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Предисловіе.
„Стыдъ и срамъ Русской Землѣ, что до сихъ поръ 

въ Москвѣ Собачья Площадка (гдѣ жилъ Хомяковъ) 
не зовется Хомяковской, и не стоитъ на ней его ста
туя. Хомяковъ! Да у насъ въ умственной сферѣ равны 
съ нимъ только Ломоносовъ и Пушкинъ“. Эти слова 
одного ’Изъ объективнѣйшихъ нашихъ историковъ, по
койнаго К Н. Бестужева-Рюмина, заслуживаютъ вни
манія въ томъ отношеніи, что они вѣрно устанавли
ваютъ точку отправленія для оцѣнки личности A. С. 
Хомякова, какъ историческаго дѣятеля. Дѣйствительно, 
съ тѣхъ поръ, какъ передовой классъ русскаго обще
ства вступилъ на путь культурнаго общенія съ За
падной Европой, изъ его среды не выходилъ человѣкъ, 
который превосходилъ бы Хомякова силою природныхъ 
дарованій, широтою и всеобъемлемостью знанія, глу
биною и смѣлостью мысли. Въ исторической жизни 
народовъ такіе люди появляются обыкновенно въ мо
менты переломовъ, когда установившіяся традиціи 
изживаются и когда начинаетъ чувствоваться потреб
ность въ замѣнѣ ихъ новыми путями жизни. За по
слѣднія 200 лѣтъ историческаго существованія Россіи 
у насъ можно указать четыре такихъ человѣка Зто 
были: Петръ Великій, Ломоносовъ, Пушкинъ и Хомя
ковъ. Петръ Великій сблизилъ Россію съ Европой и по
ставилъ ее на путь пользованія плодами европейской 
образованности вообще; Ломоносовъ насадилъ у насъ 
положительную науку; Пушкинъ поставилъ наше ху
дожество въ области слова на путь самобытнаго твор
чества; Хомяковъ сдѣлалъ тоже въ области разысканія 
и установки высшихъ началъ жизни. Изъ этихъ че- 
тырехъ дѣятелей, если имѣть въ виду степень доступ-
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ности результатовъ ихъ дѣятельности для общества, 
сравнительно болѣе легкая задача- выпала на долю 
Ломоносова и Пушкина, и это потому, что положи
тельная наука легко подкупаетъ насъ непосредствен
ною очевидностью своихъ практическихъ результатовъ, 
а проявленная геніемъ сила художественнаго твор
чества пріобрѣтаетъ наши симпатіи неотразимою пре
лестью своей красоты. Труднѣе была задача Петра В., 
которому пришлось преодолѣвать многовѣковую инерт
ность коснѣвшей въ невѣжествѣ массы, не хотѣвшей 
знать ничего чужого и доводившей преклоненіе предъ 
своимъ до своего рода идолопоклонства Еще труднѣе 
была задача Хомякова, труднѣе потому, что Петръ В. 
касалоя по преимуществу внѣшнихъ фермъ жизни, а 
Хомякову пришлось имѣть дѣло съ самыми Ья нача
лами, для пониманія существа которыхъ нужно такое 
формальное развитіе, которое является въ результатѣ 
уже значительнаго культурнаго роста народа и которое 
вообще бываетъ удѣломъ немногихъ. Ботъ почему въ 
то время какъ заслуги Петра В., Ломоносова и Пуш
кина, въ той или другой степени уже давно получили 
свою надлежащую оцѣнку, Хомяковъ все еще остается 
у насъ не признаннымъ Хомяковъ не признанъ пото
му, что не понятъ; не понятъ потому, что не изученъ; 
не изученъ потому, что въ жизни просвѣщеннаго 
класса нашега общества, въ областяхъ какъ умствен
ной, такъ еще болѣе религіозно-нравственной.было и есть 
слиткомъ мало условій, благопріятствующихъ изуче
нію и пониманію этой колоссальной личности. Окре
щенный еще при жизни односторонней кличкой сла
вянофила, онъ и по настоящее время вращается въ 
нашемъ образованномъ обществѣ съ этимъ убогимъ 
ярлыкомъ, скрывающимъ отъ глазъ малочитающихъ и 
еще менѣе думающихъ людей изумительное богатство 
и разнообразіе дѣйствительнаго содержанія души это- 
го феноменальнаго по своимъ дарованіямъ человѣка. 
Мало того. Петру В. пришлось бороться съ предраз
судками узкаго націонализма; но онъ находилъ под
держку въ сильно развитыхъ формахъ европейской
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цивилизаціи, подкупавшихъ вниманіе посторонняго на
блюдателя своимъ внѣшнимъ блескомъ. Хомякову при
ходилось бороться съ предразсудками противополож
наго характера, именно съ холопскимъ, лишеннымъ 
разумнаго критицизма, преклоненіемъ предъ всѣмъ чу
жимъ, иноземнымъ; но у него не было такого надеж
наго союзника, какой былъ у Петра В., потому что 
слабое развитіе формъ нашей народной жизни служи
ло плохою рекламою дпя пропаганды началъ, скрывав
шихся за этими формами; а между тѣмъ наше тог
дашнее общество, при его оторванности отъ народа и 
при малой способности къ серьезной вдумчивости, 
безъ внѣшней рекламы ничего не принимало Хомя
ковъ призывалъ" общество къ самопознанію, къ само
опредѣленію, къ самодѣятельности; а людямъ казалось, 
что онъ призываетъ ихъ къ идеализаціи отрицатель
ныхъ сторонъ своей ссбственной жизни, тѣхъ сторонъ, 
критику которыхъ самъ онъ наводилъ съ обычнымъ 
мастерствомъ. Но то, что особенно мѣшало, а отчасти 
даже и по настоящее время мѣшаетъ правильной 
оцѣнкѣ Хомякова, это изумительйая всесторонность и 
всеобъемлемость его умственнаго кругозора. Знакомясь 
съ сужденіемъ о немъ его цѣнителей, часто чув
ствуешь, что цѣлыя категоріи Хомяковскихъ понятій не 
коснулись ихъ сознанія и что при болѣе внимательномъ 
и болѣе всестороннемъ изученіи его возрѣній его цѣ
нители никогда не позволили бы себѣ говорить того, 
что они говорили и говорятъ на дѣлѣ. Все это еще 
самъ Хомяковъ понималъ и не могъ не смущаться 
такимъ отношеніемъ къ нему. Тѣмъ не менѣе великій 
мыслитель не унывалъ. Проникнувъ любящимъ серд
цемъ въ глубины русскаго народнаго духа, прорѣзавъ 
могучей мыслью сгущенный на его поверхности ту
манъ слѣпой подражательности онъ поднялся на нѣ- 
бывалую у насъ высоту отвлеченія и, окинувъ взо
ромъ съ высоты орлинаго полета всю полноту чело
вѣческаго знанія, знанія естественно-научнаго, исто
рическаго, философскаго, богословскаго, первый у насъ 
произвелъ критическую оцѣнку всего того, чего до-
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стигло человѣчество и въ частности Западная Евро
па въ своемъ поступательномъ движеніи по пути 
прогресса. Эта критическая оцѣнка Запада вызвала въ 
Хомяковѣ, съ одной стороны, „вполнѣ справедливую 
дань удивленія его (Запада) великимъ явленіямъ исто
рическимъ и художественнымъ, и научнымъ,—будь это 
Гильдебрантъ и Готфридъ, или Лютеръ и Густавъ 
Адольфъ. или творецъ Сикстинской мадонны, или 
строитель Кельнскаго собора, или Кантъ, илиГегель, 
довершители разсудочной философіи. Добросовѣстные 
или ослѣпленные, дѣйствовавшіе съ любовью; яснови
дящіе ли и раздраженные согнаннымъ противорѣчіемъ 
безысходныхъ своихъ задачъ; высокіе-ли тѣмъ нрав
ственнымъ величіемъ, которое сохраняли они, не 
смотря на неполноту принятаго ими закона, или мо
гучіе мыслительною силою, не смотря на ложность 
ихъ мышленія,—всѣ они орудія Высшаго Промысла и 
отчасти невольныя жертвы историческаго развитія, 
.ш ут ъ ■}((■ свои великіе подвиги слышать омъ пасъ слово 
правдиваго уваженіи, иепомрачеппагі, ин осужденіемъ, ѵп 
упрекомъ1'. Но отдавая дань правдиваго уваженія свѣт 
лымъ, положительнымъ, сторонамъ европейскаго про
свѣщенія, Хомяковъ, съ другой стороны, не закрывалъ 
глазъ отъ сторонъ тѣневыхъ, отрицательныхъ. Онъ на
ходилъ, что 3. Европа, превосходя Россію внѣшнимъ 
блескомъ формъ своего просвѣщенія, уступаетъ ей со 
стороны внутренняго достоинства самыхъ просвѣти
тельныхъ началъ. Недостатки европейскаго просвѣ
щенія, по его мнѣнію, проявились: въ области теоре
тической— въ чрезмѣрномъ развитіи формально-разсу- 
дочнаго начала (раціонализмъ) на счетъ начала ^кивой 
вѣры, понимаемой въ смыслѣ полноты всѣхъ силъ ду
ха; въ области практической—въ торжествѣ формаль- 
но-юридическаго начала надъ началомъ нравственнымъ. 
Эта двоякая односторонность въ дальнѣйшемъ своемъ 
развитіи породила: въ сферѣ религіозно-церковной—  
замѣну идеи соборности идеей папизма, вызвавшаго 
крайности протестанства; въ сферѣ соціальной—  
замѣну христіанскаго начала любви языческо-стихій-
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нымъ началомъ борьбы за существованіе, возведенной 
въ законъ жизни. Все это вмѣстѣ взятое, при небы
валыхъ успѣхахъ матеріальной культуры, повело къ 
тому, что европейское просвѣщеніе, такъ сказать, 
овеществилось; овеществилось не въ томъ смыслѣ, 
чтобы тамъ интересы духа совершенно изсякли, а въ 
томъ смыслѣ что тамъ интересы вещественные взяли 
верхъ надъ интересами духовными. Доказать несо
отвѣтствіе такого просвѣщенія достоинству природы 
человѣка, какъ существа разумно-нравственнаго, вы
яснить идеалъ русскаго просвѣщенія, не отрицающаго 
значенія матеріальной культуры, но отдающаго пред
почтеніе интересамъ духа надъ интересами плоти— и 
было главною задачею всей жизни Хомякова. Вооду
шевляемый такимъ идеаломъ, Хомяковъ, съ одной 
стороны, нападалъ на неразборчивое, чисто холопское 
подражаніе всему иноземному, съ другой стороны, 
указывая на необходимость развитія въ обществѣ са
модѣятельности, требовалъ уваженія къ попираемымъ 
самобытнымъ началамъ русской народной жизни 

Чтобы ознакомить русское общество съ основами 
своего ученія, онъ предпринялъ цѣлый рядъ капиталь
ныхъ изслѣдованій въ области исторіи, философіи, бо
гословія, въ которыхъ у насъ впервые всѣ важнѣйшіе 
вопросы жизни получили освѣщеніе съ точки зрѣнія 
началъ нашей народной жизни. Эта то дѣятельность 
Хомякова, будучи крупнымъ шагомъ впередъ въ про
цессѣ нашего народнаго самосознанія и самоопредѣ
ленія, и даетъ ему право на одно изъ самыхъ почет
ныхъ мѣстъ средр выдающихся дѣятелей нашей исто
ріи. Хомяковъ тѣмъ великъ, что, усвоивъ своимъ не
обыкновеннымъ умомъ всю мудрость современной ему 
европейской образованности въ самомъ серьезномъ 
смыслѣ слова, сердцемъ всецѣло остался вѣренъ сво- 
ему народу, до гробовой доски сохраняя всю глубину, 
всю свѣжесть его религіозной вѣры. Не только своимъ 
ученіемъ, но и всею своею жизнію онъ показалъ, что 
горячая любовь къ родинѣ и благоговѣйное отноше
ніе къ особенностямъ своего народа не противорѣ-
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нитъ самому широкому общечеловѣческому просвѣще
нію. Примиривъ въ себѣ, какъ въ живой личности, 
какъ въ живомъ фактѣ, элементы національный и 
общечеловѣческій, онъ разъ навсегда установилъ нор
му ихъ взаимнаго отношенія въ исторіи

Выдвигая въ противовѣсъ одностороннему евро
пейскому просвѣщенію начала цѣлостнаго просвѣщенія 
русскаго, Хомяковъ этимъ какъ бы бралъ на себя 
обязанность создать цѣлую систему міровоззрѣнія ко
торая должна была отвѣчать на всь важнѣйшіе во
просы жизни. Такъ думалъ не одинъ Хомяковъ, такъ 
думали и всѣ его единомышленники. Однако въ виду 
трудности этой задачи ея выполненіе предполагалось 
раздѣлить между двумя лицами кружка. Хомяковъ 
считался спеціалистомъ собственно въ области бого
словія; на его долю и выпала обязанность создать си
стему богословія въ духѣ ученія Православной Церкви. 
Эту свою обязанность онъ дѣйствительно и выпол
нилъ, во-первыхъ, въ катихизическомъ трактатѣ „Лар
цовъ одпа“, во вторыхъ, въ такъ называемыхъ трехъ 
„Французскихъ брошюрахъ“, посвященныхъ критикѣ на
чалъ западныхъ исповѣданій. Важнымъ дополненіемъ 
къ этимъ основнымъ богословскимъ сочиненіямъ слу
жатъ: переписка его < ь Дальмеро.т  и нѣкоторыя мел
кія работы по богословскимъ вопросамъ. Общій обзоръ 
всѣхъ трудовъ Хомякова по богословію съ  указа
ніемъ обстоятельствъ ихъ написанія и появленія въ 
печати уже сдѣланъ авторомъ во второй книгѣ пер
ваго тома изслѣдованія о Хомяковѣ- „Труды Хомякова 
въ области богословія“.—Что же касается философ
скаго отдѣла системы, то надежды на написаніе его 
возлагались сначала на другого члена кружка, на 
И. ß Кирѣевскаго, который считался спеціалистомъ 
въ философіи и дѣйствительно иного работалъ въ этой 
области. Но Кирѣевскій въ 1856 году умеръ, оставивъ 
послѣ себя только небольшіе отрывки, по просмотрѣ 
которыхъ Хомяковъ нашелъ, что „трудно прослѣдить 
философскую нить, которая должна была соединять 
между собою мысли, набросанныя въ видѣ отдѣлъ-
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ныхъ замѣтокъ или размышленій“. Дорожа тѣмъ, что 
осталось, друзья рѣшили однако же напечатать сохра
нившіяся „заметки“ и „размышленія“ въ „Русской 
Бесѣдѣ“, примемъ Хомяковъ взялся написать къ нимъ 
,,нѣчто въ родѣ примѣчаній съ объясненіемъ его мыс
ли“. Такъ появилась (1857 г) его первая философ
ская статья: „По поводу отрывковъ, найденныхъ въ 
бумагахъ И. В. Юирѣевскаго“. Статья эта показала, 
что Хомяковъ не даромъ взялся за дѣло и что онъ 
можетъ вели не воспроизвести въ точности ненапи
санную систему философскаго міровоззрѣнія Кирѣев- 
скаго, то создать нѣчто подобное. И б о т ъ ,  друзья Хо- 
мякова, Кошелевъ и Самарянъ, стали понуждать его 
продолжать такъ хорошо начатое дѣло. Уступая этимъ 
просьбамъ, Хомяковъ взялся за. перо и написалъ пер
вое свое письмо иъ Ю . 0. Сатирику „О современныхъ 
явленіяхъ въ области философіи“, которое и напеча
тано было въ первой книгъ „Русской Бесѣды“ за 
1859 годъ. Вскорѣ за этимъ онъ сталъ готовить вто
рое письмо; но неожиданно постигшая смерть не позво
лила ему довести дѣло до конца: онъ скончался 23 
сентября 1860 года.

Ботъ тотъ научный матеріалъ, на основаніи ко- 
кораго въ настоящее время изслѣдователю приходится 
воспроизводить систему филоссфско-богословскаго мі
ровоззрѣнія Хомякова. Что же даетъ этотъ матеріалъ? 
Что касается отдѣла богословскаго, то; въ предѣлахъ 
намѣченной программы, Хомяковъ выполнилъ свою за
дачу вполнѣ и евои мысли выразилъ съ доста
точною полнотою и ясностью. Здѣсь онъ далъ совер
шенно законченное ученіе о Церкви со всѣми привхо
дящими въ него вопросами и, на основаніи установ
леннаго здѣсь начала, произвелъ довольно обстоятель
но разработанную критику началъ западныхъ исповѣ
даній, т е католичества и протестантства, такъ что 
на недостатокъ данныхъ для систематизаціи этого от
дѣла изслѣдователь жаловаться не можетъ. Весь 
трудъ въ этомъ отдѣлѣ, слѣдовательно, заключается 
въ приведеніи мыслей Хомякова въ систему, что дает-
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ся однако же не такъ легко, какъ это на первый 
взглядъ можетъ казаться. Дѣло въ томъ, что, при 
всей своей желѣзной, истинно безупречной логикѣ, 
Хомяковъ не любилъ облекать сбои мысли при ихъ 
изложеніи въ строго-опредѣленныя, вполнѣ закончен
ныя формы Двигаясь впередъ какъ бы ощупью, авторъ 
постоянно возвращается къ раньте разсмотрѣннымъ 
вопросамъ и прежнія сбои мысли или облекаетъ въ 
новыя словесныя формы, или передаетъ ихъ въ новой 
послѣдовательности, въ новомъ сочетаніи понятій, не 
говоря уже о его любимой привычкѣ неожиданно пе
реходить отъ предмета къ предмету, отъ вопроса къ 
вопросу. При наличности этого факта изслѣдователю 
приходится крѣпко помнить о выдержкѣ имъ самимъ 
составленнаго плана.

Съ.тѣмъ же явленіемъ‘въ порядкѣ передачи от
дѣльныхъ мыслей приходится встрѣчаться и въ от
дѣлѣ философскомъ, съ тою однак© же существенною 
разницею, что этотъ отдѣлъ въ самой существенной 
части остался незаконченнымъ. Въ своихъ письмахъ 
къ Самарину Хомяковъ успѣлъ вполнѣ высказаться 
только по вопросу о познаніи; вполнѣ разработанная 
гносеологическая часть у него оканчивается установ
кой ооеятія Q Сумѣлъ. Затѣмъ долженъ бь|лъ слѣдо
вать вопросъ о жизни Сущаго въ самомъ себѣ и объ 
Его отношеніи къ міру явленій, т. е. о твореніи міра 
и человѣка, о паденіи послѣдняго, о его искупленіи— 
со всѣми связанными съ этими центральными вопро
сами системы побочными мыслями,— словомъ то, что 
въ философіи называется онтологіей. Къ выполненію 
этой трудной задачи Хомяковъ приступалъ не безъ ро
бости. Въ концѣ второго письма къ Самарину онъ пи
шетъ: „иду дальше, удерживая, я надѣюсь, правильное 
сцѣпленіе понятій; но иду не безъ страха, зная, какъ 
легко, даже при кажущейся вѣрности логической, 
впасть въ своего рода логическій мистицизмъ, прини
мающій слово за мысль, точно такъ же, какъ болѣе обы
кновенный мистицизмъ принимаетъ за мысль предста
вленія“. Если самъ Хомяковъ собирался идти впередъ
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не безъ страха, то какъ же долженъ чувствовать се- 
бя его изслѣдователь, для котораго мысли Хомякова 
остались невысказанными, ушедшими съ нимъ въ мо
гилу1 Если Хомякову казалось „трудно прослѣдить фи
лософскую нить, которая должна была соединять меж- 
ду собою мысли Кирѣевскаго, набросанныя въ видѣ 
отдѣльныхъ замѣтокъ и размышленіи“, то восколько 
же должна быть труднѣе задача изслѣдователя, за
давшагося цѣлью прослѣдить онтологическую мысль 
Хомякова, не оставившаго прямо относящихся къ дѣлу 
даже отдѣльныхъ замѣтокъ п размышленіи. Эта труд
ность особенно усиливается отъ того, что параксизмъ 
роковой болѣзни не позволилъ ему даже однимъ сло
вомъ заикнуться относительно того, какъ бы онъ дви
нулся съ той важной позиціи, на которой остановился. 
Болѣзнь вырвала перо изъ его рукъ буквально на по
лусловѣ.— Не смотря на наличность этого факта, есть 
однако же нѣкоторое основаніе думать, что эта цен
тральная часть философско-богословскаго міровоззрѣ
нія Хомякова, по крайней мѣрѣ въ своемъ существѣ, 
не совсѣмъ утрачена для науки. Основаніе для такой 
надежды заключается въ слѣдующихъ данныхъ. Во 
первыхъ, въ гносеологическомъ трактатѣ, устанавли
вая понятіе о Сущемъ, онъ высказываетъ рядъ мыслей, 
на основаніи которыхъ можно догадаться, какъ бы онъ 
повелъ дальнѣйшее развитіе системы. Во вторыхъ, въ 
его остальныхъ сочиненіяхъ, особенно богословскихъ 
и спеціально экзегетическихъ, попадаются тирады, ко
торыя, взятыя сами по себѣ, совершенно непонятны, 
за то, кто ихъ понялъ, тотъ можетъ быть увѣренъ, 
что онъ уразумѣлъ и весь ходъ философско-богослов- 
скихъ мыслей Хомякова. Въ третьей главѣ настояща
го изслѣдованія, посвященной спеціально онтологіи, 
такія тирады читатель встрѣтитъ сплошь и рядомъ. 
То обстоятельство, что эти тирады оказалось возмож
нымъ вводить въ текстъ самостоятельнаго изслѣдо
ванія дословно, показываетъ, что изслѣдователь впол- 
нѣ понялъ духъ философско-богословскаго міровоззрѣ
нія Хомякова. Наконецъ, тѣсная связь, въ какой эта



центральная глава изслѣдованія оказалась съ осталь
ными главами, содержащими начало и конецъ системы, 
служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что духъ 
всей системы понятъ правильно. Само собою разу
мѣется, что при данномъ состояніи источниковъ 
можетъ быть рѣчь только о пониманіи духа  системы, 
о большемъ изслѣдователь и мечтать не смѣетъ.

Изъ сказаннаго видно, что изслѣдователь имѣлъ 
въ виду не просто систематизацію философско-бого- 
словскаго міровоззрѣнія Хомякова, а сверхъ того ста
вилъ себѣ задачею онымъ восполненія недостающихъ 
частей его системы, насколько, конечно, это можно 
было сдѣлать, не выходя за границы плоскости намѣ
ченнаго Хомяковымъ кругозора. Задача трудная и 
смѣлая; но вѣдь это только первый опытъ. Пусть пер
вый опытъ будетъ неудаченъ; за нимъ долженъ послѣ
довать другой, третій и т. д.; но разъ намѣченная за
дача должна быть выполнена. Изслѣдователь сдѣлалъ, 
что могъ и какъ умѣлъ; пусть другіе сдѣлаютъ лучше.

По первоначальному проекту систематизація воз
зрѣній Хомякова должна была сопровождаться ихъ 
критической оцѣнкой. Но отъ# этой мысли пришлось 
отказаться по двумъ соображеніямъ. Во-первыхъ, изслѣ
дователь до того проникся воззрѣніями Хомякова, что 
Хомяковскіе взгляды въ значительной степени сдѣла
лись его собственными взглядами; при наличности 
этого факта говорить объ отрицательныхъ сторонахъ 
воззрѣній Хомякова системати?атору и восполнителю 
этихъ воззрѣній очень трудно Во-вторыхъ, серьезная 
критика возможна лишь при строгомъ примѣненіи 
сравнительнаго метода и она съ большимъ успѣхомъ 
можетъ быть произведена спеціалистомъ въ области 
исторіи философіи и богословія. ГТослѣ того, какъ 
воззрѣнія Хомякова выяснены и приведены въ си
стему, произвести ихъ критику спеціалисту ужа 
дѣло нетрудное; тогда какъ для простого историка 
такая работа потребовала бы нѣкоторой предваритель
ной подготовки, второй спеціализаціи. Полагаемъ, что 
принципъ раздѣленія труда въ данномъ случаѣ вполнѣ 
примѣнимъ.
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Оставляя въ сторонѣ вопросъ о практическомъ, жиз
ненномъ значеніи міровоззрѣнія Хомякова, необходимо 
по достоинству оцѣнить его историческое значеніе. Хомя
ковъ, какъ мыслитель, въ исторіи нашей философіи до
рогъ тѣмъ, что онъ первый изъ русскихъ людей, ставъ 
въ уровень съ современною ему европейскою мыслію,по
пытался создать свое собственное, самобытное міровоз
зрѣніе. Для существа дѣла не важно, въ какой степе
ни философская мысль Хомякова оказалось въ зави
симости отъ философіи европейской. Исторія человѣ
ческаго прогресса на томъ и основывается, что все 
цѣнное въ предшествующемъ становится фундамен
томъ для будущаго. Для оцѣнки Хомякова, какъ фи
лософа, важно то, что, осудивъ крайности европей
скаго раціонализма, онъ умѣлъ удержаться и отъ 
крайностей тамошняго мистицизма. Полагая въ осно
ваніе гносеологіи принципъ полноты силъ духа, онъ 
утверждалъ, что это и есть то начало, которое долж
но быть положено въ основаніе русской философіи и 
на которомъ онъ строилъ .свою философскую систему. 
Согласно съ требованіемъ этого гносеологическаго на
чала, онъ въ основаніе своей метафизики полагалъ во
лю'-, но эта воля небезсознательная, а разумная. Ботъ 
почему Сущее онъ опредѣлялъ какъ Разумная воля, 
или Во тщій Разумъ■ Болящій Разумъ, какъ со
знающее личное я, въ актѣ самосознанія, творитъ міръ 
явленій путемъ объективировайія, или чтотоже— отчу
жденія своего внутренняго мысленнаго содержанія. 
Дѣло въ томъ, что воля никогда не переходитъ въ 
предметный образъ, а въ моментъ своего проявленія 
утрачиваетъ вольность (свободу) и подчиняется закону 
причинности и необходимости (отчужденія), который и 
есть законъ вещественности. Такъ рѣшается фило
софская проблемма перехода отъ субъективнаго міра 
къ объективному, отъ духа къ матеріи. Это рѣшеніе у 
Хомякова выступаетъ не достаточно ясно; но-оно съ логи
ческою принудительностью вытекаетъ изъ всего строя 
его философскаго мышленія.

Но у Хомякова философская метафизика не
разлучно связана, вели можно такъ выразиться,
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съ метафизикою христіанскою или догматикою, ко
торая у него сильно окрашена этическимъ эле
ментомъ: нравственный элементъ у него органически 
связанъ съ догматическимъ и неразлучно сопутствуетъ 
ему на всѣхъ стадіяхъ развитія системы христіанскаго 
ученія. На ряду съ разумомъ и волею, неотъемлемымъ 
предикатомъ Сущаго у Хомякова является любовь. 
Богъ есть любовь и въ этомъ смыслѣ Онъ есть су
щество по преимуществу нравственное. Любовь есть 
начало всякой активности въ Богѣ, дающей, такъ ска
зать, направленіе движенію Его воли, Его разума; въ 
любви по преимуществу выражается внутренняя жизнь 
Божества, единаго по существу, но троичнаго въ ли
цахъ; въ любви заключается истинная причина (им
пульсъ) творенія Богомъ міра и въ вѣнцѣ его создан
ныхъ для блага разумныхъ тварей, закономъ жизни 
которыхъ поставлена любовь къ Богу и взаимная лю
бовь между собою; паденіе человѣка было временнымъ 
торжествомъ въ мірѣ эгоизма; но за то послѣдовав
шее потомъ искупленіе рода человѣческаго было но
вымъ, высочайшимъ проявленіемъ любви Божіей. Спа
ситель міра съ Его страданіями за людей и крестною 
смертію есть какъ бы воплотившаяся на землѣ сама 
любовь Божія; основанная Имъ Церковь есть духовный 
организмъ, жизненную объединяющую силу котораго 
составляетъ таже любовь, укрѣпляемая благодатію 
Св. Духа, живущаго въ любовномъ единеніи душъ; со
образно съ этимъ и Церковь опредѣляется какъ 
единство въ свободѣ по пам пу любви. Данная Іисусомъ 
Христомъ первая и наибольшая заповѣдь, на которой 
утверждается весь законъ и пророки, есть заповѣдь о 
любви; сообразно съ этимъ постоянное совершенство
ваніе въ любви есть высшая и конечная цѣль суще
ствованія человѣка, который, двигаемый этимъ святымъ 
чувствомъ, долженъ и свою волю и с б о й  разумъ на
страивать по строю Совершеннѣйшаго Существа— 
Бога, Который есть сама любовь. Ботъ почему, вели 
дукъ философіи Хомякова охарактеризовать однимъ 
словомъ, то ее можно назвать философіей любой.
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Но то, что составляетъ самую блестящую часть 
въ системѣ философско богословскаго міровоззрѣнія 
Хомякова, что доставило ему славу выдающагося бо
гослова и создало цѣлую эпоху въ исторіи нашей бо
гословской науки—это его трактація о Церкви. Его 
ученіе о Церкви строится на слѣдующемъ простомъ, 
но въ тоже время глубоко вѣрномъ фактѣ. Всякая лич
ность по природѣ своей свободнолюбива и эгоистична 
м какъ таковая естественно стремится къ развитію 
свободы своего проявленія на счетъ свободы другихъ; 
съ другой стороны, всякое общество, какъ институтъ, 
ставящій своею задачею объединеніе многихъ, не мо
жетъ допустить свободнаго проявленія личнаго произ
вола и по этому неизбѣжно должно стремиться къ 
ограниченію свободы проявленія отдѣльной личности 
въ пользу единенія многихъ. Ботъ почему примиреніе 
началъ свободы и единства было всегда самой суще
ственной и въ то же время самой трудной задачей 
человѣческаго общежитія. Рѣшеніе этой проблеммы 
составляетъ кардинальный пунктъ въ ученіи Хомякова 
о Церкви, въ основаніе которой онъ кладетъ начало 
соборности, представляющей свободу въ единствѣ по ла
п т у любвп. Начало соборности, по мнѣнію Хомякова, 
составляя душу восточнаго православія, есть въ тоже 
время та характерная особенность, которою Православ
ная Церковь отличается отъ Западныхъ исповѣданій— 
Католичества и Протестантства. Проводя это начало съ 
строгою послѣдовательностью чрезъ всю систему сво
его ученія о Церквц, онъ въ тоже время ставитъ его 
критеріемъ при оцѣнкѣ Западныхъ исповѣданій, утверж
дая, что съ тѣхъ поръ какъ Западъ въ актѣ раздѣле
нія церквей совершилъ нравственное братоубійство, онъ 
утратилъ и истинную свободу и истинное единство. 
По мнѣнію Хомякова, Романизмъ—это единица безъ 
живого содержанія, съ терафимомъ въ видѣ папы; его 
единство состоитъ въ стройности движенія подданыхъ 
полудуховнаго государства Протестанство— это еди
ница безъ содержанія реальнаго, съ фетишемъ въ видѣ 
мертвой буквы (Библіи); его единство состоитъ въ
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ариѳметическомъ итогѣ извѣстнаго числа отдѣльныхъ 
личностей, имѣющихъ приблизительно одинаковыя стре
мленія и вѣрованія Обоимъ этимъ і сповѣданіямъ не 
достаетъ одного единства органическаго, жмо< Ин
на.'! > котораго сонь Божественная б.ішоОать пжнмтн 
.побей, которымъ и характеризуется духъ истинной 
Церкви.

Установленный Хомяковымъ взглядъ на Церковь 
и критическая оцѣнка съ точки зрѣнія даннаго нача
ла западныхъ исповѣданій всегда были соблазномъ и, 
такъ сказать, камнемъ преткновенія въ сужденіи о его 
богословствованіи Хомякова обыкновенно упрекали въ 
идеализаціи Православія, которое-де у него неразлучно 
связано съ общей идеализаціей русскаго народа Но 
хотѣлось бы знать, какъ примирить фактъ идеализаціи 
съ такимъ сужденіемъ Хомякова о Россіи.

Въ судахъ черна неправдой черной 
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна}

Но можетъ быть скажутъ, что Хомяковъ, велѣлъ 
за другими славянофилами, идеализировалъ собственно 
старую, до-Петровскую Русь. А б о т ъ  его мнѣніе объ 
этой Руси Опредѣляя значеніе реформаторской дѣя
тельности Петра Великаго, онъ говоритъ, что Петръ 
„ударилъ по Россіи, какъ страшная, но благодѣтель
ная гроза: ударъ по сословію судей—воровъ; ударъ по 
■боярамъ, думающимъ о родахъ своихъ и забывающихъ 
родину; ударъ по монахамъ, ищущимъ душе-спасенія 
бъ кельяхъ и поборовъ въ городахъ, а забывающимъ 
Церковь и человѣчество, и братство христіанское. За 
кого изъ нихъ* заступится исторія?“— Не лучшаго мнѣ
нія вылъ Хомяковъ и о всемъ нашемъ обществѣ и въ 
частности объ обществѣ церковномъ, по адресу кото
раго онъ говорилъ:

Не терпитъ Богъ людской гордыни;
Не съ тѣми -Онъ, кто говоритъ:
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,Мы соль земли, мы столбъ святыни,
„Мы— Божій мечь, мы— Божій щитъ“...
Онъ съ тѣмъ, кто гордости лукавой 
Въ слова смиренья не рядилъ,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиромъ не творилъ....

Не меньше этого понималъ онъ и недостатки на
шей церковной организаціи. Восхваляя, напримѣръ, на
чало соборности Православной Церкви, онъ не могъ 
не знать, что Русская Церковь уже полтора вѣка да- 
же забыла думать о соборѣ. Особенною болью въ 
сердцѣ Хомякова отзывалось сознаніе отсутствія въ 
Русской Церкви той свободы, которую онъ такъ вы
соко ставилъ въ православіи. Въ его перепискѣ съ 
Пальмеромъ постоянно приходится встрѣчаться съ 
жалобами на недостатокъ свободы, на малодушіе выс
шихъ церковныхъ представителей, на недостатокъ му
жества и твердости въ Синодѣ, на вредное вліяніе пра
вительственной опеки и т. д. Какъ же, спрашивается, 
при такомъ ясномъ пониманіи всѣхъ этихъ ртрица- 
тельныхъ сторонъ Русской Церкви, онъ могъ такими 
идеальными чертами характеризовать Восточное Пра
вославіе? Вопросъ этотъ рѣшается очень просто. Хо
мяковъ характеризовалъ не русскую, не греческую и, 
вообще, не какую нибудь частную Церковь въ ея кон
кретномъ, историческомъ проявленіи: онъ характери
зовалъ Церковь апостольскую въ ея идеальномъ освѣ
щеніи, при чемъ имѣлъ въ виду не ея историческое 
обнаруженіе, а лежащее въ ея основаніи начало, на- 
сколько оно проявилось въ исторической жизни цер
кви греко-восточной. Хомяковъ не идеализировалъ Во
сточную Церковь, а выяснялъ ея идеалъ; сообразно съ 
этимъ и въ ея исторіи онъ оттѣнялъ лишь тѣ сторо
ны и факты, въ которыхъ выпуклѣе выступаютъ ха
рактерныя особенности лежащаго въ ея основаніи на
чала. Точно также и въ критикѣ западныхъ исповѣ
даній, онъ, сообразно съ своею задачею, характеризо
валъ тѣ специфическія особенности, которые высту
пили тамъ послѣ раздѣленія церквей, при чемъ опять
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таки въ исторической жизни Запада онъ отмѣчалъ 
главнымъ образомъ то. что логически вытекало изъ 
началъ его ученія, но что часто оставалось несознан- 
нымъ заурядными представителями западныхъ исповѣ
даній. Попробуйте, напримѣръ, растолковать заурядно
му католику истинный смыслъ папской непогръшимо- 
сти съ ея крайними выводами, или истинный смыслъ 
папскихъ индульгенцій, и вы вызовете въ немъ непод
дѣльное удивленіе и искреннее недовѣріе къ вашему 
толкованію. Извѣстно, что всякое жизненное начало, 
въ зависимости отъ историческихъ условій, можетъ 
быть выше или ниже той конкретной дѣйствительно
сти, въ которой оно обнаруживается Хомяковъ отлич
но понималъ, что реальная дѣйствительность запад
ной церковной жизни по своимъ формамъ много выше 
такой же дѣйствительности жизни русской, но онъ 
былъ убѣжденъ, что если лежащее въ основаніи пра
вославія начало соборности получитъ свободное, ши
рокое развитіе, то оно дастъ болѣе блестящіе резуль
таты, нѣмъ начало папизма. Этого никогда не слѣду
етъ забывать при критикѣ основной точки зрѣнія бо
гословскаго міровоззрѣнія Хомякова. Хомяковъ былъ 
слиткомъ разуменъ для того, что бы допустить то 
недомысліе, которое такъ часто ему навязывается. 
Ему, напримѣръ, навязывалась мысль, что онъ былъ 
врагомъ единенія церквей, и это говорилось о чело
вѣкѣ, который утверждалъ, что „пріобрѣсть братьевъ 
есть величайшее благополучіе изъ всѣхъ доступныхъ 
человѣку на землѣ“. Хомяковъ дѣйствительно мало вѣ
рилъ въ возможность соединенія церквей; но на чемъ 
основывалось это его сомнѣніе? Глубокое пониманіе 
историческаго факта раздѣленія церквей и его значенія 
въ дальнѣйшей религіозной жизни Запада естественно 
вызывали въ его сознаніи мысль о глубокой пропа
сти, образовавшейся со времени раздѣленія между дву- 
мя половинами христіанскаго міра, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
порождали сомнѣніе въ возможности ихъ возсоедине
нія, покрайней мѣр‘ѣ въ ближайшемъ будущемъ. Актъ 
возсоединенія, по представленію Хомякова, долженъ
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начаться смиреннымъ покаяніемъ Запада въ совершен
номъ имъ преступленіи нравственнаго братоубійства, 
въ осужденіи идеи папизма и въ возвращеніи къ на
чалу соборности, понимаемому такъ, какъ его пони
маетъ Восточная Церковь. Но для Запада, гордаго 
своею культурою и своею породою, такой нравствен
ный подвигъ Хомяковъ признавалъ непосильнымъ. Здѣсь 
источникъ его скептицизма, за который онъ въ свое 
время получилъ упрекъ еще со стороны своего друга, 
англичанина Вильяма Пальмера, хотя тотъ же Паль- 
меръ своимъ обращеніемъ въ католичество послѣ то- 
го, какъ онъ открыто призналъ истинность правосла
вія. на дѣлѣ показалъ, кто былъ "правъ въ этой тяжбѣ 
друзей. Несмотря однако же на это сомнѣніе, Хомя
ковъ все же въ концѣ концовъ вѣрилъ, что настанетъ 
время, когда на землѣ не будетъ ни Восточной ни За
падной церквей, а будетъ едино стадо и единъ пастырь; 
но этимъ пастыремъ будетъ не римскій папа, а Самъ 
Госпоць Іисусъ Христосъ. Этою вѣрою и заканчивает
ся система его философско-богословскаго міровоззрѣнія.

Цитація сочиненій Хомякова въ настоящемъ изслѣ
дованіи выставляется: томъ I, изданіе второе, 1878 года; 
т. II, изданіе третье, 1886 года.
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Критика началъ нѣмецкой философіи школы Нанта 
і  G. Хомякова.

Въ скепсисѣ Юма, которымъ разразилась предшествую* 
пі,а:і ому философія, сдѣлана попытка подорвать самыя ос
новы философскаго мышленія. Своей критикой закона при
чинности ЗОмъ, кпкъ извѣстно, притонъ къ отрицанію са
мой личности человѣка, самаго нашего „я‘* съ присущими 
ѳму законами мышленія. Чтобы доказать незаконность та
кого скепсиса и возстановить попранныя права философіи, 
нужно было возвратить вЬру въ законы разума Эту задачу 
выполнилъ Кантъ. „Законы разума не подлежать сомнѣнію, 
ибо они не что иное, какъ самый разумъ, самое н чело
вѣка, а въ своемъ л  человЬкъ не сомнѣвается просто по- 
тому, что не можѳтгь сомнѣваться, ибо нѣгъ той области* 
въ которую могь бы онъ перенестись для утвержденія сво
его сомнѣнія, и нѣтъ орудія или процесса, посредствомъ 
котораго онъ могъбы сомнѣваться. Слово пирронистъ звукъ,, 
а не смыслъ“. Такъ, говоритъ Хомяковъ, можно выразить, 
строгое и простое положеніе, выведенное Кантомъ въ фор
мулахъ, непривлекательныхъ по ихъ выраженію, но не от- 
разимыхъ по ихъ послѣдовательности. Это положеніе Канта 
сдѣлалось краеугольнымъ камнемъ всѳй новой философіи 
и—думаетъ Хомяковъ—всякой будущей философіи 2). Но 
въ нашемъ я  и его законахъ не сомнѣвалась и предше
ствующая философія, по крайней мѣрѣ до Юма. Чѣмъ же* 
спрашивается, указанный взглядч  ̂ Канта отличается отъ.

l) Т. 1, изд 2, стр. 26г»



взгляда сго предшественниковъ? Не помню, говоритъ Х о
мяковъ, кто-то сказалъ очеиь остроумно, что древняя фило
софія говорила, „ощущаю, слѣдовательно есмь" (sentio, eigo 
sum); новая, освобожденная отъ схолостическаго арпстоте- 
лизма, сказала: ,мыслю, слѣдовательно есмь“ (cogito, ergo
sum): Кантовская утверждаетъ* „есмь, слѣдователь но есмь“ 
(sum, ergo sum). Другими словами: предшествующая Канту 
философія въ основаніе бьпія полагала одну какую-ннбудь 
сторону человѣческаго духа (ощущеніе, мысль); у Канта жо 
полнота человѣка была поставлена съ его несомнѣнною 
увѣренностью въ себѣ. Но Кантъ, думаетъ Хомяковъ, но 
постигалъ вполнѣ всей важности добытаго имъ вывода: бу- 
дучи во всѣхъ своихъ дальнѣйшихъ построеніяхъ исключи
тельно раціоналистомъ, омъ всю свою систему (на сколько 
она была сѳбѣ вѣрна), основывалъ единственно на логиче
скомъ мышленіи. Такимъ образомъ раціонализмъ присут
ствуетъ ужѳ ирп самомъ зарожденіи великой германской 
школы, а по отому она и но могла быть другою, какъ 
только раціоналистическою. Въ самыхъ первыхъ шагахъ 
ученія Канта, говоритъ Хомяковъ, есть ужѳ скрытое „слѣ
доватѳльно“, связующее непосредственное бытіе человѣка 
съ бытіемъ новопріобрѣтеннымъ посредствомъ труда мысли. 
Логическая формула, допущенная въ этѵ высшую область 
самосознанія, должна была разразиться раціонализмомъ1). 
И такъ, не смотри на правильность точки отправленія, ко 
торая поставлена въ самомъ средоточіи мысли, въ мысля
щемъ л, Кантъ впалъ въ односторонность: расширяя и
слѣдоватѳльно отвергая положеніе Декарта: „мыслю, слѣди- 
вательно есмь“, и ставя болѣе правильное и широкое: „есмь, 
слѣдоватѳльно есмь“, т. ѳ. „для себя есмь безусловно“, 
Кантъ постоянно впадаетъ въ стремленіе опредѣлить эт*>

1) Хамъ жс



средоточіе однимъ изъ его началъ, понятіемъ, слѣдовательно 
разсудкохмъ х)

Эти положенія Хомякова нуждаются въ разъясненіи. 
Еслп Хомяковъ думаетъ, что положеніе: „есмь, слѣдовательно 
есмь“ есгь силлогизмъ, то онъ, конечно, ошибается. Выра
зимъ это положеніе въ болѣе ясной формѣ: „я существую 
потому, что мое непосредственное сознаніе подсказываетъ, 
что я существую; а голосъ своего непосредственнаго созна
нія я признаю за Петину потому, что въ его показаніи не 
могу сомнѣваться, ибо нѣтъ такой области, въ которую я 
могъ бы перенестись для утвержденія своего сомнѣнія“. 
Ясно, что положеніе „есмь, слѣдовательно есмь“ есіь ничто 
иное, какъ неизбѣжный для мысли переводъ (а не выводъ) 
того, что дано въ непосредственномъ воспріятіи, на языкъ 
логическихъ понятій. Но этотъ процессъ неизбѣженъ; безъ 
него невозможна самая философствующая мысль, которая ору
дуетъ не воспріявши, а логическими понятіями. Тѣмъ не- 
менѣе Хомяковъ правъ, когда обличаетъ Канта въ раціона*' 
лизмѣ. Извѣстно, что пространство и время, которыя, по 
Канту, служатъ посредствующимъ звеномъ между воспри
нимающимъ субъектомъ и воспринимаемымъ объективнымъ 
міромъ, суть, по его ученію, данная а priori формы чувствен
наго воспріятія, т. ѳ. не воспринятыя извиѣ, а присущія 
самому разуму готовыя формы; поэтому объективный міръ 
предъ разумомъ является безсодержательнымъ нѣчто, за 
которымъ лить признается фактъ воздѣйствія на субъектъ. 
Но и то послѣднее, чтб Кантъ признаетъ за внѣшнимъ мі
ромъ, ѳсть дишь непослѣдовательная съ его стороны уступка 
требованіямъ здраваго смысла. Дѣло въ томъ, что реаль
ность и взаимодѣйствіе., которыя Кантъ оставляетъ за объ
ективнымъ нѣчтОу поѳго же ученію, являются категоріями

*) Тамъ же, стр. 291.



разсудка, т. ѳ. данными а рпогі готовыми понятіями. Извѣ
стно, что ученикъ Канта, Фихте, потребовалъ отъ своего 
учителя категорическаго заявленія ио но просу о томъ, при- 
знаотъ-ли онъ бытіе объективнаго, пнѣ насъ существую* 
щаго міра, иди пѣтъ. »,До тѣхъ поръ, писалъ Фнхте, нона 
Кантъ не скажетъ буквально, что онь выводитъ ощущенія изъ 
впечатлѣнія на насъ вещи въ себѣ, или,—пользуясь его соб
ственной терминологіей,—что ощущеніе должно изъяснять 
илъ предмета трансцендентальнаго, по собѣ и внѣ насъ 
существующаго, я не повѣрю тому, что говорятъ мнѣ о 
Кантѣ его толкователи. Л еслп Кантъ дастъ такое объяс
неніе, то я буду считать его критику скорѣе за произведе
ніе случая, чѣмъ за произведеніе разума4'. Кантъ, какъ из
вѣстно, отвѣтилъ утвердительно и Фихте обличилъ его въ 
непослѣдовательности. Мало того. Самъ Кантъ въ первомъ 
изданіи своей Критики катодъ возможнымъ выразиться, 
что пѣтъ ничѳго невозможнаго въ томъ, что я  и вещь сала  
65 себгъ суть однг и таже мыслящая субстанція Хотя эіи 
строки и выброшены были при второмъ изданіи Критики, 
но такъ какъ въ нихъ заключался вѣрный выводъ ивъ ос
новнаго положенія ученія Каша, то онѣ и положены были 
логомъ его послѣдователями въ основаніе своихъ системъ, 
что прѳжде всего сдѣлалъ тотъ же Фиѵге.

Обличая Канта въ отвлеченной разсудочности, Хомя- 
ковь одяакожъ не забылъ его Критики практическаго раз
ума, который, по мнѣнію Хомякова, и есть дѣйствительный 
разумъ. Но ата вторая часть, ио его мнѣнію, не смотри на 
всю геніальность оя творца, несравненно слабѣе первой и 
входитъ въ исторію самой школы, какъ великолѣпный 
эпизодъ, а не какъ необходимая степень перехода къ даль
нѣйшему развитію. Философія практическаго разума, такъ 
сказать, эксцентрична истинной Кантовой системѣ и по 
атому не вошла и не могла войти въ наслѣдство, которое



приняли и разработали его преемники, ближайшимъ изъ 
которыхъ былъ Фихте 1).

Хотя Кантъ и отвергалъ возможность познанія вещи 
въ самой себѣ, разсматриваемой внѣ формъ нашего мы
шленія, но онъ признавалъ за нею, во-первыхъ, реальное 
бытіе, во вторыхъ, воздѣйствіе на насъ п атому воздѣйствію 
приписывалъ образованіе того эмпирическаго матеріала ощу
щеній, который, укладываясь въ общія формы нашего по
знанія, производитъ предметный міръ явленій. Уличивъ 
Канта въ непослѣдовательности, Фихте пропзнесъ смертный 
приговоръ надъ вещью въ самой сѳбѣ: истинно сущимъ 
для человѣка является лить его личное я  съ его стремле
ніемъ протявупоставить себѣ не //. Но это не л  (т. е. объ
ективный міръ явленіи), будучп лпшь простымъ отрицані
емъ л, т. ѳ , выступая съ отрицательнымъ знакомъ, предъ 
нашимъ пониманіемъ является лить какъ нѣчто возліожное 
только, безъ прямыхъ признаковъ дѣйствительности Такъ 
рѣзко и опредѣленно, говоритъ Хомяковъ, безъ примире
нія, отрывается у Фихте понятіе, какъ положительное па 
мало, отъ предмета, какъ отрицательнаго; строго и полно 
развивается положительное понятіе, обращая отрицательный 
міръ въ какой-то смутный образъ 2).

Упрекая Канта въ непослѣдовательности, Фихте въ 
свою очередь не избавился отъ упрека, хотя и въ другомъ 
родѣ. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, его не л? Будучи отри
цаніемъ выступая, слѣдователь но, какъ начало противо
положное л, оно является чѣмъ то независимымъ отъ по
слѣдняго, чѣмъ то самобытнымъ. Но имѣя при себѣ лить 
одпнъ отрицательный признакъ, оно лишается права на 
признаніе за нимъ реальности; ибо хотя реальность въ немъ 
и не невозможна (не будучи л, оно можетъ быть чѣмъ ии-

1) Тамъ же, стр. 291—292.
2) Тамъ же, стр 266, 292.



будь другимъ), но что бы эта возможность могла бьтіь 
переведена въ дѣйствительность, необходимо, чтобы для 
этого указано было строго-логическое основаніе. Этого*то 
основанія л недостаетъ философіи Фихте. Правда, подобно 
Канту, Фихте допускаетъ толчки, которымъ подвергается 
я  и которые могутъ навести на мысль о существованіи 
чего то внѣ я  существующаго; но толчки Фихте существенно 
отличаются отъ толчковъ Канта. У Канта я  получаетъ 
толчки отчз объективнаго міра, который признается суще
ствующимъ внѣ я  и независимо отъ него. Что бы полу
чить хотя приблизительное представленіе о непонятныхъ 
толчкахъ, допускаемыхъ Фихте, представимъ себЬ полиро
ванный таръ, къ которому въ разныхъ мѣстахъ, на р а и 
новыхъ нитяхъ, прикрѣплены небольшіе шарики. Вслѣд- 
сттие пррісущей шару отталкпвательной силы шарики от
прыгиваютъ отъ него; но ихъ центробѣжная сила, ограничи
ваемая извѣстною степенью разтяжимости нитей, не можетъ 
получить большаго развитія; достигнувъ извѣстнаго удале
нія отъ шара, они, какъ будто отъ дѣйствія внѣшняго 
толчка, останавливаются и потомъ возвращаются къ центру, 
въ моментъ ихъ поворота нити ихъ загибаются, образуютъ 
различные углы преломленія, которые, отражаясь въ полиро
ванной поверхности шара, являются въ отношеніи къ нему 
рядомъ внѣшнихъ явленій. Нѣчто аналогичное утверясдаетъ 
Фихте въ отношеніи къ проявленію дѣятельности я . Дѣя
тельность я  въ своемъ стремленіи къ проявленію имѣетъ 
свою опредѣленную границу, за которою она подъ вліяніемъ 
какого-то внутренняго непонятнаго толчка, останавливается 
въ своемъ прогрессивномъ развитіи и какъ бы отгоняется п ь 
самую себя. Эти то своего рода преломленія дѣятельности я  
на указанномъ толчкѣ, будучи восприняты нашимъ я  какъ 
нѣчто внЬ пасъ находящееся, и составляютъ не я, т е. объ
ективный міръ явленій или чго тоже вещь въ самой себІ>. 
Ясно, что точчки у Фи\те являются чѣмъ то внутреннимъ-
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ігь отношеніи къ я, а слѣдователь^ всякое основаніе для 
существованія не я независимо отъ я исчезаетъ. Но тутъ 
Фпхтѳ впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Я , для 
котораго внѣшній міръ есть лить отраженіе (рефлексія) 
его собственной дѣятельности, есть, конечно, я  частное. Но 
частное я неизбѣжно предполагаетъ бытіе я  абсолютнаго, 
которое дѣйствительно и признается у Фихте; абсолютное- 
же я  въ отношеніи къ частному является чѣмъ-то внѣ его* 
и независимо отъ нѳго существующимъ. Ботъ ночему, если 
даже оставить въ сторонѣ показаніе нашего субъективнаго 
опыта, свидѣтельствующаго, что внѣ насъ существуетъ цѣ
лый міръ явленій, то и тогда необходимо будетъ признать, 
что не я  имѣетъ такое же право на самостоятельное суще
ствованіе, какъ п я . Причина такого противорѣчія заклю
чается въ томъ, что Фихте , но съумѣлъ отыскать такое 
начало, въ которомъ бы // и не я нашли свое примиреніе: 
такъ какъ не я, по его мнѣнію, ни коимъ образомъ не мо
жетъ быть соединено съ я, то онъ и заключилъ, что во- 
обще не должно быть никакого не я  Опытъ такого при* 
миренія сдѣлалъ ІНеллингъ.

Въ ту пору, когда Щеллингъ, съ одной стороны, ужа 
успѣлъ освободиться отъ вліянія Фихте, когда, съ другой 
стороны, онъ еіце не впалъ въ мистицизмъ, его взглядъ на 
первопричину бытія состоялъ въ слѣдующемъ. Фихте, воз
водя субъектъ на степень единаго истиннаго бытія, объектъ 
поставилъ въ отношеніи къ нѳму въ подчиненное положеніе 
и низвелъ его на степень полнаго уничтоженія. Дтя Шил
линга субъектъ и объектъ, идеальное и реальное, вполнѣ 
равноправны и независимы другъ отъ друга, такъ что ни 
субъектъ не можетъ быть источникомъ объекта, ни наобо- 
ротъ. Но уже одна равноправность этихъ двухъ началъ 
показываетъ, что ни одно изъ нихъ не можетъ быть при
знано абсолютнымъ, каковымъ должна быть первопричина 
бытія. Субъектъ не можетъ быть абсолютнымъ нотому, что



онъ непремѣнно предполагаетъ объектъ, который полагаетъ 
ому предѣлы; въ свою очередь и объектъ не можетъ быть 
абсолютнымъ потому, что, какъ таковой, онъ невозможенъ 
безъ субъекта, т е безъ чѳго нпбудь такого, что бы по
лагало ѳго для собя какъ нѣчто внѣшнее, какъ объектъ. 
Высшимъ началомъ, примиряющимъ въ собѣ этотъ дуа
лизмъ, является у Шиллинга абсолютный разуліъ, который 
субъективное и объективное {я и не я) соединяетъ въ 
пунктѣ абсолютнаго безразличія. Мысль, поднявшись пи 
высшую степень отвлеченія, перестаетъ различать въ абсолют
номъ субъективное и объективное: эти начала выступаютъ 
лить въ конечнолід, въ которое абсолютное переходитъ 
какою то внутреннею, неузнанною, вольною силою и до
стигаетъ высшаго своего проявленія въ самосознаніи чело
вѣческой личности. Этотъ процессъ перехода абсолютнаго 
отъ полнаго безразличія къ точному опредѣленію себя въ 
конкретной человѣческой личности, у Шеллинга носитъ 
названіе субъектъ—объективаціи. Такъ, говоритъ Хомяковъ, 
Шиллингъ пополнилъ ученіе Фихте, примиривъ противо
рѣчіе мыслящаго и мыслимаго (плп отрицаніе я —не я,суб5- 
ектб—оббвктд) самымъ актомъ сознанія (субъектъ—'объектива
ція), и этимъ положеніемъ иоверпіилъ великолѣпное раз
витіе самостоятельнаго духа въ ѳго логической опредѣ
ленности *).

Не смотря однако-жъ на то, что ПІѳлдингъ былъ при
мирителемъ внутренняго противорѣчія, возстановителемъ 
разумныхъ отношеній между явленіемъ и сознаніемъ, слѣ
довательно возстановителемъ цѣнности духа, Хомяковъ все 
жо обвиняетъ его въ раціонализмѣ. Дѣло въ томъ, что са
мый дуть Шеллинга, утверждаетъ Хомяковъ, былъ раціо
нальный, разсудочный, а поэтому и пріобрѣтеніе, добытое

') Тамъ же, стр. 266.



путѳмъ разсзщочнаго анализа, осталось опятъ таки въ об
ласти разсудка. Мы видѣли, что абсолютное у Шеллинга 
выстаго своего проявленія достигаетъ въ человѣческомъ 
сознаніи на высшей; ступени его развитія, т, е. въ самосо
знаніи. Такимъ образомъ, отраженіе всего разума (абсолют
наго) въ разсудкѣ (т. е. разумъ на послѣдней вѣнчающей 
степени его развитія, на степени уясненнаго самосознанія) 
опятъ, говоритъ Хомяковъ, заняло мѣсто полнаго разума и 
слѣдовательно разсудокъ одинъ сохранилъ за собою значе
ніе безусловно положительное, а всѣ другія начала откину
ты подразумѣвательно (implicite) въ область отвлеченности, 
Хомяковъ сознается, что этотъ выводъ не ясно выступаетъ 
*у Шеллинга и думаетъ, что причина атого заключается въ 
ею  поэтическомъ словѣ, въ поэтической мысли, которыя 
утаиваютъ этотъ выводъ Оамъ Шиллингъ, продолжаетъ 
Хомяковъ, не сознавалъ этого вывода, и его ученики пока
чаютъ головою на моѳ опредѣленіе; но законность приго
вора легко бы было доказать, а Шеляингъ самъ потрудил
ся ее выставить въ одномъ словѣ, Вѣрный своѳму преж
нему пути и понимая этотъ путь гораздо глубже и яснѣе 
своихъ учениковъ, въ послѣднюю эпоху своей философской 
дѣятельности, онъ самую точку отправленія своего духов
наго развитія, то протонъ духа, опредѣляетъ словомъ: „чи
стая возможность бытія4* (das reine Seyn-Können). Для чело
вѣка, знакомаго съ ходомъ философской мысли, заключаетъ 
Хомяковъ, другаго объясненія не нужно. Существенность и 
самостоятельность обратились очевидно въ отвлеченность: 
бытіе выказалось своимъ отраженіемъ въ понятіи. Закон
ность Гоголя, какъ окончательнаго вывода изъ всѣхъ его 
предшественниковъ, не подлежитъ сомнѣнію1).

Гоголь, говоритъ Хомяковъ, полнѣйшій и, смѣло скажу, 
'единственный раціоналистъ въ мірѣ.'Раціоналистическое на-

1) Тамъ же, стр. 266, 292—293.



правленіе у другихь представителей Кантовской школы 
напр. у Фихте, является невольнымъ выводомъ изъ усвоен
наго имъ направленія и противорѣчитъ всѣмъ внутреннимъ 
стремленіямъ его благородно страстной природѣ; у Гегеля 

оно совершенно согласовалось съ характеристическими 
особенностями его генія и приходилось но мѣркѣ его смѣ
лой н глубокомысленной, но нЬсколько сухой и односто
ронней природы, неспособной къ увлеченію, нетребующѳй 
образа и вполнѣ довольной безплотнымъ міромъ понятія. 
Гегель могъ довести и дѣйствительно довелъ раціонализмъ 
до крайняго предѣла г).

Развивая свой взглядъ въ противоположность воззрѣ
ніямъ ПІеллпнга, Гегель осудилъ самый путь его философ
с к іе  мышленія. Шиллингъ къ идеѣ абсолютнаго прпшѳлъ 
нутомъ непосредственнаго, интеллектуальнаго воззрѣнія. 
Признавая этотъ путь несостоятельнымъ, Гегель замѣняетъ 
его путемъ постепеннаго, .діалектическаго, сухо разсудоч
наго анализа. Онъ, говорить Хомяковъ, сначала беретъ про
стѣйшія познанія изъ житейскаго круга и подвергаетъ ихъ 
суду логическаго разсудка или, лучше сказать, разсудоч
ной діалектики Отъ опредѣленія, которое всегда оказы
вается неполнымъ и неудовлетворительнымъ, посходитъ онъ 
къ другому высшему, надъ которымъ произносится тотъ же 
приговоръ, и всѳ далѣе и далѣе, выше и выте, отъ грубо 
осязательной земли до тонкаго и невидимаго эфира мысли 
и, наконецъ, до безпредметнаго знанія, до совершенной 
пустоты, которой возможно только одно названіе: бытіе.
Ботъ это то бытіе, лишенное всякаго опредѣленія и вся
каго содержанія, посредствомъ умственнаго процесса, ужо 
совершеннаго въ феноменологіи, бытіе, ничѣмъ не отличаю
щееся отъ не бытія, въ этой самой тождественности своеи 
съ нѳ бытіемъ находитъ силу для новаго поступательнаго
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движенія паи, ѳели можно такъ выразиться, для расклубле- 
нія извнутри. Въ этомъ дѣйствіи оно переходитъ рядъ сте
пеней осуществленія, ѳдкали выразимыхъ въ переводѣ (ибо 
о**и связаны съ самою сущностью нѣмецкаго языка) и до
ходитъ наконецъ до своѳго высшаго осуществленія въдухЬ, 
Логику Гѳгеля, говоритъ Хомяковъ, слѣдуетъ назвать вооду* 
хотворенгелгз отвлеченнаго бытія. Никогда такой страшной 
задачи, восклицаетъ нашъ критикъ, такого дерзкаго пред 
пріятія не задавалъ сѳбѣ человѣкъ. Философія Гегѳля — это 
есть вѣчное, самовозрождающееся твореніе изъ нѣдръ от
влеченнаго понятія, неимѣющаго въ себѣ никакой сущности; 
это самосильный переходъ изъ нагой возможности во всю 
разнообразную и разумню существенность міра. Гегѳля на
зывали, говоритъ Хомяковъ, послѣднимъ героемъ нѣмец
каго мышленія; его скорѣе можіто назвать послѣднимъ Ти
таномъ разсудка. Но ѳдва-ли самъ онъ такъ разумѣлъ свое 
значеніе. Добросовѣстный фанатикъ разсудка, признаваемаго 
за разумъ, онъ вѣрилъ вполнѣ законности и, такъ сказать, 
святости: своѳго подвига, и когда, на концѣ своѳго поприща, 
онъ въ тяжелой думѣ проговорился: „чего то нѳ достаетъ 
въ моей философіи“, въ словахъ его высказалось скорбное 
чувство безсилія, нпсколько не возмущаемое какото-нибудь 
примѣсью нравственнаго самоосужденія 1) ЧЕѳго жѳ не до
ставало философіи Гегѳля? Ей, какъ сѳйчасъ увидимъ, не
додавало многаго и притомъ существеннаго.

Гѳгель былъ послѣднимъ представителемъ основанной 
Кантомъ школы и въ домъ эта школа достигла крайнихъ 
границъ своѳго развитія. Что бы понять путь, пройденный 
этою школою, достаточно сопоставить слѣдующія положенія 
основателя и завершителя этой школы. Начальникъ школы, 
говоритъ Хомяковъ, говорилъ: „вещи (предмета) мы нѳ мо-

*) Тамъ же, стр. 267—26 S.



жомъ знать въ неіг самой“. Довернштель школы говоритъ: 
,,вещь (предметъ) въ себѣ самой не существуетъ; она суще
ствуетъ только въ анаши (понятіи)“. Неизмѣримость раз
стоянія между этими двумя положеніями мы легко поймемъ, 
если уяснимъ себѣ взглядъ Гегеля на понятіе, которое у 
него замѣняетъ вещь въ самой себѣ, Ичакъ, что же въ дан
номъ случаѣ мыслитъ Гегель подъ понятіемъ?

ОмЬшно было бы думать, говоритъ Хомяков7>, что Ге
гель, говоря о понятіи, думалъ о понятіи личномъ. Всякое 
л і іч б г о ѳ  понятіе непремѣнно предполагаетъ, съ одной сто
роны, пониліаюгцее (субъектъ) и понимчсліое (объектъ). Ни- 
чего подобнаго нельзя утверждать о понятіи Гегеля Этого 
понятія нельзя приписать но только частному, личному, че
ловѣческому, такъ сказать, пониманію; но его нельзя счи
тать продуктомъ вообщо какой бы то ни было личности, 
хотя бы подъ послѣднею мы согласились подразумѣвать 
личность абсолютнаго ду-\а У Гегеля понятіе вполнѣ абсо
лютно: это даже не понятіе, а понимаемомъ, возможность 
въ предметѣ сдѣлаться понятіемъ. Это, если можно такъ вы
разиться, никѣмъ не созданная, ни къ чему не прикрѣплен
ная, вполнѣ абсолютная, идея понятія. Словомъ, это понятіе 
сажосущеву независимое отъ понимающаго и отъ понимае
маго. Вся реальность въ немъ, и отъ него истекаютъ всІ> 
реальности. Но само оно не можетъ быть даже названо 
реальностью. Всякая реальность возникаетъ уже потомъ, 
когда это понятіе, выходя изъ своего небытія, становится 
на путь развитія, достигающаго высшей своѳй ступени въ 
человѣческомъ духѣ. Понятіе Гегеля ѳсть собственно за
конъ, по которому должна развиваться всякая реальность3).

При такомъ взглядѣ на абсолютное, вывесть изъ него 
цѣлую систему не было никакой возможности. Первое и

1) Тамъ же, стр. 293, 291: лравв 303.



главное затрудненіе въ данномъ случаѣ состояло въ томъ, 
пто абсолютное Гѳгѳля, при вышеуказанномъ опредѣленіи 
его, нѳ имѣло само въ сѳбѣ основанія прежде всего для 
того, чтобы сдвинутыя, такъ скзать, съ мѣста, чтобы вый- 
'і п и.ть своего первоначаньнаго, если можно такъ выразиться, 
инертнаго положенія. Въ самомъ дѣлѣ, утверждая, что 
„всякое положеніе есть отрицаніе", Гегель ужѳ съ самого 
начала привноситъ къ понятію о безусловномъ бытіи по
нятіе объ отрицаніи, т. е. понятіе о цѣломъ уже сзші,еству~ 
ющимъ мірѣ, ибо отрицаніе есть уже отношеніе,, т. е. прямо 
противоположно безусловному. Далѣѳ, въ сопоставленіи 
положенія гг отрицанія, бытія и шчего, въ отомъ гиюсд—ми
нусъ, въ этой полярности или хоть двуличности, есть ужѳ 
извнѣ вносимая категорія, и вносимая мь елію, слѣдоваяелыю 
сущимъ. Такіе же скачки неизбѣжно должны были повторять
ся и вь дальнѣйшемъ развитіи системы, вь переходѣ къ 
существенному, въ переходѣ отъ закона призрачности 
(der Sehern) къ явленію (die Erseheiniing), въ переходѣ отъ 
отъ свободы (Freyheit) къ волѣ (Wille) и т. д. Такъ, гово
ритъ Хомяковъ, творитъ Гегель всю свою логику, огром
ный фокусъ—покусъ, если смотрѣть на нее какъ на разрѣ
шеніе предположенной имъ задачи, п—великое твореніе, не- 
смотря на всѣ недостатки, если смотрѣть на нее какъ на 
изученіе законовъ понятія въ дѣйствительномъ мышленіи. 
Не имѣя возможности провести свою систему по всѣмъ 
степенямъ ея развитія бе«гь привносимаго извнѣ „мышленія“, 
Гегель волей-неволей долженъ былъ временно ввести это 
слово въ свою систему. Но понимая въ тоже время, что 
его задача состоитъ въ томъ, чтобы создать субстратъ безъ 
помощи всякаго посторонняго элемента, онъ опятъ утаилъ 
мышленіе и этимъ оставилъ свою систему безъ всякой ре
альной почвы. Этотъ пріемъ скоро однако же былъ подмѣ
чен а  и уже ІІІеллингъ замѣтилъ, что безъ этой почвы все
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ученіе Гегеля „обращается въ мысль, при которой ни чгю  
но мыслится“ (Ein Gedanke, wo nichts gedacht wird)1).

Гѳгель былъ послѣднимъ оригинальнымъ представи
тель основанной Кантомъ школы, односторонность которой 
высшаго своѳго развитія достигла въ его логикѣ. Въ сво- 
еіі логикѣ Гоголь пытается уяснить намъ законы развитія 
духа. Но какого духа: абсолетнаго у составляющаго, такъ
сказать, душу міровой дѣйствительностію или частнаго, 
лить стремящагося постигнуть законы этой міровой дѣй
ствительности? Когда Гегель метафорическій выражается, 
что его логика есть изображеніе Бога въ томъ видѣ, какъ 
онъ ѳсть въ своей вѣчной сущности, до сотворенія міра и 
коночнаго духа, что оиа есть алмазная сѣть, въ которую 
вставлена цѣлая вселенная, то этимъ онъ ясно утверждаетъ, 
что его логика имѣетъ дѣло съ законами абсолютнаго ду
ха. А мѳжду тѣмъ логическій путь, которому онъ слѣдуетъ 
въ своей логикѣ, есть тотъ путь, который можетъ приве
сти лить къ уразумѣпію законовъ частнаго духа. Эту мысль 
Хомяковъ доказываетъ путемъ критики понятія.

Что также понятіе? Понятіе возможно подъ условіемъ 
существованія понимающаго субъекта и понимаемаго объ
екта: понятіе есть понияіаелюе вз понижающеліъ. Но такъ 
какъ въ данномъ случаѣ активная роль принадлежитъ лить 
понимающему, который воспринимаетъ пассивный пред
метъ, то и реальность остается за понимающимъ; въ немъ 
утверждается плюсъ положительный, обращающій предметъ 
въ отрицаніе, какъ это и выразилъ Фихте въ своемъ не я. 
Изъ этого ясно также, что понимающее всѳгда должно пред
шествовать понимаемому. Но слѣдуя за понимающимъ, по
нимаемое (предметъ) въ свою очередь предшествуетъ по
нятно. Пониманіе, какъ сила, какъ способность, мыслимо
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бѳзъ предмета: но понятіе бѳзъ предмета не мыслимо. По
ниманіе пріемлетъ отъ предмета содержаніе, которое и об
разуетъ его въ понятіе, хоти бы этимъ предметомъ было 
само пониманіе. Итакъ, подобно тому, какъ понятіе пред
полагаетъ предшествующій ему предметъ, такъ предметъ 
предполагаетъ предшествующее (логически) пониманіе. Но 
что же такое пониманіе бѳзъ предмета пониманія? Оно есть 
хотѣніе пониманія, это есть та живая сила, которая и слу
житъ начинаніемъ всякой дѣйствительности. Будучи та
кимъ образомъ единственной точкой отправленія всего мы
сленнаго развитія, это хотѣніе пониманія въ то же время 
само становится послѣдней добычей понятія. Въ атомъ по
слѣднемъ случаѣ роль его существенно измѣняется. Будучи 
по природѣ началомъ живымъ и дѣятельнымъ, становясь 
предметомъ понятія, оно предъ этимъ послѣднимъ является 
началомъ пассивнымъ. Реальность, плюсъ положительный, 
теперь переходитъ на сторону понятія; а хотѣніе пониліанія, 
ставши предметомъ для понятія (въ частномъ пониманіи), 
является предъ послѣднимъ какъ не л, какъ отрицаніе, какъ 
отвлеченная возможность. Иначе, говоритъ Хомяковъ, и 
быть не можетъ, потому что понятіе въ своемъ самосозер
цаніи, отправляясь отъ себя, по необходимости въ себѣ са
момъ и только въ себѣ признаетъ дѣйствительность и зна
ченіе начала положительнаго. Тутъ то и лежитъ коренная 
ошибка германской философіи. Шеляингъ, какъ раціоналистъ 
безсознательный, ѳщѳ могъ въ послѣднихъ своихъ сочине
ніяхъ поставить точкой отправленія чистую возможность 
быті^ (das reine Syen—können); но Гегѳль, раціоналистъ болѣѳ 
сознательный, понимая что такой субстратъ не можѳіъ 
имѣть смысла въ наукѣ, напередъ совершенно отказался 
отъ нѳго и искалъ невозможнаго субстрата въ самосуіцеліъ по
нятіи о бытіи * тождественномъ съ ничтожествомъ (Nichts)*).
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Такимъ образомт* сущность системы Гѳгеля мояспо выра
зить такъ: понятіе, движущееся безъ субстрата, иди простая 
возможность быть понятіемъ, переходитъ въ дѣйствитель
ность помішо чего нибудь понимающаго и чего нибудь по
нимаемаго; ото мысль, въ которой, какъ выразился Шил
лингъ, ничего не мыслится1)*

ІІосдѣ всего сказаннаго уже нѳ трудно указать, въ 
чемъ заключается ошибка основанной Кантомъ философской 
школы, достигшей своей крайности въ Гегеяѣ. Корень ошиб
ки заключается въ томъ, что разсудокъ, т. е. одна способ
ность духа принимается за цѣлость духа Разсудокъ іхо сво- 
еи природѣ ость способность чисто формальная, поэтому и 
въ познаваемомъ ому доступна ли ть  его формальная сторо
на, его законы, но нѳ дѣйствительность. Познающее, про
тивопоставляясь познаваемому, ставитъ ѳго въ отрицатель
номъ отношеніи къ себѣ, но всякое отрицаніе, въ философ
скомъ смыслѣ, ставитъ отрицаемое уже какъ только воз
можное, а недѣйсгвительно-сущее, оставляя дѣйствитель
ность за самимъ собою. Но такъ какъ предметомъ позна
нія служитъ нѳ только объективный, но п субъективный 
міръ явленій, т. е. самый духт, со всѣми его силами, то я 
его постигаетъ таже участь. Словомъ, все истинно сущее, 
всякая дѣйствительная реальность ускользаетъ отъ разсудоч
наго мышленія. Ясно, что изъ принципа, добытаго разсу- 
дочно-діалѳктичѳскимъ нутомъ, не было никакой возомжности 
возстановить дѣйствительность, такъ какъ это значило бы 
тоже, что возсоздать цѣльный разумъ (т. е* духъ) изъ по
нятій разсудка и ни одна изъ системъ Кантовой школы не 
отражаетъ въ себѣ вгюлнѣ познаваемаго, ибо отражаетъ его 
безь его дѣйствительности2). Но отражаютъ-ди онѣпокрай-

*) Тамъ же, стр. 304, срав 29о.
2) Тамъ ясе, стр. 274, 278 и въ многомъ другихт, мѣстаъ.
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шчі мѣрѣ вполнЬ достойЬрно закот  дѣйствительности? II 
нл этотъ вопросъ ие іьзя отвѣтить утвердительно, Въ этомъ 
отношеніи общая ошибка всей школы, ещѳ не ясно высту
пающая въ ея основателѣ—Кантѣ и рѣзко характеризующая 
ея доверіпителя—Гѳгеля, состоитъ въ томъ, что она посто
янно принимаетъ движеніе понятія въ личномъ пониманіи 
за тождественное съ движеніемъ самой дѣйствительности 
(всей реальности). Мѳжду тѣмъ, хотя діалектика познанія п 
вполнЬ соотвѣтствуетъ логикѣ познаваемаго, но между ни
ми есть въ тоже время и существенное различіе, именно: 
проходя одну и туже линію, онѣ проходятъ ее въ обрат
номъ другъ другу направленіи Такъ что, хотя пути позна
нія и реальности тождественны, но тождественны, какъ лѣ
стница одиа и тажо дня всходящаго и нисходящаго. Путь 
тотъ же, да движеніе діаметрально противоположное Для 
познающаго вещь сознается, и погому она есть или можетъ 
быть; въ реальности же она есть, и потому сознается или 
можетъ быть созвана. Такое простое правило, говоритъ Хо
мяковъ, даже и не приходило на умъ Гегелю, Въ мате
матикѣ онъ добродушно утверждаетъ, что формула движе
нія тя н етъ  есть причина ихъ движенія, иначе, рѳачьность 
формулы опредЬ іяетъ нѳ только возможность, но п реаль
ность (дѣйствительноегь) планетарной орбиты, между тѣмъ 
какъ въ дѣйствительности данное сочетаніе силъ даетъ 
реальность или осуществленіе формулѣ возможного; ибо фор
мула есть только законъ возможности, безъ которой дви
женіе не существовало бы, а не законъ дѣйствительности* 
по которому оно существуетъ. Въ исторіи точно также міръ 
является е м у  извращеннымъ. Настоящее ему кажется причи
ною прошедшаго потому только, что прошедшее доходитъ 
до своего уразумѣнія только въ настоящемъ Возьмемъ лю
бой примѣръ изъ исторіи. Дѣйствительно ходъ исторіи та- 
ковъ. Такой то папа захотѣлъ выстоитъ храмъ св. Нетра* 
поэтому онъ назначилъ архитектора положимъ Вуонаротти;
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ПООТОМу В} OHapOTTII выстроилъ храмъ: ноэтому я топоръ
вижу этотъ храмъ. Всо зто рядъ с гЬдетілп по реальности 
ЯВ.ГОНІЯ. Ходъ ПОНЯТІЯ (познанія) слѣдуюіцііг. Я вижу храмъ 
св. Истра; тюзтому онгь выстроенъ. поэтомъ былъ архитек
торъ, ВЫСТРОИВШІЙ 0І'О, ПОЛОЖИМЪ Буои.іроттн; ПОЭТОМЪ 
храмъ былъ закл.мігъ напои) тамімъ-то. Опятъ рядъ слѣд
ствіи нъ порядкѣ понятій движущихся умозаключеніями, II 
этотъ то посланіи рядъ, который въ дѣйствительности 
представляетъ лиіш, порядокъ исторической критики, IV- 
IЧ*ЛЪ принялъ :м Порядокъ историческихъ ПрііЧППЪ. Т.іК.ІІІ 
перестановка причинъ и слѣдствіи даетъ поводъ обличиіъ 
Гоголя въ толоологизмѣ: слѣдствіе, становясь цЬ.іыо, пре
вращается въ причину дѣйствія. Хомяковъ однакожъ но 
рѣшается на ;зто: онъ твердо настаиваетъ катомъ, что раз
сматриваемая ошибка Гоголя произошла отъ того, чго онъ 
смѣну понятіи вгъ нашемъ мышленіи смѣшнваотъ съ по
рядкомъ слѣдованія явленіи въ дѣйствительности. Это онъ 
поясняетъ слѣдующимъ примѣромъ. Вочч> породъ вами кар
тина художника, писанная въ такомъ-то году, а нотъ сини
цы пріуготовіпельныя, писанныя десятью годами раньте. 
Въ сознаніи художника скачала родилась идея картины, ко
торая породила рядъ идей скиццовъ, слѣдовательно картина 
является причиною скиццовъ, въ дѣйствительности же про
изошло наоборотъ: картина выработалась пзъ скиццовъ, 
слѣдовательно послѣднія были причиной ея 1). Говоря вони
ща, сущность этихъ критическихъ замѣчаній Хомякова мож- 
но выразить такъ Абсолютное, выходя ивъ состоянія без
различія, постоянно стремится къ проявленію себя въ мірѣ 
явленій и высшей точки своего развитія достигаетъ на сте
пени самосознанія въ человѣческомъ духѣ. Такъ какъ толъ- 
ко на этой послѣдней степени развитія обясняется вось

А) Тамъ лсе, стр. 274, 29(> — 298, ср. 144



смыслъ мірового процесса, то здѣсь и полагается центръ 
тя;кестп той живой силы, которая заправляетъ цѣлымъ 
процессомъ. Сообразно съ этимъ п вся система при
чинъ ц дЬйствій располагается такъ, что каждая выс
шая ступень въ проявленіи абсолютнаго, какъ стоящая 
ближе къ своей послѣдней осмысленной цѣли, является 
причиною предыдущей ступени, которая находитъ въ пер
вой свое разумное оправданіе. Такъ понимаемый ходъ 
мірового процесса можно сравнить съ движеніемъ же
лѣзныхъ предметовъ къ притягивающему ихъ магниту; \отя 
эти предметы выходятъ изъ своего инертнаго состоянія 
и движутся, но движущая ихъ сила принадлежитъ не имъ, а 
притягивающему ихъ магниту ТТначе мірового процесса 
Гегелъ не могъ представить. Ччобы уканную точку зрѣнія 
измѣнить на обратную, необходпмо движущую силу пере
двинуть, такъ сказать, съ конца къ началу,перенести ее на 
абсолютное; ио для этого необходпмо было надѣлить абсо
лютное разумною волею, необходимымъ условіемъ всякой 
свободной творческой дѣятельности. Но до идеи воли, го
воритъ Хомяковъ, Гегель ио доходилъ и дойти не могъ, по- 
весьма простой причинѣ. Онъ шелъ цутемъ аналитическаго 
сознанія (разсудка) и ставилъ въ немъ полюсъ положитель
ности; слѣдоваіельно, реально предшествующее являлось 
ему всегда съ знакомъ отрицанія, и воля, начало по пре
имуществу положительное, но предшествующее всякому со
знанію и всякому созываемому (т. е предметамъ), являлась 
ему уже въ видѣ удвоеннаго отрицанія свободы, т. е. исче
зала пзъ положительнаго міра. Не имѣя возможности дойти 
до идеи свободной воли, Гегель, по неволѣ, въ основаніи 
всего сущ аго долженъ былъ положить самоотрицающуюся 
необходимость (die ысіі negirendo Negation und die Nothwoii- 
digkcit\ Ho такъ какъ изъ такой, добытой иутемъ отри
цанія, формулы не было никакой возможности объяснить 
положительно сущаго, то Гегель по необходимости; доя-
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ясенъ былъ ввести въ свою логику ученіе о случайности 
(Ліе Zufälligkeit), отъ котораго незаконнымъ скачкомъ пере- 
шелъ къ случаю (Zufall), который ость уже дѣйствительно 
сзщ еѳ1). Воощѳ же о логикѣ Гегѳля Хомяковъ произноситъ 
слѣдующее окончательное сужденіе. Логика Гоголя, гово
ритъ онъ, была явленіемъ безплоднымъ въ своемъ догма
тическомъ значеніи и рѣшительнымъ въ смыслѣ отрицанія, 
пбо она своою несостоятельностію разрушила вѣру въ ра
ціонализмъ. Я думаю однако, продолжаетъ нашъ критикъ, 
что опа ещо можетъ принести плоды положительные. Стоитъ 
только разсматривать ее, какъ изученіе категорій, чрезъ 
которые духъ сущій стремится къ собственному самопо
знанію въ явленіи, и устранить нѣкоторыя непослѣдователь
ности, истекающія изъ первой ложной задачи, и умъ чи
тателя обогатится многими глубокими и разумными выво
дами,—и люди, уже отвергнувшіе авторитетъ Гегеля, по
чувствуютъ, что онп могутъ спокойно сознавать своо согла
сіе съ нимъ въ ясныя минуты его могучаго мышленія. Но 
этимъ самымъ ужѳ осуждается задача Гегѳля и весь само
надѣянный раціонализмъ школы, которую онъ поворшилъ и 
разрушилъ 2).

Такое жѳ рѣшительное, и въ тоже время такое симпа
тичное сужденіе произноситъ Хомяковъ и о цѣлой школѣ 
Школа эта, говоритъ онъ, совершила свой путь, она уже 
перешла въ область прошедшаго, и всякая попытка продол
житъ ея существованіе или дѣятельность es прежнемъ 
направленіи была бы безплодна и неразу і.на. Тѣмъ не мѳнѣѳ, 
самое паденіе Германской школы, замѣчаетъ нашъ критикъ, 
есть ѳя величайшее торжество. Она пала не отъ истощенія
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своихъ дѣятелей, могучихъ до конца, пе отъ ослабленія 
вниманія въ обществѣ, которое за нею слѣдило съ постоян
нымъ и почти суевѣрнымъ вниманіемъ, не отъ распаденія 
на мелкія расколы, порожденные шаткостью и темнотою по
ложеній, выведенныхъ главными учителями; она ие была 
вытѣснена новымъ ученіемъ, возставшимъ въ силѣ*—нѣтъ. 
Она одна изъ всѣхъ философскихъ школъ совершила сбой 
путь вполнѣ, строгая до послѣдняго вывода. Она останови
лась и пала только передъ невозможнымъ, передъ возста
новленіемъ иди, лучше сказать, передъ возсозданіемъ су- 
щаго изъ отвлеченнаго закона. Ей принадлежитъ неотъем
лемая и безсмертная слава вь исторіи науки. Крз^гъ отвле
ченнаго, чисю разсудочнаго мышленія его обойденъ, очер
ченъ, законы его опредѣлены строго п отчетливо, и опре
дѣлены для всего человѣчества и для всѣхъ Бременъ. Нѣтъ 
мыслителя, который могъ бы говорить о ной плача, какъ 
съ благоговѣйною признательностію, и счастливыми мы на
зовемъ тѣхъ людей, которые закалили спои діалектическія 
силы въ холодныхъ, но крѣпкихъ струяхъ Кантовскаго 
ученія г).

Итакъ, критика произнесла смертный приговоръ надъ 
Вантовой школой и въ частности надъ ея послѣднимъ пред- 
ствителѳмъ Гегѳлемъ. Лучшая часть послѣдователей послѣд
няго, разочаровавшись въ прежней своѳй вѣрѣ, въ какомъ то 
грустномъ чаяніи стала ждать новой философіи, для которой,, 
впрочемъ, Германія, по мнѣнію Хомякова, не представляетъ- 
ни данныхъ, ни точки отправленія. Но большая часть Ге
гельянцевъ вообразили, что они могутъ продолжать суще
ствованіе и развитіе Гѳгелевой мысли введеніемъ въ неѳ
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недостающей стихіи; а такою недостающею стихіей, какъ 
показала критика, былъ субстратъ. Ученики Гегеля но по
няли того, что въ атомъ то и состояла вся задача учителя, и 
очеиь простодушно вообразили себѣ, что стоитъ только 
ввести въ систему отогъ яедостатощей субстратъ, и дѣло 
будетъ слажено Но откуда взять субстратъ? Ду:ьт>, очевидно, 
ло годится, ію первыхъ потому. что самая задача Гегеля 
прямо выражала себя, какъ исканіе процесса, созидающаго 
духъ. а во вторыхъ и потому, что самый характеръ Геге- 
лова раціонализма, въ высшей степени идеалистическій, во 
все не былъ спиритуалистическимъ. II б о т ъ  самое отвле
ченное изъ человѣческихъ отвлѳчениостеіі,—Гегельянство,— 
прямо хватилось за вещество и перешло въ чистѣйшій, 
грубѣйшій матеріализмъ. Поставивъ точкой отправленія 
область очуіцѳній, новая школа, лучшимъ представителемъ 
которой является Фейербахъ, пришла къ слѣдующему рѣ
шенію: вещество будетъ субстратомъ, а затѣмъ система
Гегеля можетъ цѣликомъ сохранится, т. е сохранится тер
минологія, бблыиая часть опредѣленій, мысленныхъ перехо
довъ, логическихъ пріемовъ и т д., сохранится, однимъ сло
вомъ то, что можио назвать фабричнымъ процессомъ Геге- 
лева ума. Не дожилъ, восклицаетъ Хомяковъ, великій: 
мыслитель до такого посрамленія; но можетъ быть, и не 
осмѣлись бы его ученики рѣшиться на такое посрамленіе 
учителя, если бы гробъ не скрылъ его грознаго лица *).

Въ критикѣ матеріализма Хомяковъ нѳ ограничивается 
этими общими замѣчаніями, а идетъ дальніе, подрывая самые 
корни ученія. Но эта часть его критики находится г/ь тѣсной, 
непосредственной, связи съ положительною стороною его 
воззрѣній, а поэтому мы и разсмотримъ ее въ связи съ 
этою послѣднею.
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II.

Г н о с е о л о г і я .
Нѣмецкій раціонализмъ оказался несостоятельнымъ 

потому, что, какъ сказано было, одну способность человѣ
ческаго духа,—разсудокъ, принялъ за полноту силъ духа,— 
за разумъ Ясно, что истинною философіею будетъ та, ко
торая избѣгнетъ этой крайности и точкой отправленія 
своѳю поставитъ пменно полноту силъ духа, т. е. разумъ. 
Что же такое разумъ, что составляетъ его характерную 
особенность и чѣмъ отличается его познавательная дѣя
тельность отъ такой жѳ дѣятельности разсудка? Ботъ во
просы, на которыхъ преясде всего должна остановиться фи
лософствующая мысль.

Разумъ ото есть полнота силъ духа. Чтобы познакомить
ся съ этимъ сложнымъ явленіемъ, необходимо, слѣдователь^}, 
разложить его по возможности на его составныя части и 
изучить роль каждой пзъ нихъ въ отдѣльности. Нѣмецкая 
философія школы Канта занималась ^преимуществу одной 
изъ этихъ составныхъ частей,—разсудкомъ. Школа Фѳйѳр- 
баха исходнымъ своимъ пунктомъ поставила область ощу
щеній. Но ни та, ни другая школа нѳ обратили должнаго 
вниманія на третью, самую важную способность духа, на 
волю. Что жѳ такое воля? Характеристическую особенность 
воли, какъ силы духа, составляетъ то, что она никогда не 
переходить въ предліетный образъ. Дока человѣкъ соби
рается совершить какое нибудь дѣйствіе, онъ ясно со
знаетъ, чта онъ свободенъ, что онъ въ состояніи это сдѣ
лать, чѣмъ прямо констатируетъ фактъ присутствія въ нѳмъ 
іюли. Но лишь дѣйствіе совершилось, возможность пе
решла въ дѣйствительность, воля перестаетъ дѣйствовать,



сознаніе оя присутствія прекращается, совершенное дѣй
ствіе начинаетъ казаться чѣмъ то необходимымъ, словомъ, 
воля какъ бы исчезаетъ, но оставивъ »ослѣ себя предмет
наго образа, который, войдя въ составъ содержанія сознанія, 
могъ бы сдѣлаться предметомъ операцій разсудка. ІІе му
дрено иоотому, что для нѣмецкой философіи, которая 
имѣла дѣло съ отраженіемъ предмета въ разсудочномъ 
;шаши. недоступною оказалась воля: воля ей недоступна 
была потому же, почѳму ей недоступна была вообще 
область силъ, непереходящихъ въ предметный образъ. Отъ 
того—то, говоритъ Хомяковъ, гг слѣдовъ воли но находишь 
въ германской философіи; разумѣется; добавляетъ онъ, я 
говорю о тѣхъ слѣдахъ, которые могутъ быть оправданы 
логикою науки, а не о той незаконной передержкѣ словъ, 
посредствомъ которой иногда втискивается въ правильное 
развитіе ученія понятіе, которое изъ него не вытекаетъ и 
совершенно чуждо ему, но неизбѣжно вызывается потреб
ностями разума и умственною совѣстью человѣка *).

Принадлѳжа, такимъ образомъ, области ^предм ет ной , 
воля играетъ громадную роль въ нашей познавательной 
дѣятельности. Нѳ говоря уже о ея важности или, лучще 
сказать, вседѳржавности въ области нравственныхъ понятій, 
воля, говоритъ Хомяковъ, дѣйствительно занимаетъ мѣсто 
равное самому разсудку” въ опредѣленіи всѣхъ нашихъ по
нятій. Коренное значеніе ея, какъ познавательной способно
сти, состоитъ въ томъ, что она, такъ сказать, сортируетъ 
содержаніе нашего сознанія, подраздѣляя его па двѣ кате
горіи: одну часть его она относитъ къ явленіямъ внѣш
няго міра, другую—къ явленіямъ міра внутренняго. Но 
нужно доказывать, говоритъ Хомяковъ, уже извѣстную 
истину, что человѣку доступно только измѣненіе его само
познанія; что внѣшнее вмѣщается въ него настонько, на- 
сколько оно принято въ вѣдѣніе мысли (пбо самое ощуще-
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ніе есть только сознаніе впечатлѣнія); что, наконецъ, весь 
міръ ость для него такой же предметъ, такое же познавае
мое (объектъ), какъ и самоявленія его внутренняго суще
ства, его я. Всѳ это хорошо понимала и германская фило
софія. Но на этомь она и остановилась. Главный недочета, 
у нея въ разсматриваемомъ отношеніи былъ тотъ, что она, 
начиная съ Фихте, не положила должнаго предѣла между 
явленіями внѣшняго и внутренняго міра. Она признавала 
единъ предметъ, одпо познаваемое. Однако жъ убѣдиться 
въ ошибочности такого представленія не трудно. Какъ бы 
пп была велика живость воображенія, представляющаго 
предметъ и ощущенія, отъ него происходящія, опѣшившій 
профессоръ, поворитъ Хомяковъ, дока онъ находится въ 
здоровомъ состояніи, никогда не станет ь запрягать вообра
жаемаго коня въ воображаемую коляску, и не станетъ нить 
воображаемое пиво изъ воображаемой кружки. Но стоитъ 
только заболѣть человѣку и придти въ ненормальное ду
шевное состояніе, и съ нимъ происходитъ радикальная пе
ремѣна: отзвуки внѣшняго міра, преждѳ находившіеся въ 
подчиненіи у воли, теперь получаютъ полную независи
мость отъ человѣка, которой они не имѣли въ его здоро
вомъ состояніи. И вотъ, онъ уже шевелитъ руками, запря
гая призракъ лошади въ призракъ повозки, и жадно не
сетъ ко рту мнимый сосудъ. Гдѣ же причина такой не
нормальности? Въ параличѣ воли. Воля въ здоровомъ со
стояніи, говоритъ Хомяковъ, отдѣляете самозданный пред- 
ліетъ отд внѣшняго міра\ отсутствіе ея дли безсознатель
ность въ больномъ уничтожаетъ границы для самаго раз- 
умѣнія и сливаетъ образы внутренняго и образы внѣгиняго вд 
одно хаотическое состояніе Предметъ внѣшній не покоренъ 
волѣ; предметъ внутренній ехо зарождается или ею упра
вляется, когда она» есть невольный отзвукъ внѣшняю. 
Воля кладетъ на него свою печать, и если этой печати 
нѣтъ, предметъ мысли обращается въ призракъ, въ фан-
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тазмъ ита въ то, что мы называемъ видѣпіѳмь ио преиму
ществу. Всякій предметъ, всякое познаваемое (въ качествѣ 
познаваемаго) одинаковы, воѣ поступаютъ въ человѣче
ское я\ но отношенія ихъ къ личному разумѣнію различны 
Воля опредѣляетъ одни пзъ нихъ, какъ я и отъ меня , дру
гіе, какъ //, но не опія меня, обличая различіе первоначалу 
отъ которыхъ истекаетъ существованіе илп измѣненіе са
мыхъ познаваемыхъ предметовъ. Такъ воля сопровождаетъ 
каждое понятіе; такъ какъ она, и она одна ограничиваетъ 
дѣйствительные предѣлы личности 1).

Этотъ анализъ воли, какъ познавательна способности 
требуетъ нѣкотораго разъясненія. Воля „ограничиваетъ дѣй
ствительные предѣлы личности“; одну часть содержанія 
націею сознанія она опредѣляетъ „какъ я  и отъ ліеня, 
другую какъ я , но не отъ ліеня". Какъ же достигаетъ этого 
воля? Она на получаемые извнѣ, независимые отъ нея ио 
своему происхожденію, отзвуки внѣшняго міра кладетъ 
свою отличительную „печать“, которая и помогаетъ сй от
личать внѣшніе предметы отъ предметовъ внутреннихъ, 
т. е. отъ состояній нашего внутренняго я, которыя зара- 
ждаются самою же волею. Употребленное здѣсь нашимъ 
философомъ образное выраженіе,—воля кладетъ „печать“, 
набрасываетъ на содержащуюся въ немъ мысль нѣкоторую 
туманность. Въ представленномъ анализѣ дѣятельности 
воли Хомяковъ прекрасно выяснилъ намъ ея сортирующую 
роль въ дѣлѣ нашего познанія. Несомнѣнно то, что воля 
одни пзъ явленій нашего опыта ассоціируетъ съ поня
тіемъ чего-то внѣшняго въ отношеніи къ нашому я} другія— 
съ понятіемъ вну?пренняго. Приведенный примѣръ въ сопо
ставленіи здороваго человѣка съ больнымъ прекрасно до
казываетъ, что крѣпость указанной ассоціаціи зависитъ отъ 
крѣпости воли. Какъ только сила воли падаетъ, вслѣд- 
ствіе-ли своей внутренней слабости, иди вслѣдствіе неио-
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мѣрнаго напора извнѣ разрушительныхъ началъ, ассоціація 
рушится и два ряда явленій, разграниченные прѳжде яс
ною чертою, теперь смѣшиваются. Все это понятно. Но 
откуда жо являются въ нашемъ сознаніи основныя понятія 
внѣшняго и внутренняго, съ которыми воля ассоціируетъ 
всо остальное содержаніе сознанія? Принадлежатъ лп они къ 
числу врожденныхъ, данныхъ а ргіоіі, понятій познающаго*» 
субъекта, иди оии зараждаются подъ воздѣйствіемъ внѣш
няго и внутренняго опыта и слѣдовательно представляютъ 
отраженіе объективный дѣйствительности, независимой въ 
своемъ бытіи отъ познающаго я? Конечно послѣднее. Но 
можно-ли логически доказать это положеніе4-' Нельзя; но 
оно п не нуждается въ доказательствѣ. Понятія внѣшняго и 
внутренняго образуются вслѣдствіе неодинаковаго движенія 
воли при воспріятіи впечатлѣній внѣшняго и внутренняго 
міра явленій. Неодинаковость же движенія воли познается 
нами не извнѣ, а непосредственно воспринимается на
шимъ внутреннимъ сознаніемъ, въ самомъ себѣ полагаю* 
хцемъ критерій достостовѣрпости. Сомнѣваться въ существо
ваніи внѣшняго міра явленій, отдѣльнаго и независимаго 
отъ натего внутренняго воспріятія, мы не можемъ, потому 
что положеніе это утверждается такимъ же актомъ непо
средственнаго сознанія, какимъ утверждается и положеніе 
Декарта: cogito, ergo sum. Сомнѣваться въ атомъ положеніи 
мы но можемъ уже истому, что у насъ нѣтъ данныхъ, на 
которыя мы могли бы опереться въ своемъ сомнѣніи, вели 
не считать такими данными положенія, созданныя недомыс
ліемъ или настоящей софистикой. Въ самомъ дѣлѣ, на чемъ 
покоятся начала крайняго идеализма? Извѣсто, что Фихте 
свое отрицательное отношеніе къ объективному міру явле
ній основывалъ на ученіи Канта о категоріяхъ. Но извѣстно 
такжѳ, что самъ Кантъ упорно отстаивалъ то положеніе, 
что его ученіе объ апрюрическомъ происхожденіи катего
рій нисколько не препятствуетъ признанію получаемыхъ*
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извнѣ толчковъ, доставляющихъ матеріалъ, воспринимаемый 
и переработываемый разсудкомъ по законамъ категорій. Гдѣ 
жѳ причина такого разногласія ученика съ учителемъ? Не 
трудно понять, что для того, что бы прпдти къ выводу 
Фихте, необходимо на категоріи Канта смотрѣть какъ на 
готовыя логическія понятія, которые но только по формѣ п 
содержанію, но даже и по самому акту возникновенія послѣд
няго, всецѣло принадлежатъ познающему субъекту Но та
кой взглядъ напоминаетъ нѣсколько ученіе средневѣковыхъ 
схоластиковъ о врожденныхъ идеяхъ. Очевидно, отношеніе 
Канта къ категоріямъ было другое. II въ самомъ дѣлѣ, его 
категоріи не что иное, какъ способность духа извѣстнымъ 
образомъ реагировать на получаемыя извнѣ впечатавши. 
Такой взглядъ, съ одной стороны, не допускаетъ посягатель
ства иа самобытность духа, свободно дѣйствующаго соглас
но съ своими законами, съ другой стороны онъ иризнаетч> 
полныя права гражданства за объективнымъ строемъ явле- 
леній, существующимъ внѣ и независимо отъ познающаго 
субъекта. Какъ примирить этотъ кажущійся дуализмъ, это 
другой вопросъ, о которомъ рЬчь впереди. Здѣсь же замѣ
тимъ, что разсмотрѣнный пунктъ въ ученіи Хомякова, осво
бождая его отъ крайностей нѣмецкаго идеализма, играетъ 
важную роль въ дальнѣйшемъ развитіи его системы.

Послѣ сказаннаго ужа нѳ трудно составить себѣ болѣе 
или менѣе точное понятіе о волѣ, какъ она является въ 
частной личности человѣка. Прежде взего понятіе о волѣ 
дается чедовѣку не извѣ. Міръ внѣшній не училъ его та
кому понятію. Воля не узнаете# нц дзъ какого опыта, ни 
изъ какого явленія, и не переходитъ ни въ какое явленіе; 
она нѳ имѣетъ соотвѣтствующаго себѣ предметнаго образа. 
Вольнаго предмета человѣкъ нѳ знаетъ и нѳ видѣлъ, т. е 
такого предмета, котораго дѣйствіе само носило бы на себѣ 
признаки воли. Откуда же человѣкъ получилъ понятіе о 
волѣ? Онъ добылъ его въ себѣ путѳмъ своего непосред-
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слоеннаго сознанія. Это сознаніе говоритъ ему, что воля 
есть сила попренмуществу дѣятельная; въ ной, выражаясь 
образно, сосредоточенъ центръ того механизма, который: 
мы называемъ» законами мышленія; вниманіе, этотъ корен
ной двигатель всей нашей сознательной дѣятельности, по
коится на волѣ, безъ нея невозможны были бы ни законы 
ассоціаціи идей, ни репродукція представленій; ето опредѣ
ляются границы человѣческой личности, потому что она 
отдѣляетъ въ нашемъ л то, что въ нѳмъ отъ него самаго 
отъ того, что въ немъ не отъ него. Словомъ, на ней осно
вываются цѣлыя категоріи мышленія и вся нравственная 
дѣтельность человѣка

Происхожденіе понятія о волѣ изъ наіпего непосред
ственнаго сознанія ставитъ вопросъ о ея существованіи внѣ 
всякаго сомнѣнія. Я дѣйствительно, въ существованіи воли, 
какъ силы, нпкто никогда не сомнѣвался. Другое дѣло, когда 
поднимается вопросъ о свободѣ воли Тугъ прежде всего 
возникаетъ вопросъ: j i j нятія „свобода“ и „воля“ тождествен- 
ны-ли между собою или пѣтъ? Конечно нѣтъ. Воля, какчі 
сказано, есть дѣйствительно существующая реальная сила; 
свобода же есть простая возможность, простое условіе, ири 
которомъ воля можетъ проявить себя въ дѣйствительности. 
Въ атомъ легко убѣдиться изъ того, какъ образуется по
нятіе о свободѣ. Когда я говорю, что я свободенъ, я 
этимъ ли ть  утверждаю, что я нахожусь внѣ условій не
обходимости и принудительности, т, е., что я не нахожусь 
подъ воздѣйствіемъ какой-нибудь принудительной силы* 
Изъ отрицанія понятія принудительности и составляется 
понятіе свободы, причемъ реально сущимъ признается то, 
что принуждаетъ, на сторонѣ же свободы остается лишь 
одна возможность. Ботъ почему, когда заходить рѣчь о 
свободѣ воли, то имѣется въ виду собственно слѣдующій 
вопросъ: находится-ли воля, какъ сила дѣятельная, внѣ
условій необходимости я принудительности и гіе находи-
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дится-ли она подъ давленіемъ» какой-нибудь принудитель
ной сплы, не позволяющей ей самоопредѣляться въ своемъ 
проявленіи, иди что тоже: можетъ-ли она приходитъ въ 
движеніе по собственному почину?

Отвѣчая я а этотъ вопросъ утвердительно, Хомяковъ 
мотивируетъ спой отвѣта слѣдующимъ образомъ Сомнѣніе 
въ свободѣ волп, такгь же, какъ сомнѣніе разума въ самомъ 
себѣ, существуетъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Точно 
такъже, какъ сомнѣніе разума пъ самомъ себѣ дѣйствительно 
невозможно велѣдствіе всеіі: сферы разумныхъ дѣйствіи, къ 
которымъ оно само принадлежитъ: такъ точно п сомнѣніе 
въ свободной волѣ не возможно для разума, ^слѣдствіе 
всеіі: сферы нравственныхъ сознаніи, которая обусловлена
сознаніемъ свободной воли и безъ него не могла бы суще- 
существовать для разуліа даже вп сліыслѣ призрака или 
фанатазліа, или категрігі Мнимое же и на словахъ выска
зываемое сомнѣніе объясняется, во первыхъ, тѣмъ, что сво
бодная воля, какъ до-предметная сила мысли, никогда по 
можетъ перейти въ предметъ, познаваемый діалектическимъ 
разсудкомъ; во вторыхъ иотому, что она въ человѣкѣ не 
полна и не совершенна, какь самый разумъ, и что частное 
(человѣкъ) только стремится волить, какъ оно стремится 
разумѣть; ибо оно само есть только стремленіе, а не бытіе 
въ смыслѣ сущаго *).

Эти неотразимые доводы въ пользу свободы воли Хомяков ь 
подкрѣпляетъ разборомъ тѣхъ возраженіи, которыя не разъ 
повторялись ііротивъ существованія свободной дѣятельности 
въ человѣкѣ „того школою тучныхъ мозговъ, которую на
зываютъ матеріалистами или, пожалуй, вѣжливѣе въ нашъ 
вѣжливый вѣкъ, реалистами^. Важнѣйшее изъ этихъ воз
раженій слѣдующее. Человѣкъ въ сознаніи возражателей 
представляется сосредоточеннымъ отраженіемъ внѣшняго
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міра, онъ есть, такъ сказать, узелъ сто силъ. Силы эти, 
стремясь къ иему, какъ радіусы къ центру, пересѣкаются 
здѣсь и, отразившись въ центрѣ, принимаютъ обратное 
движеніе, т. е. стремятся отъ центра къ периферіямъ Пока 
эти силы дѣйствуютъ съ периферій къ центру, человѣкъ 
признаетъ ихъ какъ нѣчто внѣшнее для себя, какъ необ
ходимость; когда же происходитъ обратное движеніе отъ 
центра къ периферіямъ, то центръ, т. е. сознаюіцѳ л у об
манчиво приписываетъ это движеніе себѣ, свободной цен
тральной волІ>, хотя въ дѣйствительности это обратное 
движеніе есть ішчто иное, какъ отраженіе предыдущаго 
периферическаго дѣйствія и слѣдователь^ есть такой же 
необходимый, чисто механическій актъ, какъ и предыдущій 

Возраженіе это Хомяковъ разбиваетъ слѣдующимъ 
доводомъ Положилъ, что границы нашей тѣлесной лич
ности опредѣляются не свободною волею, а путѳмъ двоя
каго впечатлѣнія, получаемаго центромъ изъ внѣшняго и 
внутренняго опыта. Но въ такомъ случаѣ все, что проис
ходитъ въ предѣлахъ этой личности, человѣкъ долженъ 
приписывать евоей собственной волѣ, т. е. отражательной 
дѣятельности центра. Мѳжду тѣмъ дѣйствительность гово
ритъ намъ другое: судоргу и корчу, миганіе и множество 
другихъ дѣйствій человѣкъ не признаетъ вольными Физіо
логи, пожалуй, возразятъ, что этого рода дѣйствія не при
надлежатъ къ числу отправленій мозга Но какой же тол
ковый физіологъ, замѣчаетъ Хомяковъ, изучивъ анормаль
ныя и болѣзненныя явленія человѣческой природы, не ви
далъ, что человѣкъ отрицается отъ многихъ такихъ дѣй
ствій, которыя тотъ же физіологъ припишетъ именпо мозго
вымъ отправленіямъ? „Я это дѣлалъ, но я не то дѣлалъ, 
что хотѣлъ. Я это говорилъ, но говорилъ помимо воли 
своей. Я чувствовалъ и зналъ, чю нѳ то дѣлаю и не то 
говорю; хотѣлъ дѣйствовать и говорить вначе, но нѳ могъ“. 
Это объясненіе слышится безпрестанно отъ нервно боль-
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ны\ъ. „Вяжите меия, я хочу васъ кусать“, говорптъ не 
счастная жертва водобоязни Здѣсь мы видимъ фактъ рѣд
каго раздѣленія стремленіи свободной воли отъ потребно
стей животнаго центра, смѣшивать которыя просто ^ воз
можно. Ио сдѣлаемъ еіце одиу уступку. Предположимъ, 
что самое тѣло наше заключаете) вч> себѣ нѣсколько цент
ровъ (что вполнѣ вѣрно), болѣе или менѣе независимыхъ, 
которые, вслѣдствіе раздраженія, получаютъ и норда преоб
ладаніе падт> тѣмъ мозговымъ центромъ, который человѣкъ 
привыкъ назидать собою и который признается, такъ ска* 
зать, сѣдалищемъ воли. Борьбою этихъ второстепенныхъ 
центровъ, въ моментъ ихъ чрезмѣрнаго раздраженія, съ 
главнымъ центромъ и обіэясняется, невидимому, то внут
реннее раздвоеніе личности, которое такъ рельефно высту
паетъ въ только что приведенныхъ примѣрахъ. Но это 
только невидимому. Дѣло въ томъ, что въ случаяхъ, о ко
торыхъ идетъ рѣчь, всѣ второстепенные центры, какъ бы они 
не были раздражены, придти въ дѣйствіе не могутъ иначе, 
какъ только при посредствѣ главнаго центра, т. е. мозга: 
второстепенные центры, въ раздраженномъ-лп они находятся 
состояніи, или въ нормальномъ, они все равно должны по
слать извѣстные импульсы главному центру, который и 
отвѣтитъ на нихъ своими импульсами, имѣющими привести 
ихъ въ дѣйствіе. Чѣмъ же, спрашивается, эти импульсы 
отличаются отъ цѣлой массы другихъ импульсовъ, идущихъ 
къ главному цертру пзъ разныхъ пунктовъ организма и 
пе производящихъ никакой дисгармоніи, никакой внутрен
ней раздвоенности. Бѣдъ здѣсь разница но въ характерѣ» 
импульса, а въ его силѣ. чѣмъ сильнѣе импульсъ, идущій 
отъ второстепеннаго центра, тѣмъ сильнѣе только онъ 
овладѣетъ соотвѣтсвутощей себѣ функціей главнаго центра 
и тѣмъ скорѣе послѣдній пошлетъ соотвѣтствующій отвѣт
ный импульсъ. Но почѳму же, спрашивается, главный 
центръ на этотъ разъ свой импульсъ долясенъ считать про-
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явтеніемъ чужой силы, чужой воли, а не своѳй собствен
ной? Ясно, что принимать центральность впечатлѣній и 
отраженій за свою волю, это значитъ обманывать самихъ 
себя.

Представители школы „тучныхъ мозговъ могутъ со
слаться еще на чо, что первобытный человѣкъ мысль о 
свободѣ волѣ переноситъ на цѣлую природу, и вѣритъ, въ 
младенчествѣ ума своего, что и каждая часть ея такъже, какъ 
и человѣкъ, самодѣятельна, будьте животное, или растеніе, 
или даже вовсе нѳ органическое вещество; но слѣдуетъ-лп 
изъ этого заключать, что вся природа дѣйствительно сво
бодна? Конечно пѣтъ. Но дѣло вгь томъ, что въ этомъ воз
раженіи протнвъ свободы воли ложное приложеніе катего
ріи смѣшивается съ ея созданіемъ. Ложное примѣненіе ка
тегоріи, говоритъ Хомяковъ, есть призракъ, и призракъ 
очень обыкновенный, но обманчивое созданіе цѣлой катего
ріи невозможно, потому что категоріи—это законы самаго 
разума. Если этому возраженію придавать серьезное значе
ніе, придется отказать человѣку не только въ свободной во
лѣ, но и въ сознаніи, потому что тотъ жѳ чѳловѣкъ-младе* 
нецъ, который приписываетъ веществу волю, приписываетъ 
ему и сознаніе. Но такъ какъ сознанія въ человѣкѣ никто 
не отвергаетъ, то разбираемый аргументъ „тучныхъ моз
говъ" получаетъ слѣдующую форму: человѣкъ приписываетъ 
предмету сознаніе потому, что самъ его имѣетъ, а волю 
приписываетъ потому, что самъ ея не имѣетъ. Нѳ явная-ли 
это нелѣпость! восклицаетъ Хомяковъ. Нѳ явно ли только 
одно, что человѣкъ не Ліожетб ліыслитъ сознаніе везъ воли. 
Этотъ выводъ, этотъ законъ мысли не отразимъ. Человѣкъ 
ииачѳ думать не можетъ, и когда онъ себя и другихъ увѣ* 
ряѳтъ въ противномъ, онъ только набираетъ звуки, а не 
мысли, точно такъ же, какъ когда увѣряетъ, что сомнѣвается 
въ существованіи своѳго сознанія или самого себя. Анализъ
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Канта точно такъ же примѣнимъ къ одному случаю, какъ и 
къ другому *).

Итакъ, мы уже познакомились съ характеромъ дѣя
тельности двухъ способностей нашего духа, именно разсуд- 
ка и воли Водѣ, какъ познавательной способности, принад
лежитъ регулирующая роль въ дѣлѣ познанія; разсудокъ 
занимается изученіемъ законовъ познаваемаго, прячемъ са
мая дѣйствительность познаваемаго для него остается не
доступною. Но эта дѣйствительность недоступна-лп только 
для разсудочнаго знанія, или вообще она недоступна для 
познающаго? Кантъ утверждалъ, что вещи самой въ себѣ 
мы не познаемъ; Гегель утверждалъ, что вещь сама въ себѣ 
не существуетъ. Хомяковъ утверждаетъ, что вещь салш въ 
себѣ существуетъ и что мы познаемъ ее въ ея дѣйствитель
но с и ги для чего у насъ есть особая способность—вѣра. Лю
ди, воспитавшіе свое міровоззрѣніе яа системахъ нѣмецкаго 
раціонализма, конечно улыбнутся въ отвѣтъ на такое свое
образное заявленіе нашего философа; а включеніе вѣры въ 
число кореннныхъ способностей духа, на ряду съ разсуд
комъ и волею, для многихъ покажется по меньшей мѣрѣ 
странностью. Мы однакожъ попросимъ не спѣшить съ та
кимъ приговоромъ, а преждѳ выслушать обвиняемаго.

Что объективный міръ явленій, существующій внѣ и 
независимо отъ познающаго, дѣйствительно существуетъ, 
это уже доказано было раньте. 0 характерѣ же познанія 
зтого міра вѣрою Хомяковъ говоритъ слѣдующее. Познаніе 
вѣры не имѣетъ самостоятельности, отрѣшенной отъ дѣй
ствительности познаваемаго, но за то оно проникнуто всею 
его дѣйствительностью и разуліѣетъ саліую связь этой дѣй
ствительности съ дѣйствительностью еще ^проявленнаго 
первоначала; оно бьется всѣліи біеніяліи жизни, приниліая 
отъ нея все ея разнообразіе, и саліо проникаетъ ее своил. ъ
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с лги сломъ; оно самою себя и своихъ законовъ не доказываетъ; 
око въ себт не солін ъвается и сомнѣваться не можетъ\ въ 
непроявлечноліъ око чувствуетъ возлюжность проявленія, а 
въ проявленномъ узнаетъ вѣрность и законность проявле
нія къ первоначалу; око не похищаетъ области разсудка, но 
оно снабжаетъ разсудокъ всѣліи данпылги для его салюсгпоя- 
тельнаго дѣйствія и взаимно обогаіцается всѣмъ его богат- 
стволіъ, наконедъ оно знаніе—живое въ высшей степени и 
въ высшей степени неотразилюе. Это ещѳ не всецѣльный ра
зула, ибо разумъ (полнота силъ духа) въ своей всецѣл^ти 
объемлетъ свергъ того вою область разсудка; это то, что въ 
германской философіи является иногда подъ весьма неопре
дѣленнымъ выраженіемъ непосредственнаго знанія (das unmit
telbare Wissen), то, что можпо назвать знаніемъ внутреннимъ, 
но что по преобладающему характеру всей области слѣ
дуетъ назвать вѣрою 1). Знаніе вѣры, дадѣѳ, Хомяковъ назы
ваетъ зрячестью разума 2), живознаніеліъ 3) п т. д.

При поверхностномъ отношеніи къ приведенной тира
дѣ какъ то невольно рождается мысль заподозрить натего 
мыслителя въ мистицизмѣ. Но вели серьезно вдуматься въ 
смыслъ этой характеристики познанія вѣрою, то окажется, 
что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ самою трезвою истиною, въ 
дѣйствительности которой въ значительной степени каждый 
изъ нагъ можетъ убѣдиться изъ ежедневнаго опыта. Обра
тимся къ поясненію примѣрами. Положимъ, вы повредили 
сѳбѣ руку и испытываете въ ней сильную боль. Ботъ вы 
являетесь къ врачу и краснорѣчивѣйшпмъ образомъ начи
наете расписывать ему степень и силу вашей боли. Что жѳ, 
заставили ли вы своимъ краснорѣчіемъ врача испытывать 
туже боль, какую вы испытываете? Конечно нѣтъ. Почѳму

*) Тамъ же, стр. 278—279; срав. сгр. 327.
2) Тамъ же, стр 280.
3) Тамъ же, стр. 282



же? Потомку, что споимъ докладомъ вы могли дать врачу 
только понятіе о ватой боли; а самаго испытываемаго ва- 
мп состоянія, т. о самой реальности этого состоянія, вы нѳ 
могли передать ому потому, что оно пе переводится на 
яликъ логическихъ понятій А мелсду тѣмъ ото-то непо
средственно переживаемое вами состояніе п есть то нстпн- 
яое, непосредственное, лшвое ;шашѳ дѣйствительности, о 
которойь говоритъ Хомяковъ. Не называть этого, получаема
го иутемъ непосредственнаго воспріятія, знанія его истин
нымъ нменемъ (знаніемъ) мы не имѣемъ ни малѣйшаго 
основанія. А между тѣмъ.—смотрите,—какая громадная раз
ница между отимъ непосредственно пріобрѣтаемыхъ зна
ніемъ и тѣмь, которое получается разсудочнымъ нутомъ въ 
отвлеченномъ логическомъ понятіи: тамъ реальная дѣйстви
тельность, здѣсь отвлеченный образъ Возьмемъ другой 
примѣръ. Купаясь въ знойный день въ рѣкѣ, вы описываете 
стоящему на берегу лицу испытываемое вами наслажденіе. 
Что же, заставили вы это лицо наслаждаться съ вами? Опять 
нѣтъ и по той же самой причинѣ. Но послушаемъ самаго 
Хомякова. Слѣпорожденный человѣкъ пріобрѣтаетъ позна
нія. Онъ въ полномъ кругѣ наукъ встрѣчается съ оптикою, 
изучаетъ ее, постигаетъ ея законы, остроумно характери
зуетъ нѣкоторыя ея явленія (сравнивая, напр , яркій багра 
нсцъ съ звукомъ трубы), дажѳ, можетъ быть, обогащаетъ ео 
нѣкоторыми новыми выводами; а дворникъ ученаго слѣпи і 
пичего не постигаетъ ьъ этихъ законахъ, а только видпгь. 
Кто же изь нихъ лучше знаетъ свѣта? Ученый знаетъ его 
законы, но эти законы могутъ быть сходны съ законами 
другихъ силъ; быть можетъ, найдется даже сила, подчинен
ная самому характеристическому изо всѣхъ, закону интер
ференціи но кто ясѳ знаетъ что нибудь подобное самому 
свѣту? Зрячій дворникъ знаетъ его; а ученый слѣпецъ нѳ 
имѣетъ дажѳ понятія о немъ, да и все то, что знаетъ объ 
-ѳго законахъ, знаетъ онъ только пзъ данныхъ, полученныхъ
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отъ зрячаго. Тоже самое* что мы видимъ здѣсь въ сопо
ставленіи двухъ лпцъ, происходитъ въ каждомъ человѣкѣ 
въ сопоставленіи знанія непосредственнаго отъ вѣры—съ 
знаніемъ, отвлеченнымъ отъ разсудка. Это непосредствен
ное, живое, безусловное знаніе, эта вѣра валъ, такъ сказать, 
зрячесть разум а1)

Изъ сказаннаго ясно, что познаніе вѣрою есть нпчто иное, 
какъ фактъ непосредственнаго воззрѣнія, интуиція, это есть, 
такъ сказать, непосредственное созерцаніе познающимъ по
знаваемаго. Но чтобы еще лучшѳ уразумѣть этотъ фактъ, 
чтобы проникнуть, такъ сказать, въ самый духъ его, необ
ходимо подойти къ неыу еще съ другой сторона, необхо
димо, не ограничиваясь его внѣшнимъ описаніемъ, вникнуть 
въ самую основу, на которой онъ зиждется, необходимо 
разъяснить причину, которою онъ пораждается, которою 
онъ обусловливается. Итакъ, чѣмъ обусловливается описан- 
лый характеръ познанія вѣрою? Онъ обусловливается тѣмъ, 
что познаніе вѣрою достигается при по^ѳдствѣ органовъ 
чувствъ, которые по своей тѣлесной, такъ сказать, приро
дѣ находятся въ тѣсной органической связи съ тѣмъ міромъ 
явленій, который чрѳзъ нихъ познается. Объяснимся.

Кто хотъ сколько нибудь способенъ подняться надъ кажу
щеюся мнимою обособленностію отдѣльныхъ единицъ окру
жающаго насъ міра явленій, тотъ легко пойметъ, что эта обо
собленность есть простая фикція я что всѣ отдѣльныя явле
нія міроваго цѣлаго находятся между собою въ тѣсной ор
ганической связи. Связь эта замѣчается нѳ тодько между 
явленіями нашей планеты, она идетъ далеко за предѣлы ѳя 
и проникаетъ собою всѳ мірозданіе. Земля, напр., находится 
въ тѣсной связи съ солнечной системой, ота послѣдняя въ 
свою очередь примыкаетъ еще къ болѣѳ крупному центру 
планетной системы и т. д. и т. д. Самыя промежуточныя
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пространства, которыми раздѣляются какъ отдѣльныя пла
неты, такъ и цѣлыя планетныя системы, т о і к ѳ  наполнены 
реальностью, составляющую ту среду, въ которой разви
вается сила взаимодѣйствія этихъ великановъ міроваго цѣ
лаго. Ясно, что п человѣкъ, разсматриваемый со стороны своеи 
тѣлесной природы, не можетъ составлять исключенія илъ 
этого правила, составляя нѣкую часть общаго органическа
го цѣлаго: онъ живетъ сч> нимъ одною общею жизнью, под
чиняясь однимъ общимъ законамъ; ничи жизненныхъ то
ковъ, пронизывая собою все сущее, ие минуютъ и стойло
вомъ, онъ связанъ съ цЬ.іымъ всѣми фибрами своего суще
ства и каждое біеніе пульса гл> цѣломъ въ тоіг или другой 
степени отражается и на его собственной жизни. Каждый, 
надѣемся, понимаетъ, что всѣ оти фигуральныя выраженія 
нѳ претендуютъ на научную точность п употребляются лить 
какъ иллюстрація для уясненія разсматриваемаго положе
нія. Послѣ сказаннаго уже нетрудно понять, что отношеніе 
между нашими органами познанія и познаваемымъ въ актѣ 
познанія вѣрою есть ничто иное, какъ одна изъ функціи, 
которыми вообще сопровождается жизнь цѣлаго и поэтому 
сомнѣваться въ полномъ соотвѣтствіи нашего, выражаясь 
грубымъ языкомъ, познавательнаго аппарата своимъ цѣлямъ, 
своему назначенію, нѣтъ никакой возможности. НЬтъ ни 
малѣйшаго основанія сомнѣваться въ томъ, что органы 
чувствъ вполнѣ приспособлены для полнаго и правильнаго 
отправленія своихъ познавательныхъ функцій и что они 
вполнѣ согласны съ общими законами природы ие только 
въ формѣ и геометрическомъ очеріанш, какъ выражается 
Хомяковъ, но и во всемъ химическомъ составѣ и динами
ческомъ строѣ1) Само собою разумѣется, что все, что толь
ко что сказано о познаніи вѣрою, относится къ области
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явленій объективнаго міра, а нѳ къ лежащей въ основа
ніи ихъ субстанціи. Рѣчь объ отношеніи познающаго къ по
слѣдней ѳщѳ впередп. Понятно т^кже, что если нати позна
вательныя способности вполнѣ правоспособны въ отношеніи 
лъ явленіямъ внѣшняго опыта, то тѣмъ болѣе они право
способны ио отношенію къ явленіямъ міра внутренняго, съ 
которыми они находятся ѳщѳ въ болѣе тѣсной непосред
ственной связи.

Намъ необходимо еще сдѣлать нѣкоторое разъясненіе 
по поводу самаго термина, который Хомяковъ употребля
етъ для обозначенія разсматриваемаго вида познанія.

Несомнѣнно, что съ словомъ „вѣра“ въ обычномъ слово
употребленіи соединяется другое понятіе, чѣмъ то, которое 
соединяетъ съ нимъ Хомяковъ. Въ обычномъ словоупо
требленіи слово вѣра мы прежде всего употребляемъ въ 
смыслѣ довѣрія. Когда мы, напр, относимся съ довѣріемъ 
къ описанію, положимъ, центральной Африки, сдѣланному 
какимъ нибудь путешественникомъ, мы обыкновенно выра
жаемся, что „мы ему вѣримъ“. Между этою вѣрою и вѣрою 
Хомякова есть, конечно, пунктъ соприкосновенія: въ томъ 
и другомъ случаѣ предметъ вѣры не можетъ быть логичѳ» 
ски доказываемъ. Доказать напр., что въ центральной Афри
кѣ, подъ такими-то градусами широты и долготы, находит
ся такихъ-то размѣровъ скала, нѳ видѣвши этогой скалы, 
пѣтъ возможности; а что предметъ, познаваемый вѣрою Хо
мякова не переводится на языкъ логическихъ понятій, это 
мы ужѳ видѣли. Но есть между этими двумя вѣрами, вели 
можно такъ выразиться, и коренное различіе: предметъ или 
явленіе, существованію которыхъ мы довѣряемъ, нѳподле- 
жатъ нашему непосредственному наблюденію; напротивъ, 
актъ вѣры, какъ ее понимаетъ Хомяковъ, и состоитъ имен- 
но въ непосредственномъ воспріятіи предмета. Этою своей 
стороною вѣра Хомякова соприкасается съ вѣрою религіоз
ною, отъ которой отличается уже не отношеніемъ къ пред-
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мету, а самымъ предметомъ, предметъ вѣры религіозной Аб
солютное, предметъ вѣры, о которой здѣсь пдетъ рѣчь. по- 
претшуществу явленія. Но еслп мы вспомнимъ, что Абсо
лютное познается въ явленіяхъ п чрезъ явленія, то уви
димъ, что понятіе, соединяемое съ этимъ терминомъ у Хо- 
мякова, совпадаетъ съ понятіемъ вѣры религіозной, что п 
самъ онъ признаетъ *). Позднѣе, эта сторона вопроса высту
питъ яснѣе. Итакъ, какое же логическое опредѣленіе всѳго 
болѣе соотвѣтствуетъ этому термину Хомягсова. Это опре
дѣленіе сдѣлано самимъ же Хомяковымъ: вѣра естъ непо
средственное знаніе. Сказаннаго достаточно для устраненія 
всякаго недоразумѣнія, которое могло бы возникнуть но по
воду разсмотрѣннаго вопроса. Дѣло, очевидно, не въ словѣ, 
а въ соединяемомъ съ нимъ понятіи.

Три разсмотрѣнныя способности, т. е вѣра, воля и раз
судокъ, вмѣстѣ взятыя, и составляютъ ту полноту силъ ду
ха, которая называется разулюмъ. Роль каждой изъ этихъ 
способностей опредѣлена точно. Все, что есть активнаго въ 
разумѣ, принадлежитъ волѣ\ воля, можпо сказать, есть ра
зумъ въ его дѣятельности; какъ силѣ дѣятельной, ѳіі по 
преимуществу приличествуетъ названіе реальности. Изъ 
опредѣленій воли особеннаго вниманія заслуживаетъ то, что 
она есть сила до предметная, т. е- она есть та сила, кото
рая скрывается за явленіями, явленія, слѣдовательно, со
ставляютъ форму ѳя проявленія въ отношеніи къ познаю
щему субъекту. Такимъ образомъ, въ волѣ человѣческой 
личности мы встрѣчаемся, если можно такъ выразиться, съ 
частичнымъ присутствіемъ первоначала сущаго Какъ сила 
познавательная, воля, какъ сказано было, занимается сорти
ровкой содержанія нашего сознанія п, раздѣляя его на 
внѣшнее и внутреннее, полагаетъ границы нашей личности.—
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.ьъ противоположность волѣ, вѣра есть способность по пре
имуществу страдательная, отражательная. Воспринимая дан
ныя въ ихъ истинной дѣйствительности, вѣра передаетъ ихъ на 
разработку разсудка. Чтобы опредѣлить взапмное отношеніе 
этихъ двухъ способностей, необходимо прослѣдить, что дѣ
лается съ предметомъ, когда онъ изъ области вѣры пере 
ходитъ въ область разсудка. При атомъ переходѣ предметъ 
не измѣняетъ характера, съ которымъ онъ принятъ, но онъ 
принимаетъ форму, создаваемую законами иди категоріями 
разсудка, вслѣдствіе чего отт̂  него остается нишъ идея яв
ленія и внѣшности въ отношеніи къ субъективности чело
вѣческой. Разсматриваемый же въ отношеніи къ міровой 
общности (независимой отъ человѣческой личности), онъ 
можетъ быть опредѣляемъ лить отрицательно, потому что 
явленіе и внѣшность имѣютъ положительное опредѣленіе 
лпиіь до тѣхъ поръ пока остаются въ области вѣры (т. е , 
пока они непосредственно воспринимаются человѣческою 
личностью) и тотчасъ же теряютъ это опредѣленіе, какъ 
тояько, отрываясь отъ вѣры, переходятъ въ область разсудка.

Послѣ этихъ разъясненій уже можно поставить вопросъ 
и о степени совершенства нашего знанія Итакъ, можно-ли 
назвать наше знаніе совершеннымъ? Конечно нельзя и 
б о т ъ  почему. Представьте себѣ человѣка, который бы сразу 
оказался непосредственно иродъ самымъ полотномъ х удо

жественной картины, громадной по объему и сложной по 
сюжету. Находясь въ атомъ поаоженіи, онъ лично можетъ 
познакомиться съ качествомъ красокъ, съ техническою сто
роною работы кисти, можетъ внимательно разсмотрѣть каж
дую составную часть общаго цѣлаго, можетъ даже подмѣ
тить отдѣльныя группы, въ которыя соединяются детали, 
но ѳдва-ли онъ пойметъ основную идею, которая воплоще
на въ картинѣ и для которой послѣдняя писалась; для это* 
го ѳму необходимо отойти на извѣстное разстояніе отъ кар
тины и окинуть ее, такъ сказать, однимъ глазомъ. Онъото-
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толъ и смыслъ картины разъяснился, но за то многаго изъ 
того, что онъ преждѳ видѣлъ ясно и отчетливо, топоръ нѳ 
замѣчаетъ. Нѣчто аналогичное имѣетъ мѣсто и въ разсмат
риваемомъ намп случаѣ Разумъ зрячестью вѣры познаетъ 
во всей полнотѣ самую реальность познаваемаго; ііо  атому 
познанію недодаетъ ясности и отчетливости сознанія', этой 
ясности тг отчетливости познаніе достигаетъ въ разсудкѣ, 
поэтому воля и передаетъ данныя, пріобрѣтенныя вѣрою, на 
разборъ и сознаніе разсудка, въ атомъ пельзя не видѣть 
высшей мудрости п цѣлесообразности въ устройствѣ на
шихъ способностей. Но тутъ то и обнаруживается несовер
шенство нашего знанія Какъ только данныя, пріобрѣтен
ныя вѣрою переходятъ для переработки въ лабораторію 
разсудка, они сразу утрачиваютъ свою первоначальную жиз
ненность и реальность, и отъ нихъ остаются дашь отвле
ченные, такъ сказать, бездушные образы, которыми и опе
рируетъ разсудокъ. Ясно, что въ результатѣ получается 
знаніе, хотя и вполнѣ сознаі ное, но зато неполное, лишен
ное своей реальной дѣйствительности.

Покончивъ съ вопросомъ о познавательной дѣятельно
сти иапіогодуха, естественно поставить слѣдующій вопросъ: 
объективный міръ явленій, познаваемый разумомъ въ вѣрѣ, 
есть-ли истинный и полный образъ сущаго? Объектъ по
знаваемый вѣрою, ѳсть-ли само сущее, т. ѳ. само первона
чало сущаго, или вѣраѵ "имѣетъ дѣло съ чѣмъ нибудь про
изводнымъ, не содержащимъ въ себѣ первоначала сущаго 
во всей своей полнотѣ?' Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, 
мы должны перейти къ анализу объективнаго міра явленій, 
существующаго отдѣльно и независимо отъ познающаго 
субъекта.

Первое, что бросается въ глаза въ объективномъ мірѣ 
явленій, это *его вещественность. Этотъ его признакь на- 
столько бросается въ глаза, что люди съ „тучными мозгамии
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ие задумались іюзвестп вещество въ субстратъ міровой 
жизни:. Мы видѣли, какъ неудачно окончилась попытка 
крайняго идеализма принести объективный міръ явленій въ 
жертву субъективному. Въ виду этого естественно возни
каетъ вопросъ: не удачнѣе-ли будетъ попытка обратная, 
признающая истинно сущее только за веществомъ? Что, въ 
самомъ дѣлѣ, мѣшаетъ принятію этого положенія?" Призна
нію этого положенія препятствуетъ фактт* существованія 
сознанія которымъ характеризуется субъективный міръ 
явленій. Характеристическою особенность объективнаго міра 
составляетъ то, что здѣсь дѣйствіе каждаго явленія обращено 
на что нибз̂ дь другое* каждый предметъ, каждое явленіе 
или сани подвергаются воздѣйствію язвнѣ, или оказываютъ 
это воздѣйствіе на что ииб̂ удь другое. Другого рода явле
ніе представляетъ намъ сознаніе. Сущность сознанія состо
итъ въ томъ, что здѣсь явленіе въ своемъ дѣйствіи устре
мляется ирежде всего на самаго себя. Благодаря этой сво- 
ей отличительной особенности, сознаніе какъ бы выдѣляетъ 
себя изъ всего остального ряда явленій и ставитъ себя 
отдѣльнымъ центромъ, около котораго группируется свой 
особый міръ, своего рода микрокосмъ. Понятно поэтому, 
что первая задача, которую долженъ разрѣшить матеріа
лизмъ, чтобы получить законное право на существованіе въ 
качествѣ философскаго направленія, состоитъ въ указаніи 
перехода отъ вещества къ сознаніи. Но въ томъ-то и дѣло. 
что указать переходъ отъ вещества, какъ единственной пер
воначальной почвы, къ сознанію, являющемуся развитіемъ 
вещества, невозможно. Гдѣ, спрашиваетъ Хомяковъ, воз
можный переходъ отъ одного къ другому? Какое изъ 
свойствъ вещества сближаетъ его сколько нибудь съ 
мыслію? Вы видите измѣненіе, перемѣщеніе, сотрясеніе, 
охлажденіе, согрѣваніе и т. п., гдѣ же тутъ какое нибудь 
сходство съ сознаніемъ? Допустите цѣлый рядъ всевозмож
ныхъ вещественныхъ перемѣнъ, химическихъ или дина-



минскихъ, протяните этоть рядъ въ безконечность, и все 
такіі вы въ цЬломч» рядЬ п во всѣхъ чистехъ его получите 
только измЬиенчое вещество, т. о. вещество въ новой фор
м ѣ , іт нѳ болѣѳ. Сосредоточьте э т і і  измѣненія посредствомъ 
какихъ угодно нитей къ одному центру, отражающему въ 
себѣ ихъ розу іь^аты; назовите, если угодно, эти результаты 
впечатлѣніями, предположите, что центръ въ свою очередь 
передаемъ своп потрясенія какой бы то н і і  было периферіи 
и слѣдоватѳльно производитъ рядч> новыхъ перифириче- 
скихъ явлѳнпі. Что же? хоть на одинъ шагъ двігнулись-ли 
вы къ разрѣшенію нѳ разрѣшоппой задачи? Ни сколько. 
Бѳзкопочной бездны но перехватить никакимъ мостомъ 
Ни логика, ни простой здравый смыслъ вамъ нѳ позволятъ 
себя обмануть ни на минуту, если вы только всмотритесь 
серьезно въ вопросъ. Вещественное измѣненіе остается 
вещественнымъ измѣненіемъ Хорошо было французамъ 
ХУШ вѣка порѣшить ого такъ: „мысль есть результатъ 
сравненныхъ впечатлѣній“. Сравненныхъ нѣмъ? спраши
ваетъ Хомяковъ. Откуда взялся даръ сравненія у этихъ 
впечатлѣній, которыя суть ничто иное, какъ веществен
ныя измѣненія? Это все равно, что вообразить себѣ, что 
аршинъ, механически движимый по куску сукна, мѣритъ 
это сукно Вы тутъ,—и аршинъ дѣйствительно мѣритъ сук
но, а бѳзъ васъ онъ можетъ всю вѣчность проѣздить по 
сукну, и мѣра всѳ таки не возникнѳт7> Такія рѣшенія 
годны были только для французовъ, и то въ ХУШ вѣкѣ. 
Дѣло старались было поправить, назвавъ мысіь „претво
реннымъ впечатлѣніемъ“, т е. вторично измѣненнымъ 
измѣненіемъ. Не правдами, умно? Чудная способность за
ключаетъ, наконецъ, нашъ критикъ, у людѳй довольство
ваться звуками вмѣсто мысли*

Но въ состояніи будучи рѣшить вопросъ по существу, 
матеріалисты любятъ ссылаться на психическую жизнь жи
вотныхъ, представляющую нѣчто аналогичное съ духовною
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жизнію человѣка. Въ отвѣтъ на это Хомяковъ указываетъ 
иро/кде на не научность пріема, который лежитъ въ осно
ваніи этого довода. Здѣсь ч о, что извѣстію, доказывается 
тѣмъ, что неизвѣстно, ибо мы, говоритъ онъ, себя знаемъ, 
а внутренняя жизнь животныхъ намъ совершенно неизвѣ
стна. Такого рода доводы недѣаы, къ какой бы они 
наукѣ не относились Не ограничиваясь однако жъ этимъ 
общимъ замѣчаніемъ, Хомяковъ старается указать т}7 ко
ренную разницу, какою умственная жизнь человѣка отли
чается отъ жизни животныхъ. При помощи остроумнаго 
примѣра онъ развиваетъ слѣдующую мысль Животное, по
добно человѣку, воспринимаетъ пзвнѣ впечатлѣнія. Впеча
тлѣнія эти у животнаго, такъ же какъ и у человѣка, отра
зившись въ центрѣ, производятъ воздѣйствіе па периферію. 
Но въ то время какъ у животнаго дѣло этимъ и ограни 
чивается, у человѣка въ промежуткѣ между этими двумя 
конечными моментами можетъ возникнуть цѣлый рядъ та
кихъ явленій, которыя животному совершенно но доступны, 
и особенно характерно то, что этотъ міръ явленій можетъ 
возникнуть по поводу впечатлѣнія, которое воспринято нами 
совершенно безсознательно и никакихъ периферическихъ 
воздѣйствій нѳ производитъ. Хомяковъ разсказываетъ, какъ 
онъ однажды, когда его вниманіе занято было чтеніемъ 
одной сухой нѣмецкой книги, сталъ чувствовать, что въ 
ѳго головѣ проходятъ, какъ сны, цѣлыя картины сельской 
жизни, лѣта, вечера, рощи и пр. Всѣ попытки освободить
ся отъ этой игры воображенія ни къ чему ни привели и 
заставили обратить «а себя взиманіе Оказалось, что все 
это возникло подъ впечатлѣніемъ колыбельной пѣсни, ко
торая, долетая издалека, была безсознательно воспринята п 
вызвала рядъ указанныхъ картинъ, которыя іг овладѣли 
сознаніемъ. Нпчего подобнаго не бываетъ съ животнымъ. 
Подобное впечатлѣніе, производя раздраженіе дагерротип- 
ной доски, въ которой сосредоточивается все безконечно
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многосложное строеніе вещественнаго организма, вызвало 
бы у неплотныхъ рядъ соотвѣтствующихъ периферическихъ 
дѣйствіи и этимъ дѣло кончилось бы Это былъ бы рядъ 
рефлективныхъ дѣйствіи, которыя одинаково свойственны 
и человѣку. Въ данномъ случаѣ, указанное впечатлѣніе мог
ло бы безсознательно вызвать рядъ такихъ дѣйствіи, какъ 
папр., нагіЬваіие, присвистываніе, стремленіе къ прогулкѣ 
н т. д. Ботъ то общее, что есть у человѣка съ животнымъ 
и то особенное, тѣмъ они между собого отличаются. Само 
собою понятно, тго здѣсь рѣчь идетъ лить о мыслитель
номъ процессѣ, такъ какъ о сравненіи внутренней жизни 
животнаго съ болѣе сложенными проявленіями духовной 
природы человѣка не можетъ быть и рѣчи1).—Вообще, го
воритъ Хомяковъ, если бы матеріализмъ былъ дѣйствитель
но серьезнымъ направленіемъ, то онъ призналъ бы свою 
несостоятельность на первомъ шагу; но серьезнымъ въ 
области мышленія ѳго вовсе признавать нельзя.

И такъ, объяснить все изъ вещества нѣтъ никакой 
возможности; существуетъ цЬлый міръ явлонгіі, который 
существенно отличается отъ вещества и который изъ него 
никопмъ образомъ выведенъ быть не можетъ Устранивъ, 
такимъ образомъ, разсмотрѣнную ошибку матеріализма, мы 
тѳпѳрь можемъ возвратиться къ своей раньте поставленной 
задачѣ.

Мы сказали, что первое, что бросается въ глаза въ 
обыкновенномъ мірѣ явленій, это—ѳго вещественность. Что 
же такое вещество'? Вещество, какъ оно является предъ на
ціею мыслью, имѣетъ слѣдующія опредѣленія: оно имѣетъ 
предѣлы и внѣшнее очертаніе, оно измѣримо, состоитъ изъ 
частей, къ которымъ цѣлое находится въ численномъ отно
шеніи; оно дробимо, подъ тѣмъ неизмѣннымъ условіемъ»

*) Тамъ же, стр. 308—'Ul.



что всякая дробь меныде своего цѣлаго. Воѣ эти опредѣле
нія показываютъ, что вещество есть начало составное. ІІзъ 
чего же оно составлено? „Тучные мозги“ не прочь были бы 
остановиться на атоллъ Но всякая сколько нпбудь энер
гичная и свободная отъ ожирѣнія мысль отлично понимаетъ, 
что какъ бы мы ни смотрѣли на атомъ, онъ всегда будетъ 
носить на себѣ признаки вещественности, иначѳ вещество 
изъ него нѳ могло бы образоваться, а пока онъ остается съ 
этимъ признакомъ, съ нимъ неизбѣжно соединяется и по
нятіе дѣлимости. Понятіе дѣлимости исчезаетъ только предъ 
однимъ понятіемъ, именно—предъ понятіемъ бсе Что же 
такое это все или всевещестяо? Око опредѣляется тѣми же 
признаками, какими опредѣляется и вещество, только они 
въ данномъ случаѣ выступаютъ съ отрицательнымъ зна* 
комъ. Итакъ, всевѳщество не имѣетъ предѣловъ, потому 
что то, что оказалось бы за его предѣлами, принадлежало 
бы ѳму же, иначе оно не было бы все, вели же оно не 
имѣетъ предѣловъ, то оно и неизмѣримо; оно, далѣѳ, не 
дѣлится на части и нѳ дробится, потому что съ отдѣле
ніемъ отъ него частей оно перестало бы быть тѣмъ, чѣмъ 
оно есть, т. е. о немъ тогда мы ужѳ нѳ имѣли бы права 
сказать, что оно всё\ дѣлится на части и дробится цѣлое, а 
не все, а эти понятія не тождественны предъ анализомъ 
мысли. Но кромѣ отрицательныхъ признаковъ, оно можетъ 
быть опредѣляемо и положительными признаками. Изъ по
ложительныхъ признаковъ мы имѣемъ право пека припи
сать ѳму только одинъ; именно, оно ѳсть реально сущее 
Реальностью мы должны признать ѳго потому, что въ со
знаніи мысли оно возникло изъ анализа объективнаго міра 
явленій, дѣйствительность существованія котораго незави
симо отъ познающей мысли ужѳ раньте признана: реально 
сущее въ ничто нѳ могло превратиться. Но реально су
щее въ объективномъ мірѣ явленій, лишенноѳ признаковъ 
вещественности, есть то, что принято называть силою. Тѳр-
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минъ этотъ имѣетъ условное значеніе и гто атому мы оста
новимся на немъ лпшь до времени Итакъ, вещество, но 
устоявъ иродъ анализомъ мысли, обратилось въ силу Сила 
пе можетъ принадлежать дробности или частямъ вещества. 
Пѣтъ силы въ частяхъ, говоритъ Хомяковъ: въ моханиче- 
сктіѵь-ли своихъ явленіяхъ (тыкъ называемъ мы тѣ, которыя 
стремятся кь перемѣщенію въ пространствѣ), кь химиче
скихъ ли, въ чпсто-дииамическтъ-ли, сила ость только 
отношеніе одноіі части къ другимъ. Она ость воздѣйствіе 
всей совокупности вещества на каждою его частицу, а мѣ- 
жду тѣмъ самая эта совокупность не ость ни ит**гъ, іш сум
ма, и пе имѣетъ ни одпого изъ признаковъ, опредѣляю- 
щихъ вещество. Словомъ, освоила принадлежитъ всебеще- 
ств\\ къ ной 'іакъ же не приложимы признаки веществен
ности, какъ и къ и ему.

Произведенный анализъ вещества приводитъ мысль къ 
странной антиноміи* мысль, отправляясь отъ ограниченнаго, 
приходитъ кт> безграничному, отправляясь отъ измѣримаго, 
приходитъ къ неизмѣримому, отправляясь отъ ощутимаго, 
приходитъ къ неощутимому, словомъ, отправляясь отъ ве
щества, приходитъ къ невеществу. Конечно, говоритъ Хо
мяковъ, антиномія не отрицаетъ дѣйствительности предме
та, выражающаго въ ней свою дѣйствительность, но она 
безспорно отрицаетъ въ каждой изъ двухъ сторонъ, въ ко
торыхъ она является, право на самостоятельность и особен
но право выдавать себя за всемірный субстратъ !). Итакъ, 
которой же изъ этихъ двухъ сторонъ принадлежитъ право 
на самостоятельность' Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, не
обходимо внимательнѣе присмотрѣться къ каждой изъ нихъ 
и точнѣе опредѣлить ихъ взаимное отношеніе.

Анализъ мысли выставилъ иродъ сознаніемъ обѣ эти 
стороны, т. е. .вещество и всевещество, авдѳнія и силу,
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какъ понятія взаимно-противопояожныя, но онъ въ тоже 
время не уничтожилъ самой тѣсной, причинной, между ними 
связи: вещество, раздробляясь, переходитъ во всевещесіво 
или въ силу; сила, принимая частныя формы, переходитъ 
въ явленія. Возникаетъ совершенно естественной вопросъ: 
что же должно случиться съ силою, что бы она стала яв
леніемъ и наоборотъ? Для того что бы сила выразилась въ 
явленіяхъ, необходимо, что бы она явилась въ условіяхъ 
пространства п времени. Пространство п время—б о т ъ  тотъ, 
слѣдоватѳльно, туманъ, которымъ прикрывается, такъ ска
зать, мостъ, служащій переходомъ съ одной стороны на 
другую. Разсѣять этотъ туманъ и должна прежде всего 
философствующая мысль. И такъ, что же такое прежде 
всего пространство? Конкретный образъ, подъ которымъ 
мысль представляетъ себѣ пространство, есть протяженіе. 
Что же нужно для того, что бы въ нашемъ сознаніи воз
никъ этотъ образъ въ его, такъ сказать, зародышѣ, въ его 
первичной формѣ? Пока предъ нашимъ сознаніемъ стоитъ 
одна математическая точка, пространства еще нѣтъ; что бы 
возникло прортранство, необходимо, что бы подлѣ одной точки 
существовала другая Отсюда, первое опредѣленіе простран
ства будетъ слѣдующе: пространство есть подлѣ положеніе 
или, что тоже— сосуществованіе. Всматриваясь въ это опре
дѣленіе, мы находимъ въ немъ слѣдующій недостатокъ. 
Это опредѣленіе предполагаетъ обособленность, разрознен
ность подлѣиоложеннаго, существующаго; но такая раз
розненность есть представленіе нашей мысли, а не фактъ 
реальной дѣйствительности; въ реальной дѣйствительности, 
находящей своѳ объединеніе во всемз, разрозненность от
дѣльныхъ единицъ невозможна: тамъ всѳ находится во вза
имномъ сочетаніи. Ботъ почему щкхетрмство, освобожден
ное отъ этого субъективизма мысли, является какъ сочета
ніе. Но и это опредѣленіе не можетъ быть признано вполнѣ 
совершеннымъ: терминъ „сочетаніе“ еще напоминаетъ о



грубой вещественности, о «реснитчатомъ, такъ сказать, ха
рактерѣ сочетаемаго, что, очѳішдыо, есть плодъ субъектив
ной мысли, воспитанной на грубой конкретности явленій. 
Освободите это опредѣленіе отъ отого послѣдняго недо
статка, и въ результатѣ получится слѣдующее: пространство 
есть взаимность. Это опредѣленіе но исключаетъ двухъ 
предыдущихъ,, но оно въ тоже время мирится въ нашемъ 
сознаніи и съ понятіемъ силы, съ понятіемъ невеще
ственности.

Обратимся теперь кь анализу временп. Что нужно 
для того, что бы возникло у пасъ представленіе врѳмени? 
ІІока извѣстный предметъ находится въ неизмѣнномъ по
ложенія, понятіе временп къ нѳму не приложимо; тюка эта 
чсрнилнца стоитъ на письменномъ столѣ въ покойномъ 
состояніи, о ней можно сказать только, что она занимаетъ 
извѣстное пространство; но стоитъ только мнѣ перенести 
ее со стола на конторку и уже получается возможность
говорить о явленіи ея во времени: по отношеніи къ дан
ному случаю время есть послѣдовательность излгѣяеній, 
происшедшихъ съ чернплицею при пересеніи ея съ пись
меннаго стола на конторку. Отсюда понятнымъ становится 
опредѣленіе: время есть послѣдовательность. Но въ этомъ 
опредѣленіи скрывается грубая ошибка: оно допускаетъ 
возможность предположенія, что время слагается какъ бы 
изъ ряда слѣдующихъ одинъ за другимъ покоящихся мо
ментовъ. Между тѣмъ дѣйствительное время абсолютнаго по
коя нѳзнаетъ Время есть какъ бы развитіе постоянно те- 
кущей силы. Олово „развитіе“, такимъ образомъ, ближе 
стоитъ къ истинѣ; но и оно не вполнѣ выражаетъ сущность 
дѣла. Развитіе, какъ переходъ изъ одного состоянія въ 
другое, предполагаетъ причинную связь между каждыми 
двумя смежными состояніями, такъ какъ безъ причинной 
связи никакое движеніе, а слѣдовательно и развитіе, невоз
можно. Ботъ почему самое точное опредѣленіе времени,
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освобожденное отъ привносимыхъ въ него нашимъ субъ
ективизмомъ ошибокъ, будетъ слѣдующее: врелгя естъ при
чинность.

Изъ представленнаго анализа видно,что пространство и 
время не суть только категоріи познающаго субъекта въ 
точномъ смыслѣ слова. Несомнѣнно то, что на нихъ, какъ и 
на все, воспринимаемое разумомъ въ вѣрѣ, субъектъ на
кладываетъ свою печать; но и освобожденныя отъ субъекти
визма п всякой вещественности, по ту, такъ сказать, сторону 
вещественнаго міра явленій, въ области силы, за ними все 
же остается нѣчто реальное, хоти п не имѣющее опредѣлен
наго содержанія. Поэтому строго логическое опредѣленіе вре- 
мѳни и пространство будетъ такое: время есть силамъ катего
ріи причпнностп, а пространство въ категоріи взаимности, т. е. 
время и пространство сутъ категоріи причинности и вза
имности въ мірѣ явленій, независимъсхз отз субъективной 
личности человѣка *).

Но то же въ такомъ случаѣ остается отъ міра явленій 
для нашего сознанія? Отъ него остаются только отвлечен
ныя понятія явленія и внѣшности въ о т н о ш е н і и  къ субъ
ективности человѣческой Мы назвали эти понятія „отвле
ченными“. Что бы возвратить имъ ихъ реальную жизнен
ность, мы опять должны были бы непосредственно воспри
нять ихъ въ актѣ вѣры, т. ѳ. обратить ихъ въ фактъ на
шей собственной жизни; но въ томъ-то и состояла наша 
задача, что бы очистить ихъ отъ того субъективизма, ко
торый приданъ былъ имъ въ актѣ воспріятія зрячестью вѣры 
и что бы перевести ихъ въ область чистаго сознанія и 
сдать на разработку разсудка. А характеръ разсудочнаго 
познанія намъ уже извѣстенъ: разсудокъ можетъ изучать 
законы явленій, можетъ опредѣлять ихъ взаимныя отноте-
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нія; но воспринять ихъ какъ явленія, т. ѳ со всето ихъ 
жизненностью, разсудокъ такъ же не можетъ, какъ слѣпой 
не можеттэ воспринять явленія свѣта, глухой явленія звука, 
хоти оба онп могутъ изучать законы оптики п акустики. 
Явленіе не доступно сознанію какъ явленіе; но его законы, 
его внутренняя логика намъ не чужды: мы изучаемъ ѳго, 
мы опредѣляемъ связь и взаимное отношеніе его формъ, 
мы можемъ обличить ложъ п противорѣчіе въ сужденіи объ 
ломъ; наконедъ. мы достигаемъ въ сужденіи о немъ всего 
гюго, что доступно отрицательному, а не положительному 
познанію. Вообще, идеалъ познанія, состоящій вч> соедине
ніи познанія сознательно разсудочнаго съ-жизненнымъ по
знаніемъ вѣры, недостижимъ для человѣка

Отъ міра явленій обратимся къ ихъ субстрату, т. е къ силѣ 
Итакъ, что жѳ такое сила? Какое именно понятіе за

ключается въ этомъ словѣ? Тэнъ, говоритъ Хомяковъ, ста
рался доказать безсмысленность самаго слова п выставила» 
его какъ простой алгебраическій знакъ безсмысленнаго 
предположенія. Его выводы нѳ лишены остроумія п нѣкото 
рой тонкости критической, но они не исчерпываютъ пред
мета п показываютъ недостатокъ въ умственной глубинѣ 
Онъ, отвергаетъ самостоятельность силы и онъ въ этомъ 
правъ; но онъ правъ только противъ тѣхъ, которые ее пред
полагаютъ,—да гдѣ же разумный человѣкъ, предполагаю
щій еѳ? Кому пзъ прошедшихъ чрезъ пгколу нѣмецкаго 
мышленія придетъ такое предположеніе въ голову? Сила,— 
будь она, по Гѳгелю, законъ понятія самотворящаго, пзъ 
самаго себя узнаваемое и сознающее, щти, по Шиллингу, 
законъ того же понятія, дѣйствующаго на грунтѣ Боже
ственнаго ^паленія, дли законъ явленія вообще и его из
мѣненій,—сила никогда и нигдѣ но предъявляетъ притязаній

*) Тамъ же. стр. 382—334
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на самостоятельность, а всегда обозначаетъ свойств чего- 
нибудь другаго, предъявляющаго болѣе логичестія права на 
нее Исключая нѣкоторыхъ, крайне ограниченныхъ псевдо- 
филосовъ, не заслуживающихъ серьезнаго опроверженія, у 
всѣхъ другихъ сила есть только какъ бы алгебраическое 
названіе законовъ движенія (или сопротивленія), п понятіе 
о ней падаетъ или сохраняется вмѣстѣ съ паденіемъ плп 
сохраненіемъ цѣлой системы, которой она составляетъ часть 
иди, лучтѳ сказать, сокращенное выраженіе, ибо въ ней 
дѣйствительно скрывается всегда цѣлая система Опредѣлите 
силу по какому етлбудь философскому ученію, п вы опре
дѣлите самое ученіе Изъ того, что узке сказано намп о 
силѣ ее можно опредѣлить такъ сила есть начало, есть за
конъ измѣненія явленій, т. е. не формула только измѣне
ній, какъ глубокомысленно, по въ тоже время ошибочно 
училъ Гегель, а дѣйствительное начало гізлпъненгя явленій 

Очистивъ міръ явленій отъ его мнимой веществен
ности, освободивъ понятіе силы отъ ошибочнаго о немъ 
представленія, гівперь естественно попытаться установить 
истинное между ними отношеніе. Мы видѣли, что условія 
пространства и временд, въ которыхъ міръ является познаю
щему субъекту, суть категоріи силы. Отсюда невольно ра- 
ждается вопросъ: нельзя-ли міръ явленій признать за факта 
проявленія силы? Отвѣчать на этотъ вопросъ утвердительно 
мы пока иѳ имѣемъ права. Дѣло въ томъ, что разсматри
ваемыя категоріи, какъ и всякія другія категоріи, суть 
лить простыя формы, не имѣющія своѳго собственнаго со
держанія; содержаніе это остается за явленіями; нѳ могли яв
ленія заимствовать своего содержанія и у познающаго 
субъекта, по отношеніи къ которому, какъ это не разъ уже 
говорилось, міръ явленій всегда выступаетъ какъ нѣчто 
внѣшнее Что бы найти выходъ изъ этого затруднительнаго 
положенія, проанализируемъ преждѳ всѳго слѣдующій фактъ,



представляющій нѣчто аналогичное съ тѣмъ, о чемъ у насъ 
идетъ рѣчь.

Положимъ, что вы думаете о предметѣ, вглядываясь 
въ одни только его .законы, будь это объ нашемъ домѣ, о 
.іомлѢ, о планетарной системѣ и пр, ота дума есть актъ 
вашего сознанія и шічего пространственнаго іі временнаго 
въ нее не вмѣшивается. А между тѣмъ мысли, если можпо 
такъ выразиться, соприкасаются, взаимодѣйствуютъ, іі вы
воды летят'ь отъ причины къ слѣдствію, вмѣщаясь всѣ въ 
пдно мгновеніе, въ одну точку. Часто, иопорядку вроменл 
внѣшняго, вы чувствуете, что при такой, чисто внутренней, 
работѣ, не хотящей отчуждать спои понятія, слѣдствіе пред
шествуетъ причинѣ, и отдаленное опережаетъ ближайшее. 
Словомъ, вы иока виолнѣ находитесь въ мірѣ сознанія. Но, 
положимъ, что вы на мгновеніе остановили потокт> теченія 
мысли и, отрѣшившись отъ него въ актѣ самосознанія 
іі самонаблюденія, сдѣлали его предметомъ разсматриванія, 
какъ нѣчго чужое для самихъ сѳбя; и б о т ъ , этотъ домъ, 
отечество, планетарная система, или ота статуя, картина, 
иль хотъ деревянная ложка, они уже сдѣлались простран
ствомъ, пространствомъ вполнѣ; спи заняли извѣстное мѣсто, 
очертились предѣлами, и эти предѣлы, въ свою очередь, 
поставили пространственную безконечность; а время пошло 
своими днями и годами, иди, по крайней мѣрѣ, своею по
степенностью и послѣдовательностью измѣненій. Чѣмъ это 
не пространство, чѣмъ не время? спрашиваетъ Хомяковъ. 
Правда, они не то, общее всѣмъ, пространство, не то, об
щее всѣмъ, время, о которыхъ мы привыкли говорить, но 
они точно также реальны; законъ и категоріи новоиздан
наго вами объективнаго міра, какъ и предметы ватой 
мысли, суть вещественныя его стихіи Они для васъ отли
чаются отъ такъ называемыхъ реалъныхч> только однимъ; 
они подчинены вящей волѣ, (роль которой въ данномъ слу
чаѣ намъ уже извѣстна). Они ваши, внутрѳнія, хотя и от-
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чуждѳнныя волею,—а не дѣйствительно внѣшнія, общія 
всѣмъ. Очи не только ваши, но и oms eacs. И если бы чело
вѣкъ Ихмѣяъ возможн 'сть вглядѣться въ чужую мысть (от
чужденную волю мыслителя въ дѣятельности воображенія), 
онъ почувствовалъ бы себя въ новомъ временп и новомъ 
пространствѣ, уже отъ него независимыхъ, а данныхъ ему, 
и нисколько не разнящихся отъ общаго, хотя и совершенно 
имыхъ. Поясненіемъ этой мысли можетъ служить слово. 
Данное слово, положимъ, принадлежитъ всему народу, но 
сущѳствовавіе наряду съ нпмъ и другаго слова также воз
можно, было бы оно только основано на разумныхъ зако
нахъ. Міръ субъективнаго сознанія, съ его пространствомъ 
и Бременомъ, такъ же дѣйствителенъ, какъ и міръ внѣш
ній; а міръ внѣшній есть только всѣмъ общій, Божій міръ, 
какъ привыкъ выражаться русскій человѣкъ1}.

Въ приведенномъ примѣрѣ мы имѣемъ дѣло съ фак
томъ, совершенно аналогичнымъ съ тѣмъ, который намп 
разсматривается: здѣсь мы имѣемъ дѣло, во первыхъ, съ яв
леніями, во вторыхъ—съ пространствомъ и Бременомъ, ко
торыя въ мысли, ещѳ неотчужденной сознаніемъ, высту
паютъ въ своемъ невещественномъ видѣ, т е. какъ катего
ріи взаимности и причинности, п, наконецъ, въ третьихъ, 
здѣсь мы имѣемъ дѣло съ силою. Но характеръ отношенія 
между явленіями и силою здѣсь непосредствѳт о очевиденъ: 
имѳнно, здѣсь явленія находятся въ непосредственной 
причинной связи съ силою; они продуктъ движенія той си
лы, которую мы въ своѳ время разсматривали какъ волю 
разума. Воля разума, будучи сама допредліетной силой, 
является, какъ мы уже знаемъ, единственнымъ двигателемъ 
его дѣятельности, причемъ каждый, такъ сказать, актъ ея 
движенія, какъ только становится совершившимся фактомъ, 
теряетъ с б о й  вольный характеръ и переходитъ въ область
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необходи иости\ въ этомъ своемъ положеніи онъ становится 
тѣмъ, что познающій субъектъ называетъ явленіемъ; онъ 
тепорь какъ будто п независимъ отъ воли (съ точки зрѣ
нія чужаго сознанія), хотя въ дѣйствительности оігь есть 
ея движеніе. Ботъ такое жо, очевидно, отношеніе суще
ствуетъ между объективнымъ міромъ явленій и міровою си
лою, которая въ такомъ случаѣ есть ничто иное, какъ воля 
.игровою разула.

Но забудемъ на мгновеніе этотъ выводъ и пойдемъ къ 
рѣшенію разсматриваемаго вопроса ио другому, ѳще болѣѳ 
эмпирическому пути, со всевозможной строгостью анализа. 
Явленіе, по смыслу самаго слова, заключаетъ въ сѳбѣ по
нятіе объ отношеніи между сознающимъ и созиаваемымъ 
иля, лучше сказать, ѳще только вѣруемымъ. Допустимъ, 
что начало явленія находится въ субъективно-сознающемъ; 
въ такомъ случаѣ оно уже не можетъ заключаться въ явле
ніи и послѣднее теряетъ всякое право на самостоятельное 
существованіе. Но, говоря о томъ разрядѣ явленій, которыя 
независимы отъ субъективности познающаго, т. ѳ. объ яв
леніяхъ міра всѣмъ общаго, мы уже не можемъ ихъ нача
ла искать въ сознающемъ субъектѣ. Гдѣ же въ этомъ слу
чаѣ .искать начала явленій? Не заключается ли оно въ са
мыхъ явленіяхъ? Всѣ явленія внѣшняго міра таковы, что они 
не имѣютъ никакой самостоятельности, а представляются 
опыту такъже, какъ и-разуму, произведеніемъ силъ, началъ 
или причинъ, существующихъ помимо каждаго отдѣльнаго 
явленія и только сочетающихся къ созданію ѳго. Обратимся 
къ фактамъ. Вы перевязываете жилу животному, останавли
ваете въ немъ движеніе крови, и умерщвляете ѳго; или пре
кращаете притокъ воздуха и заставляете его задохнуться, 
останавливаете ростъ дерева, или осушаете озеро; комета на 
своемъ заносчивомъ бѣгу сталкиваетъ съ пути или разру
шаетъ астероидъ, или сама попадаетъ въ область планѳтна 
го притяженія и откидывается на новый путь въ простран-



ствѣ, или гибнетъ дѣлая солнечная система ('для разума это 
возможно),—во всѣхъ этихъ случаяхъ разрушеніе дли сохра
неніе явленія зависитъ не отъ него. Причина ьего суще
ствованія не въ немъ, а внѣ его, въ силахъ или началахъ, 
не ему принадлежащихъ. Разсматриваемое по отношенію 
къ самому себѣ, оно случайно; но, разсматриваемое въ от
ношеніи къ общности міровой, оно разумьо, потому что ло
гически вытекаетъ изъ общихъ міровыхъ законовъ. Внутри 
себя оно живетъ или существуетъ опятъ таки по законамъ 
или началамъ не имъ постановленнымъ, а по началамъ, по
лучаемымъ извнѣ, общимъ всей міровой жизни, съ которою 
они связаны непосредственною органическою связью Итакъ, 
вся жизнь явленія принадлежитъ не ему, и, слѣдовательно, 
каждое явленіе есть только извѣстное приложеніе и^и со
четаніе и узелъ общихъ причинъ Сила или причина каждаго 
явленія заключается во „всемъ*. Но это „всѳ“ нѳ есть итогъ 
явленій. Вы можете сказать, что аршинъ есть часть версты 
или земного радіуса, h q  н ѳ  можете сказать, что аршинъ 
-есть часть всемірнаго поперечника, обращая этотъ попереч
никъ въ итогъ аршиновъ. Точно также не можете вы ска
зать, что явленіе есть часть „всего“, обращая это все въ 
ьтогъ явленій. Частное нѳ итожится въ безконечной „все“, 
а начало каждаго явленія, очевидно, заключается и-зменновъ 
въ этомъ, т. е въ мыслимомъ, а не представляемомъ и нѳ 
являемомъ

Изъ сказаннаго ясно, что начало явленіе не можетъ 
заключаться въ нѳмъ самомъ, потому что само оно случай
но въ отношеніи къ цѣлому. Нельзя-ли предположить, что 
начало міра явленій заключается не въ одномъ только 
„ноемъ", а въ сочетаніи его съ частнымъ явленіемъ? Нѳ 
можетъ лп мысль, нѳ смотри па вою случайность явленія, 
признать его, такъ сказать, полярнымъ факторомъ въ отно
шеніи къ цѣлому, факторомъ, производящимъ новое явле
ніе, и, слѣдовательно, возвратно объясняющимъ всякое пред-
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шествующее и самый вѣчный корень самаго существованія? 
Что бы строго логическая мысль могла остановиться на 
этомъ предположеніи, необходимо, что бьт въ постоянной 
смѣнѣ явленіи она могла отыскать хотъ одинъ моментъ, на 
которомъ она могла бы хотъ на одно мгновеніе остановить
ся. Но въ томъ то и дѣло, что такой моментъ не суще
ствуетъ, Всмотримся въ любое явленіе; положимъ, что ото 
выстрѣлъ, убившій звѣря. Допустимъ конечный результатъ, 
какъ явленіе. Въ какомъ же пзъ предшествующихъ ѳму 
моментовъ можно указать факторъ для произведенія 
будущаго? Положимъ, тутъ дѣйствовали вы съ вашимъ 
ружьемъ, съ вашимъ глазомъ, съ твердою рукою; но во 
всемъ этомъ когда же переставали дѣйствовать міровые за
коны? Летѣла дробь ивъ ружья; но какой же моментъ былъ 
дѣйствительнымъ явленіемъ? Во все время этого полета 
дѣйствовали: сила пороха, представляющая сама по себѣ 
сложное явленіе, тяжесть, устремленная по примой линіи 
притяженіе земли, сопротивленіе воздуха, измѣняющее эту 
линію, дажѳ легкое вліяніе бокового, встрѣчнаго или попут
наго вѣтра, законы химическіе, удерживающіе дробь въ ея 
видѣ или окисляющіе ѳе на лету и измѣняющіе ея тяжесть. 
Нѣтъ той точки, той формы, на которой мы могли бы оста
новиться и сказать: б о т ъ  явленіе. Тоже было и прежде Ва
яю ружье, вашъ порохъ, вы сами— все это никогда не было, 
все это рядъ измѣненій или, лучшѳ сказать, постоянное из
мѣненіе, при которомъ мысль не имѣетъ права, не можетъ 
остановиться ни на минуту и признать что-либо за явленіе. 
Тоже и послѣ. А планета? а солнечная система? Вдумайтесь 
въ нихъ, и онѣ точно тоже, что этотъ мгновенный выстрѣлъ. 
Эта рука, эта нога, эта цвѣтущая былинка, эта засохшая со
ломинка, все это, по всей поверхности и во всей своей 
внутренности, безпрестанно разлагается и составляетъ но
выя сочетанія. Кость внутри тѣла, камень въ нѣдрахъ зем
ли, не остаются ни на одинъ мигъ базъ измѣненія. Нѣтъ
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ни одного момента врѳмени, въ которомъ хотя бы малѣіі, 
тая частица оставалась собою. Ничто нѳ существуетъ: 
все іш Werden, какъ сказала уже Германія, все въ гряденігі, 
какъ сказалъ бы я, замѣчаетъ Хомяковъ. Правда, мы гово
римъ объ явленіи; но что называемъ мы этимъ имѳнемъ? 
Нто то выхваченное изъ общаго, что то не имѣющее въ 
дѣйствительности ни какихъ предѣловъ, а опредѣляемое 
только нашею слабостью и нашѳю личностью, которая са- 
ма, помимо объективности, онять не имѣетъ предѣла, ни 
формы. Прибавьте къ этимъ словамъ великолѣпныя стро
ки Паскаля: sur Finfmimenl grand и Г mfiniment petit, 
и вы увидите, что какъ явленіе въ своемъ разростаніп 
ушло во „все“ мыслимое, а не являемоѳ и не представляе
мое, такъ точно, въ своемъ желаніи опредѣлиться, оно, 
раздробляясь, пропало въ „атомѣ4" или моментѣ мысли
момъ, а не представляемомъ и не являемомъ. Оба фактора 
вырвались предъ ватный глазами изъ міра явленій и пе
решли въ міръ мысли. Оба освободились отъ формы или 
лишились ея, слѣдовательно, не признаютъ уже надъ собою 
ея владычества и стали лредъ нашимъ мысленнымъ взгля
домъ какъ положительно сущее, кажущееся отвлеченностью 
потому, что добыто отвлеченіемъ,—сущее, тождественное 
самому себѣ, но разбитое на мнимую полярность „всего“ л 
„атома“ слабостью нашею субъективнаго созерцанія

Ботъ тотъ единственно вѣрный выводъ, къ которому 
неизбѣжно приходитъ мысль, подвергшая міръ явленій 
строгому анализу. Сущее теперь осталось пѳредъ намп 
вполнѣ свободнымъ отъ явленій, отъ всякой ограничиваю
щей формы, п доступнымъ только мышленію Но какъ ни 
безпощаденъ былъ этотъ анализъ, ему все же не удалось 
уничтожить одного частнаго явленія: это ліишленіе, кото
рое и перешло цѣликомъ въ сущее и составляетъ его не
отъемлемую принадлежность Итакъ, изъ явленій за су
щимъ осталось только мышленіе; но это мышленіе уже не
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то стѣсненное п ограниченное, какимъ оно выступаетъ въ 
частныхъ явлѳніяхч?: это мышленіе чуждо всякихъ стѣсненій 
и ограниченій; оно вполнѣ свободно, свободно абсолютно 
Исчезнувшій предъ анализомъ мысли міръ явленій ужо то
поръ выступаетъ какч> движеніе этой свободной мысли су
щаго, явленіе, слѣдовательно, есть ничто иное, какъ вос
принятое познаіоіціімтэ движеніе сущаго: то, что, разсматри
ваемое R7-» отношеніи къ суще ну> является какъ его движе
т е , будучп воспринято познающимъ, становится для него 
явленіемъ1).

Мышленіе сущаго мы назвали свободныМо. Но свобода, 
какъ это ужо выяснено раньте, ость понятіе отрицатель 
ное; оно показываетъ только, что сущее въ своемъ движе
ніи находидтся внѣ условій необходимости, что онъ имѣетъ 
возможность проявить себя въ движеніи; но возможность ещо 
не есть дѣйствительность; свобода, слѣдовательно, ещѳ не за
ключаетъ въсебѣ причины движенія; начало движенія принад
лежитъ не ей Такимъ началомъ, какъ это уже доказано, можетъ 
быть только воля. Воля, какъ начало по преимуществу дѣя
тельное, есть источникъ всякаго движенія въ сущеліъ. Ботъ 
почѳму начало движенія сущаго заключается нѳ въ свободѣ 
мысли, а въ мысли свободной, т. е. въ волѣ

Но если сущее въ движеніи своей воли свободно, то 
значитъ ли это, что оно въ своемъ движеніи не согласуется 
ни съ какими разумными законами, а если согласуется, то 
разумность не вноситъ ли въ жизнь сугцаго элемента необхо
димости? Разумность, говоритъ Хомяковъ, не есть необходи
мость, хота ее и смѣшиваютъ съ нѳто, особенно вслѣдствіе 
Гегелѳва логическаго ученія; разумность нѳ есть необходи
мость, она есть только условіе возможности. Треугольникч> 
ость треугольникъ потому,что не треугольный треугольникъ— 
это звукъ, а нѳ мысль; но это относится только къ мысли о
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треугольникѣ вообщѳ и нисколько нѳ обусловливаетъ су
ществованія какого бы то ни было треугольника. Движеніе 
мысли заключаетъ въ себѣ возможность этого движенія, 
т. е. не допускаетъ никакого противорѣчія самому себя; но 
возможность нѳ опредѣляетъ дѣйствительнаго существованія. 
Возможность или разумность слѣдуетъ правильнѣе назвать 
мыслимостыо, и если бы это слово употреблено было гер
манскою школою, она избѣгла бы весьма многихъ ошибокъ,, 
въ которыя впала вслѣдствіе употребленія слова vernünftig, 
котораго двусмысленность постоянно привносила чуждую 
н слѣдоватѳльно ложную стихію къ идеѣ мыслимости. Пра
вильное развитіе всякой лжи разумно потому только, что 
неправильное развитіе не мыслимо, ибо оно не развитіе; но 
правильное развитіе лжи нѳ обращаетъ ѳе въ правду: оно 
не измѣняетъ первой данной и, разумѣется, при своемъ ко
нечномъ выводѣ, обличаетъ ее во лжи и, слѣдоватѳльно, 
уничтожаетъ ѳе; а до тѣхъ поръ оно мыслимо, оно возможно, 
и часто является вь ограниченной субъективности человѣка и 
человѣческаго разума потому только, что внутренее проти
ворѣчіе первой данной не вдругъ уясняется для ограничен
ной мысли. Собственно правильное развитіе лжи есть ея 
обличеніе, а нѳ развитіе, и такимъ образомъ разумно; но 
покуда процессъ не конченъ, онъ имѣетъ признаки развитія, 
будучи въ дѣйствительности унижтожѳніѳмъ данной. Соб
ственно ложъ не мыслима и нѳ возможна въ мірѣ, который 
есть правда сущаго; поэтому, свобода „всего“ т, е. мысли, 
нѳ стѣсняется тѣмъ, что она разумна, т. ѳ. мыслима 1),

Представленная аргументація можетъ показаться нѣ- 
сколько туманною; поэтому нѳ лишнѳ будетъ освѣтить до
казываемое положеніе съ другой точки зрѣнія» Говоря о 
разумности мышленія сущаго или что тожѳ, называя движе
нія воли сущаго разумными, мы этимъ самымъ какъ бы прѳд-
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полагаемъ существованіе извѣстной нормы, съ точки зрѣнія 
которой и производимъ, такъ сказать, оцѣнку дѣятельности 
сущаго; а подводя эту дѣятельность подъ извѣстную норму, 
мы этимъ какъ бы лишаемъ ее свободы проявленія. Дня 
устраненія этого недоразумѣнія, необходимо разъяснить себѣ 
слѣдующій вопросъ: гдѣ находится критерій для оцѣнки 
дѣятельности сущаго? Для того, чі*обы признать законность 
сдѣланнаго вывода, необходимо допустить, что этотъ кри
терій, эта норма находится внѣ сущаго, гГ. е. принадлежитъ 
другой волѣ, предписывающей норму дія дѣятельности су
щаго и тѣмъ ограничивающей ея свободу. Но такъ какъ 
существованіе такой воли исключается понятіемъ о сущеліъ, 
то необходимо допустить, что такая норма находится въ 
самомъ сущемъ, въ его природѣ; а если такъ, то называя 
дѣятельность сущаго разумною, мы этимъ утверждаемъ 
только, что воля сущаго въ своихъ движеніяхъ вѣрна самой 
себѣ. Разъяснимъ эту мысль на постороннемъ примѣрѣ. По
ложимъ, что на основаніи стихотвореній какого нибудь по
эта мы составили правила стихосложенія щ оцѣнивая съ 
точки зрѣнія этихъ правилъ тѣже стихотворенія, назвали ихъ 
правильными Ясно, что это утвержденіе не отрицаетъ въ 
поэтѣ свободы творчества, ѳго творчество выразилось въ 
извѣстной формѣ; но онъ самъ свободный творецъ этой 
формы; форма это не навязана ѳму извнѣ, а поэтому не имѣетъ 
для него значенія принужденія. Точно также и въ разсматри
ваемомъ случаѣ. Когда мы дѣятельность сущаго называемъ 
разумною, то этимъ лишь утверждаемъ, что воля сущаго 
имѣетъ возможность проявлять себя въ движенія, которое 
необходимо будетъ согласно съ ея началомъ, съ духомъ ея 
природы, а слѣдоватѳльно разумно. Въ дѣятельности сущаго 
все разумно, потому что все гармонично, ибо дисгармоніи 
здѣсь нѳоткуда взяться. Въ этой дѣятельности нѣтъ ничѳго 
произвольнаго, потомучто слово произволъ въ отношеніи къ 
сущему означаетъ лишь первоизволеніе, т. ѳ. воля въ своей
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полной свободѣ. Произволъ ,̂ въ смыслѣ дисгармоніи, можетъ 
имѣть мѣсто лить въ отношеніи частной воли къ волѣ абсо
лютной, но это другой вопросъ.

ІІтакъ, откуда бы мы чи шли, оть своей-лп личной 
субъективности и сознанія, отъ анализа-ли явленіи въ ихъ 
міровой общности, еслп только мы будемъ идти иутѳмъ 
строгаго анализа, вели мы будемъ держаться этого пути не
уклонно, отстраняя обманы міра представленій п требуя 
отчетливаго отвѣта отъ всякой степени мысленнаго разви
тія, на которой вздумалось бы намъ нѳ законно остановить 
ся,—одно выступаетъ въ конечномъ вывоцѣ— это воля въея 
тождествѣ съ разумомъ, какъ его дѣятельная сила, нѳ отдѣ
лимая ни отъ понятія объ немъ, ни отъ понятія о субъек
тивности. Она ставитъ все сущее, выдѣляя его изъ возмож
наго, илп, иначе, выдѣляя .шпилечное аза ягысли.иаю сво 
бодою своего творчества Она, по существу сво ему, разумна, 
ибо разумно все, что мыслимо, а она—разумъ въ его дѣя
тельности, такъ же, какъ сознаніе есть разумъ въ ѳго отра- 
жагѳльности или страдательности, или, если угодно,—вос 
пршмчивости. Обѣ эти степени, съ посредствующею объек
тивностью или предметностью для сознанія (слѣдовательно, 
уже какъ мнимую необходимость), присущи разуму и со
ставляютъ его полноту, цѣлость ѳго внутренняго расклубле- 
нія (эволюціи) х)

Резюмируя все сказанное, можно сдѣлать слѣдующее опре
дѣленіе Сущее есть дѣйствительное бытіе, т. е. оно нѳ
есть только отвлеченная идоя, существующая въ частномъ по
ниманіи, какъ продуктъ ѳго творческой дѣятельности Сущее 
есть такая же реальная дѣйствительность, какъ и натѳ лич
ное я, какъ и объективный міръ явленій, по отношенію къ 
которымъ Оно является первопричиною. Сущее едино Едино 
оно полому, что оно все Сущее ость воля, т. е. оно ѳсть на-
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чадо вѣчно живое, вѣчно дѣятельное, оно есть сама жизнь, 
сама дѣятельность. Но воля Сущаго или что тоже Сущее 
какъ воля, нѳ есть начало темное, стихійное; его жизнь, его 
дѣятельность, словомъ, воѣ его малѣйшія движенія освѣщают
ся внутреннимъ разумнымъ сознаніемъ; въ этомъ смыслѣ 
Сущее есть сознаніе. Если же Сущее есть начало единое, 
дѣйствующее и сознающее, то оно есть личности но это 
есть личность нѳ частная, единичная, а личность міровая, 
абсолютная. Соѳдинѳніѳ въ абсолютной личности началъ 
вольности и разумности даетъ право опредѣлить ее такъ: 
Сущее есть разумная воля или что тоже—валящій разула.
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III.

О н т о л о г і я .
У становленію© опредѣленіе Сущаго даетъ основаніе для 

постановки слѣдующихъ двухъ вопросовъ: /) о жизни Су
щаго т  самомъ себѣ и 2) обп отношеніи Его т  міру явленій 
Остановимся прежде на первомъ вопросѣ.

Вопросъ о жизни Сущаго въ самомъ себѣ рѣшается на 
основаніи понятія о Немъ, какъ о началѣ сознающемъ и 
водящемъ. Фактъ сознанія непремѣнно предполагаетъ пред
метъ сознанія. Что жѳ служитъ предметомъ сознанія Суща
го? Первичнымъ, изначальнымъ, предметомъ сознанія Су
щаго является Оно Само, т. е. Его внутреннее содержаніе. 
Каково ато содержаніе, если разсматривать ѳго отдѣльно 
отъ міра явленій, въ которомъ оно проявляется для насъ, 
мы незнаѳмъ. Проникнуть во внутреннюю жизнь Сущаго и 
наблюдать ее непосредственно частное пониманіе нѳ можетъ; 
нѳ можетъ потому, что у него нѣтъ нн путѳі, ни средствъ 
для такого проникновенія; еловому Сущее само въ себѣ для 
частнаго пониманія непостижимо. Ботъ яочему, говоря о 
внутреннемъ содержаніи Сущаго, въ данномъ случаѣ мы 
лить констатируемъ фактъ Его существованія, для отрица
нія котораго у насъ нѣтъ логическаго основанія. Но Сущее 
есть начало не только сознающее, но и водящее, причемъ 
сознаніе и воля въ Немъ но раздѣлены, т. е* каждый актъ 
сознанія въ Сущемъ непремѣнно сопровождается и движе
ніемъ воли. И это понятно« Сознаніе ж воля ато яе двѣ
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отдѣльныя силы, а лить двѣ стороны однои и той жѳ еди
ной н не раздѣливши реальности, которыми характеризуется 
сознающее н Болящее „я“. Нп сознаніе бѳзъ воли, ни воля 
бѳзъ сознанія нѳ возможны. Сознаніе есть извѣстный про
цессъ, а всякій пропессъ непремѣнно предполагаетъ прояв
леніе энергіи, которою онъ обусловивается; уничтожьте 
источникъ энергіи и процессъ прекратится. Точно такжо 
уничтожьте волю, и сознаніе потухнетъ, какъ тухнетъ пла- 
мя свѣчи съ прекращеніемъ процесса горѣнія. Но и воля 
безъ сознанія тоже не возможна. Отнимите у воли сознаніе 
и она превратится въ такую же слѣпую стихійную силу, 
какъ паръ, элекричество и т. п. Ясно, что не всякая сила, 
проявляющая энергію, есть воля въ точномъ смыслѣ этого 
слова. Чтобы сила стала волею, необходимо, что бы она 
освѣтилась сознаніемъ. Только освѣщеніемъ сознанія дви
жущаяся сила получаетъ вольный характеръ, т. е способ
ность мотивироваться въ своемъ движеніи по собственному 
почину. Гдѣ нѣтъ сознанія, тамъ не можетъ быть идеи, а 
гдѣ нѣтъ идеи, тамъ ие моясетъ быть свободно-разумнаго 
мотива къ почину, и тамъ движеніе возможно только подъ 
воздѣйствіемъ механическаго закона причинности, дѣйствую
щаго съ роковою необходимостью. Ботъ дочѳму выраженіе: 
„безсознательная воля“—также нелѣпо, какъ нелѣпы выра
женія „сознающій эѳиръ“, или „сознающее электричество" и 
т. д. То обстоятельство, что въ частномъ человѣческомъ „яа 
между степенями проявленія сознанія и воли ие всѳгда за
мѣчается полное соотвѣтствіе, такъ что при ясномч» сознаніи 
можетъ встрѣтиться полное разслабленіе воли и на оборотъ,— 
это объстоятельство нисколько не подриваѳтъ доказываемаго 
положенія. Проявленіе сознанія и воли въ частномъ человѣ
ческомъ „я“ находится въ прямой зависимости отъ такого 
или иного состоянія органовъ тѣла, чрезъ которые онѣ про
являются и которые ограничиваютъ, а иногда и совсѣмъ па
рализуютъ свободу ихъ проявленія. Здѣсь и лежитъ причи-
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на указаннаго несоотвѣтствія. Ни что подобное неможетъ 
имѣть мѣста въ отношеніи къ „Я“ сбсояютному, которое въ 
своемъ проявленіи нѳ подлежитъ ни какимъ ограниченіямъ. 
Итакъ, каждый актъ сознанія въ Сущемъ сопровождается 
движеніемъ воли; движеніе же воли въ извѣстномъ смыслѣ 
есть актъ творческій, т. е. слѣдствіемъ каждаго движе
нія воли Сущаго является новое бытіе, т. е. является 
нѣчто такое, чего преждѳ не было. Что же можно сказать 
о томъ бытіи, которое является результатомъ созерцанія 
Сущимъ самаго себя? Такое бытіе должно быть полнымъ 
воспроизведеніемъ Сущаго; это должно быть потому, что 
предметомъ сознанія Сущаго въ данномъ случаѣ служитъ 
вся полнота Его внутренняго содержанія со всѣми Его свой
ствами и качествами. Для болѣе нагляднаго представленія 
отношенія Сущаго къ новому бытію, можно сравнить его съ 
отношеніемъ мысли къ выражающему ее слову. Еслп мы 
сущее представимъ сѳбѣ въ формѣ мысли, то новое бытіе 
выступиттэ прѳдъ нами какъ слово, съ тою однако же раз
ницею, что нашѳ слово вслѣдствіе нашѳго несовершенства 
не выражаетъ соотвѣтствующую ему мысль въ достаточной 
полнотѣ. Слово же Сущаго есть его полное отраженіе. Раз
личіе же мѳжду Сущимъ и Словомъ то, что первое есть 
причина второго: первое въ извѣстномъ смыслѣ есть начало 
рождающее, второе—рождаемое, первое Отецв, второе— 
Сынъ. Но Слово, какъ начало, существующее на ряду съ 
Отцемъ, но въ тожѳ врѳмя не сліянно съ нимъ, естествен
но должно стать предметомъ для воспріятія послѣдняго, т. 
ѳ. Слово, какъ ино-бытіе, становится для Отца, какъ субъек
та, объектомъ. Воспріятіе же Отцомъ Слова ѳсгь новый 
актъ сознанія Сущаго, который сопровождается новымъ дви
женіемъ воли, въ результатѣ котораго является новое третье 
бытіе, которое назовемъ принятымъ въ христіанской догма
тикѣ терминомъ Святой Духъ. Такъ какъ Слово отобра
жается въ сознаніи Отца всею полнотою своего внутренняго
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содержанія, то и это новое третье бытіе является такимъ 
же воспроизведеніемъ полноты содержанія Слова, какъ это 
послѣднее является воспропзведеніемъ полноты содержанія 
Отца. Коротко, Отецъ, Слово п св. Духъ, разсматриваемые 
со стороны характера п полноты своего внутренняго содер
жанія, ила что тоже со стороны субстанціональной,—равны 
между собою. Различіе св. Духа въ отношеніи къ Отцу 
сравнительно съ Сыномъ состоитъ въ томъ, что хотя п Духъ, 
подобно Слову, источникомъ своего бытія имѣетъ Отца, но 
онъ исходитъ отъ Отца при посредствѣ Слова, иди что то
же—чрѳзъ Слово. Итакъ Сущее, какъ бы выходя пзъ себя 
въ Словѣ, вновь возвращается въ себя въ Духѣ. Е сл іі же 
Сущее разсматривать какъ абсолютное мышленіе, то, для 
опредѣленія этихъ трехъ моментовъ въ жизни Сущаго, 
можно употребить такое выраженіе: Отецъ, Слово и Святый 
Духъ—это есть „Мысль, которая естъ% Мысль, которая про
является и Мысль, которая себя сознаетъ“ !). Ботъ та ло
гическая схема, въ которой частное пониманіе можетъ пред
ставить себѣ внутреноюю жизнь Сущаго. Называемъ эту 
форму пониманія лпшь простой схемой потону, что про
никнуть вою глубину смысла внутренней жизни Сущаго 
частное пониманіе, какъ вышѳ сказано, неможетъ.

Раньте мы сказали, что слѣдствіемъ каждаго движенія 
воли Сущаго является новое бытіе, т. е. является нѣчто та
кое, чего прежде небыло Послѣднее выраженіе употреблено 
для ясностп представленія, но само по себѣ оио не точно; 
нѳ точность ѳго заключается въ томъ, что оно въ отношенія 
Слова и Духа къ Отцу вводитъ какъ бы элементъ врѳмѳни 
(„прежде“); въ дѣйствительности же внутренняя жизнь Су
щаго совѳршаѳтся внЬ условій времѳни, что понять нѳ труд
но. Въ мірѣ явленій каждое дѣйствіе появляется позже своей 
причины и это отъ того, что всякая причпна сама возни-*
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каѳтъ въ условіяхъ времени: каждое явленіе, прежде нѣмъ 
начать дѣйствовать на другое явленіе, само еще должно воз
никнуть; этихъ двухъ моментовъ наше сознаніе не можетъ 
слить въ одинъ; чтобы убить птицу выстрѣломъ, необходимо 
пфежде сдѣлать выстрѣлъ. Нпчего подобнаго нельзя сказать 
объ отношеніи Олова и Духа къ Отцу, какъ ихъ причинѣ. 
Сущее есть исходная точка, первоначальное условіе всякаго 
бытія. Оно есть готовый фактъ, который никѣмъ нѳ пола
гается, который ничѣмъ не обусловливается, это—готовое 
данное, сразу выступающее во всей полнотѣ Овоего содер
жанія, со всѣми своими свойствами и качествами, къ числу 
которыхъ принадлежитъ рожденіе Слова п извожденія Духа. 
Ботъ почему сказать, что было время, когда Сущее пѳ было 
Отцомъ, рождающимъ Сына и изводящимъ Духа, это зна
читъ извратить понятіе о Сущемъ, лишить Его тѣхъ свойствъ 
и качествъ, безъ которыхъ Оно нѳ могло бы быть тѣмъ, 
чѣмъ Оно есть Здѣсь со всею ясностью выступаетъ 
различіе между даннымъ понятіемъ о Сущемъ и поня
тіемъ старыхъ нѣмецкихъ пантеистовъ. Абсолютное пан
теистовъ тожѳ обладаетъ полнотою содержанія, но это 
■ содержаніе дано въ немъ лить потенціально, какъ нѣч- 
то возможное; для своѳго проявленія оно нуждается въ раз
витіи, въ своего рода расклубленіи. Такимъ образомъ то, 
что принадлежитъ міру явленій (процессъ развитія), панте
измомъ переносится на абсолютное. Такая точка зрѣнія для 
пантеизма нужна между прочимъ для того, чтобы отыскать 
переходъ отъ абсолютнаго къ міру явленій: абсолютное,
развиваясь, постепенно раскрываетъ потенціально присущее 
ѳму содержаніе и такимъ образомъ переходитъ въ міръ яв
леній. Словомъ, выходъ изъ того положенія, въ какомъ ока
зались нѣмецкіе пантеисты съ своимъ понятіемъ объ абсо
лютномъ, можно было найти только въ допущеніи момента 
развитія, совершенствованія. Въ дѣйствительности же, какъ 
выразился въ одномъ мѣстѣ Хомяковъ, законъ всецѣлаго
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безусловнаго вуха неподлежптъ несовершенству вслѣдствіе 
своей всѳцѣлости. ІІлтг самое отраженіе разума въ объектѣ 
п сознаніи не имѣетъ смысла, плп отраженіе всецѣлаго ду
ха въ его объектѣ п самопознаніи ему соотвѣтствуетъ впол- 
нѣ. Поэтому для него нѣтъ п неможетъ быть достиженія 
временнаго въ отношеніи къ самому себѣ, а существуетъ 
только полное и совершенное самообладаніе; поступленіе же 
(т. е. поступательное движеніе) п развитіе являются топько 
какъ принадлежности частнаго духа и частнаго явленія ду- 
духа, каковъ человѣкъ. Дѣйствительно, человѣкъ ни въ ка
кое мгновеніе своего существованія не является какъ сущій, 
но только такъ стремящійся быть. Это то стремленіе и со
ставляетъ внутреннюю жизнь человѣка; остановка стремле
нія есть внутренняя смерть. Но воѣ эти феномены частнаго 
совершенно чужды всецѣлому1).

Обращаемся къ вопросу объ отношеніи Сущаго къ міру 
явленій. Для болѣе яснаго уразумѣнія этого вопроса не без
полезно будетъ дредварительно сдѣлать маленькій экскурсъ 
въ область психологіи.

Каждому развитому человѣку, способному къ серьез
ной вдумчивости, приходилось, вѣроятно, наблюдать надъ 
собою слѣдующее. Бываютъ минуты, когда мы до того по
гружаемся въ думу, что незамѣчаетъ не только того, что 
вокругъ насъ происходитъ, но даже и того, что мы дума
емъ, т. е. не замѣчаемъ даже того состоянія, въ которомъ 
мы находимся. Наша мысль, ничѣмъ не останавливаемая и 
ничѣмъ непрерываемая, течетъ своимъ естественнымъ ну
томъ, подчиняясь лишь Законамъ мышленія. Но б о т ъ  мы 
почему нябудь выходимъ изъ этого состоянія и, какъ бы 
проснувшись отъ этого временнаго забытья, переносимъ 
свое вниманіе на самихъ себя и становимъ переживаемое 
нами состояніе предметомъ анализа своей мысли. Какая

— 70 —

J) Тамъ же т. I стр. 271, 278.



—  71 —

же разница между этими двумя психическими моментами? 
Оба этп момента суть состоянія нашего сознанія; различіе 
же между ними то, что въ первомъ случаѣ предметомъ 
нашего сознаніе былъ какой нибудь предметъ пли какое 
либо явленіе, взятое пзъ внѣшняго пли внутренняго міра; 
во второмъ случаѣ такимъ предметомъ является самое пе
реживаемое нашимъ сознаніемъ состояніе, будетъ лито 
мыслительный процессъ, шіп пошатываніе чувства боли, 
радости ялы горя и т. д. Это-то внутреннее состояніе мы 
объективируемъ, отчуждаемъ, какъ бы отрываемъ отъ са
маго ядра сознанія и становимъ его объектомъ для послѣд
няго. Изъ двухъ разсматриваемыхъ состояніи натѳго „я“ 
первое остается въ той сферѣ, въ которой оно происхо
дитъ, второе выдѣляется пзъ этоіі сферы п отчуждается 
отъ нея; это ужѳ нѳ состояніе въ ѳго жизненномъ процес
сѣ, а лить представленіе о немъ; это уже актъ не столько 
психологическій, сколько логическій.

Нѣчто аналогичное происходитъ въ жизни Сущаго, съ 
которымъ нашѳ „я“ имѣетъ ту аналогію, что подобно Су
щему оно есть начало личное, сознатощѳ и водящее. Говоря 
о Его внутренней жизни, мы имѣли въ виду внутренній 
процессъ, соотвѣтствующій первому изъ двухъ только что 
разсмотрѳнныхъ состояній нашего „я“: рожденіе Сына п
извожденіѳ Духа это два состоянія въ жизни Сущаго, кото  ̂
рыя, такъ сказать, не выходятъ изъ той сферы, въ которой 
они происходятъ; они внутренно присущи Сущему, не от
дѣлимы отъ Него и составляютъ съ Нимъ одно нераздѣль
ное цѣлое; Отецъ, Слово и Св. Духъ, выражаясь языкомъ 
человѣческимъ, это какъ бы три едино-врѳменныхъ акта въ 
жизни одного цѣлаго. Но Сущему присуща возможность и 
такого состоянія, которое мы назвали логическимъ актомъ, 
т. е. возможность объективированш, отчужденія сознаніемъ 
происходящаго внутри ѳго процесса. Въ частномъ, ограни* 
чѳнномъ, субъектѣ слѣдствіемъ такого отчужденія является



представленіе объ отчуждаемомъ, т е. не дѣйствительное 
бытіе, а лить логическая идея о нѳмъ. II притонъ—идея 
не вполнѣ отражающая отчужденное: ибо какого бы глуби
ною и всесторонностью ни отличалось натѳ самопознаніе, 
мы чувствуемъ, что мы яикогда не познаемъ сѳбя всецѣло 
и, слѣдовательно, содержаніе нашего духа никогда не пере
ходитъ впоянѣ па стѳпѳнь познаваемаго, т. ѳ. нѳ становит 
ся вполнѣ объектомъ познанія. Это ясно всякому, но все
го яснѣе художнику, постоянно чувствующему недоста
точность внѣшней формы для выраженія волнующей 
его той или другой идеи *). Въ субъектѣ абсолютномъ, 
гдѣ каждое движеніе сознанія сопровождается соот
вѣтствующимъ движеніемъ творческой силы воли, слѣд
ствіемъ отчужденія всегда бываетъ новое дѣйствительное 
бытіе, ибо здѣсь каждая мысль, какъ выражается Хомяковъ, 
есть сама реальность. По своѳму содержанію это новое бы
тіе аналогично съ тѣмъ процессомъ въ жизни Сущаго, ко
торый послужилъ предметомъ отчужденія; а такъ какъ та
кимъ процѳссомъ является рожденіе Сына и извождѳніе 
Духа, то это новое бытіе и аналогично по своѳму содержа
нію съ Сыномъ и Духомъ; а такъ какъ Сынъ и Духъ тож
дественны по существу съ Отцомъ, то слѣдователь но это 
новое бытіе есть полное отраженіе Сущаго. Говоримъ мод
ное, ибо въ противномъ случаѣ необходимо было бы допу
стить, что Сущее нѳвполнѣ познаетъ себя въ актѣ само
сознанія, что возможно было бы лить въ томъ случаѣ, 
если бы Сущее было началомъ неабсолютнымъ. Да и кого 
бы познавало Сущее (т. е. абсолютный духъ), вели бы Оно 
нѳ познавало Сѳбя на стѳпѳни предмета для собственнаго 
мышленія? А если Оно познаетъ Себя, то оно познаетъ 
вполнѣ, всецѣло, ибо въ противномъ случаѣ Оно познавало
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бы уже на Себя, а нѣчто другое, ограниченное. Изъ ска
зочнаго ясно, что познаваемое (въ актЬ самосознанія) иди 
что тѣже orJ рѣшаемое (ьъ актѣ отчужденія), есть нор
ный образъ Познающаго, Отчуждающаго *). Но при атомъ 
сходствѣ между этимъ новымъ бытіемъ съ одной сто
роны, Сыномъ и Духомъ— съ другой, есть существенное, 
коренное, различіе. Сынъ въ Своемъ рожденіи, Духъ въ 
Своемъ похожденіи, не выдѣляются, такъ сказать, изъ нѣдръ 
Отчихъ,—а составляютъ, какъ сказано было, съ Отцомъ 
одно нераздѣльное цѣлое. Новое же бытіе своимъ проис
хожденіемъ обязано закону отчуоюденія, который, съ одной 
стороны, полагаетъ его какъ нѣчто внѣшнее для Сущаго, а 
съ другой стороны—тяготѣетъ надъ нимъ какъ внѣшняя ме
ханическая сила Ботъ ночему, хотя эю новое бытіе есть 
таже воля Сущаго, но будучи отдѣлена отъ своего живаго 
источника, она теряетъ жизненную свободу (вольность) по
слѣдняго и подчиняется въ процессѣ своѳго бытія законамъ 
необходимости. И мы дѣйствительно знаемъ, что воля хти- 
когда нѳ переходитъ въ предметный образъ; а пишь только 
она проявится во внѣ, то въ результатѣ ея проявленія по- 
яучаѳтся нѣчто необходимое. Но законъ отчужденія, тя
готѣя надъ новымъ бытіемъ какъ внѣшняя механическая 
сила, въ отношеніи къ Сущему остается силою вольною, 
посредствомъ которой Сущое воздѣйствуетъ на это новое 
бытіе. Хотя, такимъ образомъ, новое бытіе и отчуждено 
отъ Сущаго и неимѣѳтъ съ нимъ той связи, въ какой на
ходятся Отецъ, Слово и Духъ, тѣмъ не меяѣѳ воздѣйствіе 
Сущаго на нѳго остается постояннымъ фактомъ. Это воз
дѣйствіе выражается, во первыхъ, въ томъ, что новое бы
тіе управляется законами Сущаго, дѣйствующими въ немъ 
съ извѣстнымъ постоянствомъ, во вторыхъ, въ томъ, что
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Сущее сообразно съ своими цѣлями, своего вольною силою 
можетъ давать этимъ закономъ иное направленіе, по со
гласное съ обычною нормою. Эти уклоненія отъ нормы, 
будучи, такъ сказать, естественными для Сущаго, по отно
шенію къ новому бытію являются ненормальными, сверхъ
естественными, чудесными.—Это то новое бытіе и ость то, 
что мы называемъ міромъ явленій.

Обращаясь къ этому міру, мы замѣчаемъ въ немъ 
явленія двоякаго порядка* 1) субъективный міръ духа, выс
шимъ проявленіемъ котораго служитъ сознающее хт веля
щее „яа, подчиненное въ своей жизни законамъ логиче
скимъ и нравственно психологическимъ, п 2) физическій 
міръ явленій, подчиненный законамъ механическимъ и орга
ническимъ. Каково взаимное отношеніе между этими двумя 
порядками явленій съ одной стороны, и каково отношеніе 
ихъ обоихъ къ Сущему—съ другой, это будетъ выяснено 
иоздннѣе. Тѳперь же обратимъ вниманіе преждѳ всего на 
слѣдующее.

Міръ явленіи, какъ продуктъ творческой дЬятельности 
разума Сущаго, есть возможно полное ѳго отраженіе и въ 
немъ нЬтъ ничего такого, что нѳ имѣло бысебѣ аналогіи въ 
разумѣ Сущаго, кромѣ вттѳсеннаго частною волею зла, о ко
торомъ рѣчь будетъ въ своемъ мѣстѣ. Ботъ почему, изучая 
міръ явленій, мы приближаемся къ уразумѣнію самаго Су
щаго. Обращаясь тѳперь къ міру явленій, какъ предмету 
познанія, мы различаемъ въ немъ двѣ стороны: вопервыхъ, 
его непосрѳдственную жизнь въ ея живой дѣйствительности, 
и во вторыхъ,—его законы. Въ свое время было выяснено, 
что первая сторона доступна лить полнотѣ силъ духа, 
вторая служитъ предметъ изученія разсудочнаго логическаго 
мышленія. Познаніе перваго рода относится къ области вѣры, 
какъ ѳе понимаетъ Хомяковъ. Познаніе второго рода со
ставляетъ задачу научно-философскаго стремленія. Всматри
ваясь, далѣѳ, въ законы, управляющіе міромъ явленій, мы
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замѣчаемъ въ нихъ двѣ важнѣйшихъ категоріи: одни изъ 
нихъ, отличаясь широкою общностью, управляютъ общимъ 
ходомъ міровой жизни; другіе же имѣютъ частный харак- 
терта и принадлежатъ болѣе или мѳнѣѳ частнымъ, отдѣль
нымъ группамъ явленій. Само собою разумѣется, что такое 
дѣлепіе, какъ и всякое вообще дробленіе въ этомъ родѣ, 
есть плодъ ограниченности частнаго пониманія и абсолют
наго значенія не имѣетъ.

Обращаясь, далѣе, къ общимъ законамъ міровой жизни, 
философствующая мысль, естественно, прежде всѳго должна 
оставаться на законѣ отчужденія, подъ непосредственнымъ 
воздѣйствіемъ котораго міръ явленій получилъ своѳ бытіе. 
Въ мірѣ явленій этотъ законъ имѣетъ самое шпрпкоѳ при
мѣненіе: онъ замѣтенъ и во взаимномъ отталкиванія двухъ 
микроскопическихъ атомовъ, онъ проявляетъ себя и въ стрем
леніи громаднаго тѣла, подъ воздѣйствіемъ центробѣжной 
силы, удалиться отъ другаго тѣла, что мы видимъ въ об
ласти астрономическихъ явленій. Слѣдя за проявленіемъ 
этого закона, мы однако же замѣчаемъ, что дѣйствіе его 
имѣетъ сбои предѣлы, за которыми оно ограничѳвается дѣй
ствіемъ другаго закона, отличающагося такого же широкою 
всеобщностью: за отталкиваніемъ слѣдуетъ притяженіе, дѣй
ствіе центробѣжной силы смѣняется дѣйствіемъ силы центро
стремительной и т. д. На взаимодѣйствіи этихъ двухъ за
коновъ въ ихъ разнообразномъ проявленіи основывается 
процессъ міровой жизни.

Сравнитѳльноѳ значеніе этихъ двухъ законовъ и ихъ 
истинный смыслъ въ мірѣ явленій выясняется изъ понятія 
объ источникѣ ихъ происхожденія. Міръ явленій, какъ выше 
указано было, есть слѣдствіе отчужденія двухъ актовъ 
внутренней жизни Сущаго, т. ѳ. рожденія Сына и похожденія 
Духа, ибо каждый актъ движенія воли Сущаго, Его мысли,. 
Его разума, какъ мы знаемъ, есть истинная реальность, а 
поэтому и отчужденіе, проявленіе во внѣ такого акта въ



результатѣ даетъ тожѳ истинную реальность При единствѣ 
существа Отца, Сына и Духа, отчужденныгі міръ явленій 
долженъ былъ получить единую субстанцію, и дѣйствитель
но міръ явленій, разсматриваемый со стороны своего суб
страта, есть единая отчужденная или что также—проявлен
ная воля Сущаго, воля Божія. Но предметомъ отчуясдѳнія 
въ данномъ случаѣ, какъ мы знаемъ, служили не просто су
щество Сына и не просто существо Духа, а акты рожденія Сына 
и похожденія Духа изъ нѣдръ Отчихъ, т. ѳ. акты, въ кото
рыхъ выражаются Ихъ личныя свойства и въ которыхъ, 
естіи можно такъ выразиться, проявляется внутренняя жизнь 
Сущаго Отчужденіе этихъ имеино актовъ, очевидно, должно 
было послужить условіемъ бытія основныхъ законовъ, по 
которомъ должна совершаться жизнь міра явленій. Какіе же 
это законы? Раньте мы, выражаясь образно, замѣтили, что 
Сущее, какъ бы исходя изъ Себя въ Словѣ (Сынѣ), вновь 
возвращается въ Себя въ Духѣ. Ботъ яти—то два момента— 
удаленія и возращенія—и послужили основаніемъ для двухъ 
основныхъ законовъ міровой жизни: центробѣжное™ и
центростремитѳльности Законъ центробѣжное^ есть законъ 
удаленія, расчлененія, обособленія, индивидуализаціи и въ 
атомъ смыслѣ—рожденія; законъ ценотростремительности 
есть законъ взаимнаго тяготѣнія, соединенія, общенія, орга
низаціи и въ этомъ смыслѣ онъ есть законъ внутренѳй 
силы и жизни. Такъ уясняется глубокій смыслъ ученія хри
стіанской Церкви о томъ, что Богъ сотворилъ міръ Словомъ 
Своимъ: Словомъ Господнимъ небеса утвердишься и Духомъ 
устъ Его вся сила ихъ. Наличность въ Сущемъ этихъ двухъ 
началъ или, какъ мы сказали—двухъ законовъ и ихъ гар
моническое сочетаніе въ Нѳмъ есть коренное условіе и нѳ- 
сомѣнный показатель Его вольности иди что тоже—свободы 
Его воли. Но то,что въ мірѣ ѳщѳ нѳ проявленномъ, допрѳд- 
мѳтномъ, въ мірѣ обсолютнаго духа является источникотъ 
зольности, то въ мірѣ проявленномъ, въмірѣ явленій,
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подчиняется закону причинности, основанному на началѣ 
необходимости; ибо истинная вольность, какъ мы знаемъ? 
въ предметный образъ нѳпереходитъ: проявленная воля утра
чиваетъ сбой специфическій характеръ, характеръ вольности, и 
подчиняете« закону необходимости. Ясно поэтому, почему 
поиски эмпирической наукн за perpetuum mobile окончились 
неудачей: источникъ вѣчнаго движенія лежитъ нѳ въ этоыъ 
мірѣ явленій, подчиненномъ закону причинности, закону 
необходимости; а въ мірѣ допредментнномъ, потусторон
немъ, въ мірѣ абсолютной свободы: тамъ источникъ истин
ной вольности и причина вѣчнаго, непрерывающагося дви
женія *).

Теноръ взглянемъ съ установленной точки зрѣнія ватѣ 
метаморфозы, какимъ должна подвергнуться отчужденная 
воля подъ взаимодѣйствіемъ указанныхъ двухъ законовъ.

Mw сказали, что законъ отчужденія по отношенію къ 
отчужденной волѣ является механическою силою, лишающею 
ее ея вольности и нераздѣльно связаннаго съ нею сознанія. 
Ботъ почему въ первый мометъ своего отчужденія воля 
должна выступить въ формѣ слѣпой силы, подчиненной воз
дѣйствію лишь механическихъ законовъ, лишенной воль
ности п сознанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всякой видимой ра
зумности. Но за первымъ, такъ сказать, напоромъ закона 
отчужденія, подъ воздѣйствіемъ противоположнаго закона, 
должно наступить постепенное ослабѣваніе дѣйствія его 
силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отчужденная воля, постепенно 
должна освобождаться отъ дѣйствія тяготѣющихъ надъ нею 
механическихъ силъ и къ нѳй мало по малу должны возвра
щаться первоначальныя свойства и качества ея природы:
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началѣ своемъ, отъ того понятія, которое мы имѣемъ о Пресвятой 
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вольность, сознаніе, разушюсть н субъективность. Высшей 
степени своего освобожденія воля должна достигнуть тогда, 
когда дѣйствіе закона отчужденія будетъ парализовано дѣй
ствіемъ противуположнаго ому закона—притяженія и когда 
этп два закона, взаимно парализуя дѣйствіе своихъ силъ, 
создадутъ, такъ сказать, своего рода нейтральную полосу 
въ которой воля почувствуеть сѳбя свободною отъ тяготѣнія 
ладъ него закона принутельностя. Обращаясь теперькъшру 
явленій п справляясь съ достигнутыми эмпирическими нау
ками результами5мы дѣйствительно находимъ та\гьподтвер
жденіе только что сказанному. По вѣроятнымъ выводамъ 
науки, подтверждающимъ прямое показаніе Библіи, міръ 
явленій первоначально находился въ хаотическомъ состояніи, 
за которымъ послѣдовалъ рядъ перемѣнъ, въ процессѣ ко
торыхъ неорганическій міръ явленій былъ смѣненъ орга
ническимъ, растительный—житвонымъ и наконецъ явился 
вѣнецъ творенія—человѣкъ, существо водящее, свобод
ное, сознающее, личное разумное. Такова та общая 
схема, въ формѣ которой частное пониманіе можетъ пред
ставить себѣ тотъ процессъ, посредствомъ котораго разум
ная воля Сущаго творитъ міръ явленій. Постараемся тѳпѳрь 
внимательнѣе присмотрѣться къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ 
сторонамъ этой схемы.

Міръ явленій, по этой схемѣ, ость воля Сущаго, пара
лизованная, такъ сказать, въ своей вольности законномъ 
отчужденія, который является для нея закономъ необхо
димости. Итакъ, чтожѳ—можетъ спросить грубо-омішри- 
чески настроенная мысль—и камень и растеніе и живо
тное—все это воля? Да, все это воля. Чтобы понять это, 
необходимо припомнить то, что раньте было сказано въ 
трактатѣ о веществѣ, силѣ, пространствѣ и времени. Въ 
самомъ дѣлѣ, что такое камень? Камень есть извѣстная 
комбинація вещества. Что такое вещество? Вещество есть 
сцеплѳніе атомовъ. Что такое атомъ? Относительно атомовъ
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мы знаемъ, что они переходятъ (разлагаются) въ силу, а 
сила есть водя. Условія, прл которыхъ сила переходитъ въ 
вещество, суть время п пространство, которыя, будучи осво
бождены отъ субъективизма человѣческой личности, высту
паетъ предъ сознаніемъ, какъ категоріи причинности п 
взаимности. Что же пменно въ силѣ, или что тоже—въ волѣ, 
вступаетъ въ связь причинности п взаимодѣйствія?—Ея дви
женія. Итакъ, всякое явленіе, а слѣдовательно и камень 
есть ни что иное, какъ узелъ сочетанія или прелоліленія 
присущихд волѣ законолгѣфиыхъ движеній. Грубый эмппрпкъ 
слово „волевыхъ движеній“ замѣнилъ бы здѣсь словомъ 
„атомовъ". Но мы въ свое время видѣли, что на атомѣ мо
гутъ остановиться лпшь „тучные мозги“. Разница между эти
ми двумя опрѳдѣленіями въ сущности сводится къ слѣдую
щему. Атомъ есть нѣчто такое, что по отношенію къ ве
щественному міру явленій одинаково можетъ быть допуще
но обоими опредѣленіями. Различіе же въ данномъ случаѣ 
заключается въ томъ, что эмпирически настроенная мысль, 
въ своей грубой конкретности, не можетъ подняться выше 
атома; въ своемъ анализѣ она не можетъ шагнуть за пре
дѣлы вещественности, которая представляется ѳй въ формѣ 
чѳго-то крупитчатаго, она не въ состояніи представить себѣ, 
какъ это атомъ можетъ перейти во „все“ и въ немъ изче- 
знуть; сила эмпиризма, если можно такъ выразиться—въ 
его безсиліи, въ вялости и дряблости его мысли, хотя но
вѣйшія изслѣдованія въ области химіи и особенно позднѣй
шія открытія проф. Рамзая открываютъ, повидимому, эмпи
рической мысли путь къ выходу изъ такого состоянія. На- 
противъ, для мысля развитой, энергичной, сильной въ сво
емъ движеніи, одинаково способной и къ глубинѣ анализа 
и къ широтѣ обобщенія, атомъ есть та первая конкретность> 
которую наше сознаніе можетъ различить на лонѣ всего\ 
это есть первичная, простѣйшая форма сочетанія волевыхъ 
движеній, посредствомъ котораго все переходитъ въ нѣчто
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Еслп эти движенія представятъ себѣ въ видѣ линій, то 
атомъ брдетъ точкой встрѣчи или пересѣченія двухъ линій. 
А чтобы понять, какимъ образомъ въ результатѣ этого пе
ресѣченія является лменно атомъ, т. е. нѣчто уже веще
ственное, необходимо помнить, что мы имѣемъ дѣло съ 
явленіемъ, происходящимъ въ сферѣ проявленія стихіи 
вольной (водящей); вотъ почему двѣ указанныхъ линіи дол
жны быть представляемъ! въ видѣ двухъ вольныхъ теченіи, 
которыя, встрѣчаясь п взаимно пересѣкаясь, другъ друга 
ограничиваютъ, т. о. они подчиняются категоріямъ причин
ности и взаимности, которыя суть ни что иное, какъ время 
п пространство; а время и пространство, какъ мы знаемъ, 
есть основное условіе всякой вещественности. Вообще же, 
всякая вольность (водящая сила), будучи ограничена, пере
ходитъ въ необходимость, а необходимость есть признакъ 
вещественности. Характерную особенность всѣхъ физиче
скихъ явленій составляетъ, какъ извѣстно, то, что они под
чинены законамъ, носящимъ на себѣ печать необходимости. 
Такимъ образомъ сущность разсматриваемаго ученія заклю
чается въ слѣдующемъ: атомъ, какъ основа всякой веще
ственности, нѳ асть начало первичное, самобытное, безна
чальное; онъ есть начало производное; но онъ въ тоже вре- 
мя нг есть продуктъ сгущенія силы, потому что всякое сгу
щеніе непремѣнно предполагаетъ крупптчатость, т ѳ. пред
полагаетъ то, происхожденіе чего нужно объяснить. Атоліъ 
естъ продуктъ вольной стихіи. Воля по существу своей при
роды есть начало движущееся; пока это движеніе свободно, 
т. ѳ. ничѣмъ нѳ затрудняется, ничѣмъ не ограничивается, 
воля удерживаетъ за собою специфическія особенности 
своей природы, т, е. свою вольность. Но лить только воля 
теряетъ свободу своего движенія путѳмъ какого бы то ни 
было ограниченія, ѳа вольность переходитъ въ необходи
мость, которая и есть вещественность. Но какимъ же обра
зомъ воля, оставаясь въ своей собственной сферѣ, можетъ
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встрѣтить, такъ сказать, препятствіе, ограничивающее ея 
вольность? Воля въ своемъ движѳнди разнообразна; это раз
нообразіе въ направленіи движенія воли есть то, что мы 
называемъ законами, по которымъ вола устроена внутри 
себя и между которыми основными является два: дентро-
бѣжности и центростремительное™. Присущіе волѣ законы 
нѳ ѳсть нѣчто производное или привносимое извнѣ: они
нѳ разлучно связаны съ природою воли и составляютъ ѳя 
коренное свойство, бѳзъ котораго воля не можетъ быть 
тѣмъ, чѣмъ она есть. Ботъ благодаря этимъ то законамъ 
т. ѳ. благодаря разнообразію въ направленіи движенія воли, 
и возможнымъ становится то, что мы называемъ ограниче
ніемъ: отдѣльные законы, т. ѳ. отдѣльныя теченія въ дви
женіи воли, сталкиваясь между собою, другъ друга ограни
чиваютъ и вступаютъ между собою въ связь причинности 
и взаимодѣйствія, т. е. полагаютъ начало времени и про
странства или что тожѳ—вещественности, потому что вре- 
мя и пространство, какъ нѳ разъ заявлялось, суть корен
ныя условія всякаго вѳщѳствѳннаго бытія. Чтобы все только 
что сказанное нѳ показалось пустымъ наборомъ фразъ, нѳоб, 
ходимо твѳрдо помнить, что воля ѳсть дѣйствительное бытіе- 
есть дѣйствительная реальность, которую матеріалисты всѣхъ 
фракцій, по недомыслію, смѣшиваютъ съ матеріальностью. 
Для нихъ истинная реальность внѣ матеріальности не мы
слима; въ этомъ заключается болѣзнь ихъ мышленія, нужда
ющаяся въ излѣченіи.— Но настоящая система, рѣзко отли
чаясь отъ матеріалистическаго направленія мысли, такжѳ рѣз
ко отличается и отъ крайнихъ фракцій идеализма: веще
ственный міръ явленій, съ этой точки зрѣнія, нѳ есть 
фикція, нѳ ѳсть иллюзія субъективности наіпѳго сознанія; 
вещественный міръ явленій есть такая жѳ реальность, какъ 
и міръ свободной воли, отношеніе между ними такое, какое 
существуетъ между началомъ производящимь и производи-
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злымъ, мѳжду силою управляющею и управляемою, господ
ствующею и подчиненною.

Во избѣжаніе всякаго недоразумѣнія здѣсь необходимо 
сдѣлать еще слѣдующую оговорку. Говоря о закономѣрныхъ 
движеніяхъ воли, мы сравнивали ихъ съ отдѣльными „ли
ніями*4, „теченіями“ и т. д. Всѣ эти образныя выраженія, 
конечно, не точны и употреблены единственно для того, 
что бы приблизить непривыкшую къ тонкостямъ апріорп- 
ческаго мышленія мысль къ возможно ясному пониманію 
даннаго, не легкаго для уразумѣнія, вопроса, Болѣе же 
точно эта мысль можетъ быть выражена такъ: всякій міровой 
законъ есть форма проявленія разумной и въ атомъ смыслѣ 
закономѣрной води Сущаго, онъ есть проявленіе разума 
Божія, безконечно разнообразнаго въ своемъ внутреннемъ 
содержаніи, въ своемъ мышленіи. При атомъ необходимо 
помнить, что воля, какъ это раньте было уяснено, не 
имѣетъ соотвѣтствующаго предметнаго образа, въ который 
бы она переходила и что въ моментъ своего проявленія 
«она теряетъ сбой вольный характеръ (свободу) и становится 
яеобходимосыо. Ботъ почему всякій міровой законъ, раз
сматриваемый въ отношеніи къ Сущему, какъ своему перво
источнику, является свободнымъ движеніемъ Его воли, Его 
разума, Его мышленія; расматриваемый же въ отношеніи 
къ міру явленій, т. е. къ волѣ ужѳ проявленной, онъ яв
ляется необходимостью, т. е. выступаетъ какъ необходимая 
норма, которой все подчиняется съ роковою необходи
мостью, кромѣ, конечно, свободной воли человѣка, о кото
рой рѣчь будетъ въ своемъ мѣстѣ х).

!) Здѣсь кстати вспомнить стихотвореніе Хомякова „Звѣзды“. 
Нарисовавъ картину неба, усѣяннаго тьмами заѣздъ, онъ говоритъ, что 
всѣ эти физическіе звѣзды, при свѣтѣ „писанья Галилейскихъ рыбаковъ“ 
превращаются въ »звѣзды мыслей*t конечно Божіихъ, которыя „всходятъ, 
всходятъ безчисла“.
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обравшемся къ дальнѣйшему анализу выше намѣчен
ной схемы. По духу этой схемы, отчужденная воля, помѣрѣ 
ослабѣванія тяготѣющаго надъ нею закона, отчужденія, мало- 
помалу возвращаетъ свойства своей природы—сознаніе и 
вольность и въ атомъ своемъ движеніи проходитъ рядъ 
градацій, достигая цѣли своего движенія въ человѣкѣ. И 
дѣйствительно, въ доступномъ нашему наблюденію мірѣ 
явленій мы замѣчаемъ нѣкую постепенность въ переходѣ 
отъ явленій простѣйшихъ къ явленіямъ болѣе сложнымъ; 
а съ возрастаніемъ сложности явленій вмѣстѣ съ тѣмъ 
увеличиваются элементы вольности и сознательности. Что 
бы убѣдиться въ этомъ, достаточно сравнить неподвижно 
лежащій камень съ жизнію высшихъ породъ изъ живот
наго царства. Вообще, фактъ этотъ непосредственно оче
виденъ и въ своей простойшей формѣ доступенъ наблюде
нію всякаго мыслящаго человѣка. Но ученые спеціалисты 
неудовлетворяются результатомъ этихъ скромныхъ наблю
деній; они пытаются вникнуть въ самую сущность того 
процесса, посредствомъ котораго простѣйшія формы явле
ній переходятъ въ болѣе сложныя и стараются подвести 
этотъ процессъ подъ извѣстную норму. Всѳ, что сдѣлано 
поэтому вопросу ] до настоящаго времени, группируется 
около двухъ гипотезъ: въ сознаніи однихъ ученыхъ, міръ- 
явленій, начиная отъ простѣйшихъ изъ нихъ и оканчивая 
►самыми сложными, представляется въ видѣ лѣстницы, въ 
которой каждая отдѣльная ступень представляетъ собою 
рѣзкій подъемъ, исключающій возможность постепеннаго 
перехода отъ одной ступени къ другой; ступени—#то от
дѣльные виды явленій, перерожденіе которыхъ признается 
невозможнымъ; въ сознаніи же другихъ ученыхъ тотъ же міръ 
представляется постепенно повышающеюся наклонною плос
костью, нѳдопускающею никакихъ рѣзкихъ скачковъ; ученіе 
о  перерожденіи видовъ составляетъ одинъ изъ основныхъ 
пунктовъ въ этой гипотезѣ. Что касается сравнительнаго до-
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стоинства этихъ двухъ гипотезъ, то оно можетъ быть вы
ражено такъ: представители эволюціонизма своей гипотезы 
нѳ доказали, а ихъ противники ѳѳ нѳ опровергли. Лучшимъ 
доказательствомъ вѣрности этого опредѣленія служитъ то, 
что представители каждой изъ этихъ гипотезъ насчиты
ваютъ въ своихъ рядахъ нѳ мало лицъ, среди которыхъ 
нѣтъ недостатка ни въ высокихъ дарованіяхъ, ни въ глу
бокихъ спеціальныхъ знаніяхъ. Обѣ этя фракціи мысли
телей, покрайней мѣрѣ въ лицѣ безпристрастнѣшихъ сво
ихъ представителей, нѳпризнаютъ сѳбя ни побѣдившими, ии 
побѣжденными; продолжая добросовѣстно работать надъ 
этимъ вопросомъ, они всѣ сбои надежды возлагаютъ на 

будущее, которое одно можетъ уничтожитъ завѣсу, скры
вающую отъ ихъ взора истину.

Но есть особая фракція ученыхъ, которые къ разсма
триваемому вопросу относятся иначе; имѣемъ въ виду бого
слововъ. Не смотра на то, что среди богослововъ сравни
тельно нѳ много есть лицъ, которые, говоря безпристрастно, 
могли бы быть признаны вполнѣ компетентными въ сужде
ніи по этому вопросу, тѣмъ яе мѳн#ѳ они категорически 
осуждаютъ теорію эволюціонизма, и поголовно становятся 
на сторону ихъ противниковъ. Чѣмъ жѳ объяснить такое 
почти полное единодушіе богослововъ въ вопросѣ, который 
съ эмпирической точки зрѣнія никоимъ образомъ не можетъ 
быть признанъ рѣшеннымъ. Оно объясняется тѣмъ, что 
изъ своего ученія, скажемъ словами одного богослова, „эво
люціонисты дѣлаютъ фоновые выводы для христіанской рѳ- 
лигіи“* Роковой характеръ этихъ взводовъ заключается въ 
томъ* что, перенося ученіе о перерожденіи видовъ и на 
фактъ происхожденія человѣка, они этимъ отрицаютъ дог
матъ отдѣльнаго творенія человѣка, что, по словамъ того 
жѳ богослова, непремѣнно предполагаетъ отрицаніе безсмер
тія человѣческой души, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отрицаніе дог
матовъ грѣхопаденія и искупленія, словомъ, отрицаніе всей



христіанской догматики. Считая невозможнымъ отрицать 
законность этихъ выводовъ, богослову обыкновенно, въ ин
тересахъ самозащиты, нападаютъ, какъ сказано, на исход
ный пунктъ въ теоріи своихъ противниковъ. Въ свою оче
редь эволюціонисты, какъ бы желая ублаготворить своихъ 
противниковъ, нерѣдко предлагаютъ имъ вступить въ ком 
лромиссъ, указывая на то, что накопившаяся въ мозгу энер
гія можетъ де навсегда остаться въ своемъ соединеніи, га
рантируя тѣмъ безсмертіе сознающей личности. Богословы 
прекрасно понимаютъ вою наивность такой постановки во
проса и, отказываясь отъ сдѣлки, предпочитаютъ нападать 
на основы эволюціонизма. Нѳльзя однако жъ нѳ сознаться, 
что въ такомъ отношеніи богослововъ къ дѣлу есть опасная 
сторона. Теорія перерожденія видовъ, положимъ, несомнѣн
но нѳдоказана, покрайней мѣрѣ недогсазана такъ, какъ это- 
го требуетъ точная наука. Но вѣдь наука еще не сказала 
по этому вопросу своѳго послѣдняго слова, а между тѣмъ 
область возможнаго очень вѳлика.Что въ самомъ дѣлѣ ста
нутъ дѣлать богословы, вели въ какихч? нибудь сибирскихъ 
ледникахъ вдругъ найденъ будетъ остовъ существа, кото
рое, по единогласному приговору всѣхъ компетентныхъ 
ученыхъ, признано будетъ тѣмъ именно посредствующимъ 
звеномъ, котсУраію тѳперь недостаѳтъ для объясненія есте
ственнаго перехода отъ обезьяны къ человѣку? Или что 
скажутъ они, вели какой нибудь тружѳнникъ науки, добро
совѣстно работая въ глубинѣ какого нибудь зоологическаго 
сада, вдругъ фактически докажетъ возможность перерожде
нія одного животнаго вида въ другой? Уже-ли же подобное 
случайное открытіе съ роковою необходимостью должно бу
детъ повлечь за  собою ниспроверженіе всѣхъ религіозныхъ 
вѣрованій человѣка, и то, что такъ глубоко коренится въ 
природѣ человѣческаго сердца, на что милліоны людей въ 
теченіи вѣковъ возлагали всѣ сбои чаянія, окажется простой 
иллюзіей и вмигъ исчезнетъ, какъ исчезаетъ оонъ нослѣ
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пробужденія? Мы этимъ хотамъ скааать не то, что христіан
ской системѣ со стороны эволюціонизма угрожаетъ дѣйстви
тельная, серьезная, опасность, а то, что богословы, по край
ней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, въ борьбѣ съ нимъ поста
вили сѳбя на опасную и фальшивую почву. Фальшъ этой 
постановки заключается въ томъ, что въ рѣшеніи общихъ, 
высшихъ, вопросовъ міровой жизни, богословы въ данномъ 
случаѣ становятся на почву того же грубаго эмпирпзма, съ 
которымъ они ведутъ борьбу, т. е. сражаются съ нимъ на 
почвѣ сценичныхъ фактовъ, истинный смыслъ которыхъ на 
почвѣ эмпирической науки нѳ можетъ быть понятъ. Своимъ 
поведеніемъ богословы въ данномъ случаѣ напоминаютъ 
люДѳй, которые, стоя у какого нибудь сложнаго предмета 
и разсматривая лить одну какую нибудь ѳго часть и при
тонъ съ одной /только стороны, позволяютъ себѣ произно
сить сужденіе о цѣломъ. Оказавшись въ такомъ фальшивомъ 
положеніи, богословы нерѣдко вынуждены бываютъ отри
цать то, истинность чѳго достаточно научно обоснована. 
Отсюда понятнымъ становится та своеобразная, нѳлишѳнная 
нѣкотораго презрѣнія, заносчивость, съ какою представите
ли эмпиризма относятся къ богословамъ: богословъ въ 
глазахъ эмпирика—это человѣкъ, который непремѣнно бу
детъ отрицать то, что нѳподходитъ подъ ѳго угонъ зрѣнія, 
независимо отъ существа того, что онъ отрицаетъ. Та-̂  
кой врагъ нѳ опасенъ для эмпирика; онъ легко можетъ 
игнорировать ѳго, нѳ рискуя потерять ни одной пяди изъ 
занимаемой имъ позиціи. Говоря жѳ вообще, борьба эта, 
при такой ея постановкѣ, представляетъ собото явленіе 
кр&йнѳ нѳ симпатичное, такъ какъ она поселяетъ недовѣріе 
въ однихъ—къ наукѣ, въ другихъ—къ богословію. Фактъ 
этЪтъ тѣмъ печальнѣе, что онъ, какъ сейчасъ увидимъ, 
основанъ на нѳдорозумѣніи.

Мы видѣли, что отчужденная воля Сущаго, въ своемъ, 
поступательномъ движеніи, мало по малу освобождается^
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отъ тяготѣющаго надъ нею закона отчужденія и по мѣрѣ 
cboo'to освобожденія начинаетъ проявлять специфическія 
особенности своей природы, т. е. сознаніе и вольность. На 
высшихъ ступеняхъ освобожденія послѣднія свойства вы
ступаютъ съ такою ясностью, что ихъ легко можетъ подмѣ
тить каждый наблюдатель, не обращаясь къ помощи уче
ныхъ спеціалистовъ. Что высшимъ породамъ животныхъ 
въ извѣстной степени присущи сознаніе и воля, это оче
видно для всякаго, кто хотъ сколько нибудь наблюдалъ 
надъ ихъ жизнью. Когда вы видите, что изъ двухъ волковъ, 
старающихся поймать собаку, одинъ садится въ заду, а 
другой, чтобы заманить добычу въ эту засаду, обращается 
въ бѣгство, когда вы замѣчаете, что при осуществленіи 
этого своѳго замысла волки прекрасно пользуются условія
ми данной мѣстности, словомъ, вполнѣ цѣлесообразно поль
зуются данными средствами для достиженія намѣченной 
цѣли, то вы никакимъ образомъ не можете объяснять ихъ 
дѣйствій лишь однимъ слѣпымъ инстинктомъ, иначѳ тѣмъ 
же инстинктомъ вамъ придется объяснять цѣлый рядъ 
совершенно аналогичныхъ человѣческихъ дѣйствій, -съ без
численными примѣрами которыхъ мы встрѣчаемся, напри- 
мѣръ въ исторіи войнъ. Въ сочиненіяхъ же спеціалистовъ 
можно встрѣтить безчисленное множество примѣровъ, несом
нѣнно доказывающихъ, что животное не лишѳпо сознанія и 
воли. И тѣмъ не менѣе, между животнымъ и человѣкомъ 
существуетъ коренное различіе; буквально можно сказать, 
что между ними существуетъ непроходимая бездна. Ха
рактерную особенность человѣка, которою онъ рѣзко отли
чается отъ животнаго, составляетъ его салгосознающая, сво
бодная личность. Специфическую особенность человѣческой 
личности составляютъ: во-первыхъ, самосо наніе, во-вто-
рой свободная воля.

Что такое самосознаніе9 Самосознаніе есть внутренній 
актъ, въ которомъ сознающее .,я“ ставитъ сѳбя объектомъ
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для самаго себя. Что называется свободой воли? Свободой 
воли мы признаемъ способность субъекта мотивироваться 
въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ по почину, выходя
щему изъ средоточія его личнаго „я". Какъ бы ни были 
слабо развиты оба эти свойства въ человѣческой личности, 
во всякомъ случаѣ они представляютъ собою фактъ, не
имѣющій ничего аналогичнаго въ остальномъ мірѣ явленій. 
Чтобы отчетливѣе представить себѣ истинный смыслъ это- 
го факта, можетъ быть, небезполезно будетъ иллюстриро
вать ѳго слѣдующимъ примѣромъ. Представимъ себѣ плодъ, 
положимъ, грецкаго орѣха. Пока плодъ не зрѣлъ, въ немъ 
верхняя оболочка такъ плотно связана съ центральнымъ 
ядромъ орѣха, что онѣ нераздѣлимы и представляютъ одно 
сплошное тѣло. Но нотъ плодъ созрѣлъ, центральное ядро 
съ покрывающею ѳго твердою шкарлупою изолировалось 
и происходящій въ нѳмъ дальнѣйшій процессъ совершается 
отдѣльно и нѳ зависимо отъ процесса, который происхо
дитъ въ оболочкѣ. Нѣчто аналогичное имѣетъ мѣсто и въ 
разсматриваемомъ нами случаѣ. Сознаніе и воля въ осталь
номъ мірѣ явленій выступаютъ какъ сплошная стихійная 
сила, подчиненная закономъ необходимости и нигдѣ нѳ до- 
стирающая формы свободной личности. Моментъ зарожденія 
самосознанія и свободной вопи есть такой имѳнно актъ, въ 
которомъ самосознающая воля, разлитая въ остальномъ 
мірѣ какъ сплошная стихійная сила и подчиненная закону 
необходимости, закону причинности, впервыѳ выдѣляется, 
такъ сказать, въ отдѣльное зерно и становится свободною 
личностью. Только въ человѣкѣ отчужденная воля впѳрвые 
освобождается, и то лить въ извѣстной степени, отъ под
чиненія закону необходимости и становится свободною лич
ностью, и слѣдовательно только въ человѣкѣ она дости
гаетъ безсмертія. Чтобы понять всю законность послѣдня
го вывода, для людей, способныхъ забывать раньте ска
занное, напомнимъ, *что сознаніе нѳ ѳоть „функція мозго-
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выхъ отправленій“, что оно вообщѳ нѳ ѳсть продуктъ ве
щества, которое само есть воля, лишенная своей вольности 
чрезъ подчиненіе закону необходимости, что воля, освобож
денная отъ этого подчиненія, освобождается вмѣстѣсътѣмъ 
и отъ всѣхъ его слѣдствій. Въ остальномъ мірѣ явленій не 
можетъ быть личнаго безсмертія, потому что тамъ пѣтъ 
личности. Каждая индивидуальность, каждая особь, въ мірѣ. 
явленій есть, какъ мы видѣли, узелъ сплетенія силъ или 
законовъ; какъ этотъ узелъ сплетается, какъ онъ, если мож- 
но такъ выразиться, и расплетается. Въ мірѣ явленій нѣтъ 
ничего сущаго, а ѳсть лить бываемое, такъ какъ всѳ здѣсъ 
находится вз гфядѣніи. Человѣческая же личность не под
чиняется атому общему закону, такъ какъ она не ѳсть узелъ 
сплетенія законовъ; наоборотъ, она ѳсть вольная сила, т. е 
воля, освободившаяся омъ подчиненія Эмилія иліенно зако
намъ. Человѣческая личность не можетъ уничтожиться по
тому же, почему не можетъ уничтожиться все истинно су
щее (субстратъ, субстанція); уничтожается только бываемое.

Настоящая точка зрѣнія представляетъ вполнѣ разум
ный способъ примиренія данныхъ, добытыхъ эмпирическою 
наукою, съ вѣрованіемъ въ безсмертіе души. Два ос
новныхъ закона міровой жизни, т. ѳ. законы центробѣжно- 
сти и центростремительное^, переплетаясь въ своемъ без
конечномъ разветвлѳніи и порождая миріады всѳ болѣѳ и 
болѣе сложныхъ явленій, высшаго осложненія въ своемъ 
взаимномъ отношеніи достигаютъ въ человѣкѣ; здѣсь, пара
лизуя другъ друга, образуютъ вышѳ указанную нейтраль
ную полосу, т. е. создаютъ условія, благодаря которымъ, 
отчужденная воля Сущаго, освобожденная отъ тяготѣющаго 
надъ нѳю закона необходимости, въ человѣческой личности 
проявляетъ коренныя особенности своѳй природы. Изъ 
сказаннаго нѳ трудно понять, насколько неосновательны 
опасенія тѣхъ богослововъ, которыя утверждаютъ, что вы
воды эволюціонизма ниспровергаютъ Якобы всѣ догматы
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христіанской вѣры. Разъ богословы согласились подъ днями 
творенія понимать въ библейскомъ разсказѣ періоды, то, 
при указанной нами точкѣ зрѣнія, всѣ пререканія между 
наукой и богословіемъ становятся неимѣющими смысла. 
Библія учитъ насъ, во-первыхъ, что человѣкъ явился вѣн
цомъ творенія Вожш на землѣ; во вторыхъ, она учитъ насъ, 
что тѣло человѣка создано „изъ праха земнаго“, т е. по 
своей природѣ оно принадлежитъ тому же началу, какому 
принадлежитъ и весь остальной міръ явленій. Но таже 
Библія учитъ, что, создавъ человѣка изъ праха земнаго, 
Богъ „вдунулъ въ лицѳ ѳго дыханіе жизни“. И нотъ, со
гласно съ изложенной точкой зрѣнія, въ человѣческой лич
ности мы встрѣчаемъ иное, нѳ матеріальное, начало, кото
рое по своѳму первоисточнику является слѣдствіемъ от
чужденія воли Сущаго, или выражаясь образно, — слѣд
ствіемъ дуновенія Божія. Какъ существо личное, со-* 
знающее, Болящее и разумное, человѣкъ носитъ въ себѣ 
образъ и подобіе Сущаго, что опять таки согласно съ уче
ніемъ Библіи, _ свидѣтельствующей, что Богъ сотворилъ 
чоловѣка по образу Своѳму и по подобію.

Законность всѣхъ этихъ выводовъ нисколько не нару
шается тѣмъ, что свобода человѣческой личности сильна 
ограничена, а отправленія нашего сознающаго „я“ тѣсно и 
непосредственно связаны съ физіологическими процессами 
нашего тѣла. Уничтожьте всѣ эти ограниченія и человѣче
ская личность станетъ абсолютною, т. ѳ. она перестанетъ 
бытъ тѣмъ, чѣмъ она есть, или вѣрнѣе—она совсѣмъ пере
станетъ существовать, потому что при абсолютизмѣ Сущаго- 
существованіе внѣ его другаго абсолютнаго начала невоз
можно. Въ этомъ ограниченіи частной личности заключается 
возможность, а слѣдоватѳльно—до извѣстной степени—и 
смыслъ ея бытія. Но ограниченіе человѣческой личности 
не такъ велико, что бы оно совершенно парализовало ея 
свободу; это ограниченіе главною силою своей тяжести па-
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даетъ на количественную, а не на качественную сторону 
человѣческой свободы. Для того, что бы смыслъ бытія 
частной личности достигался, достаточно, что бы человѣкъ 
въ своемъ самосознаніи могъ сказать: „я въ данномъ еди
ничномъ случаѣ поступилъ такимъ образомъ; но я ліог*> 
поступить и иначѳ“. Но, утвѳржая, что наличной свободы 
достаточно для того, что бы человѣческая личность могла 
оправдать смыслъ своего бытія, философствующая мысль, 
очевидно, выдвигать вопросъ о смыслѣ человѣческаго бытія; 
а такъ какъ истинный смыслъ всякаго частнаго бытія опре
дѣляется его цѣлью, то настоящій вопросъ, очевидно, сво
дится къ вопросу о цѣли человѣческаго бытія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и о цѣли бытія всего міра явленій, сотому что 
человѣкъ является лить высшею заверпштѳльною ступенью 
бъ  атомъ мірѣ.

Но прѳжде чѣмъ приступать къ анализу этого во
проса, необходимо сдѣлать слѣдующую оговорку. Всякая 
цѣль непремѣнно предполагаетъ сознательно возникшую 
идею и свободно и намѣренно поставленную задачу. Ботъ 
почему вопросъ о цѣли можетъ имѣть законное мѣсто 
лить въ философской системѣ, признающей первопричиною 
всякаго бытія начало личное, свободное и разумное. Въ 
системахъ же матеріалистическихъ, гдѣ все объясняется 
случайнымъ сплетѣніемъ причинъ и слѣдствій, тамъ мо
жетъ быть рѣчь лить о результатѣ такого сплетенія, ко
торый признается такою жѳ случайностью, какъ случайны 
и породившія его причины. Это жѳ въ извѣстной степени 
слѣдуетъ сказать дажѳ о системахъ съ пантеистическою 
основою. Хотя по духу этихъ системъ міровая жизнь есть 
процессъ постепеннаго воплощенія разумной идеи, но эта 
разумность сознается лить въ результатѣ процесса, тогда 
какъ цѣпь, по точному смыслу этого понятія, должно быть- 
сознана и поставлена въ началѣ процесса; самый жѳ про
цессъ въ этомъ случаѣ является лишь разумнымъ прийѣнѳ-
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ніѳмъ средствъ къ осуществленію сознательно поставлен
ной цѣли. Игакъ, въ чемъ же заключеѳтся смыслъ и цѣль 
человѣческаго бытія?

Такъ какъ источникомъ всякаго бытія являетя Сущее, 
то въ Нѳмъ, въ его свойствахъ и качествахъ, и слѣдуетъ 
искать отвѣта на позставлѳнный вопросъ. Изъ тѣхъ свойствъ 
Сущаго, съ которыми мы ужѳ успѣли познакомиться, ни одно 
не содержитъ въ себѣ достаточнаго основанія длярѣтѳнія|этого 
вопроса. Всѣ эти свойства говорятъ лить о томъ, что Сущее 
могло создать и дѣйствительно создало міръ явленій и въ 
вѣнцѣ его—человѣка, но они яично не говоритъ о томъ, 
чѣмъ именно Суп̂ ѳе мотивировалось въ атомъ Своемъ твор
ческомъ актѣ, который мы до этого времена разсматри
вали, если можно такъ выразиться, лить въ его техни
ческой стороны, нѳ касаясь стороны нравствѳнной. Но Су
щему принадлежитъ ѳщѳ новое свойство, котораго мы до 
этого врѳмени не касались, но которому въ данномъ случаѣ 
принадлежитъ рѣшающее значеніе: это свойство ѳсть лю- 
бовь. Съ этимъ свойствомъ изслѣдущая мысль знакомится 
тѣмъ же путѳмъ, какимъ она знакомилась и съ другими 
свойствами Сущаго, т. е. путемъ наблюденія надъ міромъ 
явленій, въ которомъ любовь разлита такимъ жѳ всеобщимъ 
закономъ, какъ и другіе общіе законы міровой жизни. Для 
нашей цѣли нѣтъ нужды слѣдить за закономъ любви въ 
кисшихъ формахъ его проявленіе, какъ онъ даетъ о себѣ 
знать въ мірѣ нѳорганичѳнномъ и животномъ. Мы прямо 
обратимся къ человѣку, какъ существу, созданному по об
разу и подобію Сущаго, а поэтому въ болѣе живой и въ 
болѣѳ отчетливой формѣ отражающему въ себѣ законы 
сѳго послѣдняго, йтакъ, что жѳ такое любовь, какъ она 
даетъ о себѣ знать въ человѣкѣ, какъ въ существѣ попрѳ* 
имуществу духовно-нравствѳнномъ?

Анализируя это понятіе, мы прѳждѳ всѳго находимъ, 
что любовь ѳсть чувство альтруистическое, и какъ таковое,



оно непремѣннымъ условіемъ своего проявленія ставитъ 
фактъ существованія покрайнѳй мѣрѣ двухъ субъектовъ. 
Ботъ почѳму первое, общее, опредѣленіе яюбви будетъ 
таково: любовь есть чувство, которымъ сопровождается вза
имное отношеніе дв^хъ или многихъ субъектовъ. Продол
жая анализъ дальше, мы находимъ, что чувство любви поко
ится, говоря вообще, на потребности субъекта въ другомъ 
субъектѣ. Но эта потребность въ своемъ проявленіи мо
жетъ принять двоякое направленіе: во-первыхъ, одинъ 
субъектъ можетъ чувстовать потребность въ другомъ субъ
ектѣ, какъ въ средствѣ для достиженія своего личнаго 
блага; во*вторыхъ, одинъ субъектъ можетъ чувствовать 
потребность въ другомъ субъектѣ, какъ въ объектѣ, на 
который онъ самъ могъ бы распространять благо. Въ пер
вомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ эгоизмомъ, во второмъ 
случаѣ—съ альтруизмомъ, т. е. съ любовыо. Чувство удо
вольствія, съ какимъ любящій субъектъ стремится къ 
облагодѣтельствованію другаго субъекта, подало поводъ 
нѣкоторымъ мыслителямъ сводить любовь къ эгоизму. Для 
устраненія такого смѣшенія понятій, любовь должна быть 
опредѣлена такъ: любовь есть чувство потребности одного 
субъекта въ другомъ субъектѣ, какъ въ объектѣ для рас
пространенія на него блага, потребности, доходящей до пол
наго самопожертвованія. „Волыня сея любве никто же иматъ, 
да кто душу свою положитъ за други свояа (Іоан. XV, 13). 
Здѣсь со всею очевидностью выступаетъ различіе между 
любовью и эгоизмомъ: эгоизмъ требуетъ жертвы, а любовь сама 
приноситъ ѳѳ. Но почему же объектомъ для распростране
нія любви непремѣнно долженъ быть субъектъ? Потому, 
что только личность, т. е. существо сознающее и вопящее, 
можетъ, во-пѳрвыхъ, сознательно воспринять, понять и 
оцѣнить изливаемое на нее благо; во-вторыхъ, только лич
ность на любовь можетъ отвѣтить любовью жѳ, т. е. такимъ

—  93 —



зке безкористнымъ движеніемъ; а любовь требуетъ взаим
ности; ѳю она питается; такова природа любви.

Обращаясь теперь къ Сущему, мы лѳгко поймемъ, что 
рожденіе Сына, извожденіѳ Духа и созданіе человѣка — 
все это есть плодъ Божественной любви. Въ рожденіи Сына 
и извожденіп Духа, вообще, во взаимномъ отношеніи лицъ 
Св. Тройцы, любовь Сущаго нашла для себя, ѳсли можно 
такъ выразиться, внутреннее примѣненіе; въ созданіи чело
вѣка таже любовь проявилась, такъ сказать, во внѣ. Те- 
пѳрь не трудно понять, въ чемъ заключается цѣль и смыслъ 
человѣческаго бытія: человѣкъ созданъ, съ одной стороны, 
для изліянія на него Божественной любви въ видѣ блага, 
съ другой стороны—для взаимной любви къ Богу и ближ
нему. Понятнымъ также становится теперь цѣль и смыслъ и 
всего остального міра явленій: во-первыхъ, своимъ поступа
тельнымъ развитіямъ міръ явленій подготовилъ условія для 
возникновенія человѣческой личности; во вторыхъ, онъ со
ставляетъ среду, въ которой живетъ и дѣйствуетъ человѣ
ческая личность. Словомъ, міръ созданъ ради человѣка и 
для человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ и самый процессъ міровой 
жизни перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ представляютъ его 
эмпирики эволюціонисты: онъ ужѳ не есть случайное спле
теніе причинъ и слѣдствій; а есть рядъ сочетанія законовъ, 
совершающійся по идеямъ божественнаго разума и направ
ляемый божественною волею къ извѣстной цѣли. Такъ 
устанавливается понятіе о божественномъ Промыслѣ. Изъ 
сказаннаго видно, что эмпирики эволюціонисты вѣрно под
мѣтили фактъ поступательнаго движенія въ развитіп міро
вая процесса; но они не поняли его высшаго смысла; не 
поняли потому, что съ грубо эмпирической точки зрѣнія 
онъ и не можетъ быть понятъ.

Въ своемъ стремленіи объяснить воѣ формы жизни 
путемъ естественнаго генетическаго перерожденія нисшихъ 
формъ въ высшія, эволюціонизмъ встрѣчаетъ немало за-
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труднѳній, ж$ь которыхъ самыми серьезными, невидимому 
признаются тѣ, которыя выступаютъ въ началѣ и въ концѣ 
его системы: въ началѣ ояъ нуждается въ постороннемъ
толчкѣ, который бы привелъ міровой механизмъ въ движе
ніе, въ концѣ онъ отчаеваѳтся въ возможности справиться 
съ вопросомъ о происхожденіи сознанія изъ безсознатель
наго начала. Что касается перваго затруденія, то едва-ли 
его можно назвать серьезнымъ: нѣтъ необходимости при
водить въ движеніе то, чего никто никогда не останавли
валъ. Въ самомъ дѣлѣ, на какомъ основаніи не движеніе, 
а именно покой долженъ признаваться первичнымъ состоя
ніемъ міровыхъ стихій? Вѣдь самое понятіе о покоѣ прі
обрѣтается нами изъ вѳсьма сомнительнаго источника. Покой 
^сть понятіе относительное: истиннаго, абсолютнаго, покоя, 
какъ уже раньте было доказано, нигдѣ нѣтъ и его никто 
нѳ знаетъ. Серьезный анализъ мысли ужѳ со времѳнъ Ге- 
раклита призналъ, что всѣ вещи находятся въ постоянномъ 
теченіи, въ постоянномъ движеніи, и что наблюдаемый 
нами покой есть призракъ. Ботъ почѳму въ отвѣтъ на тре
бованіе указать толчокъ, выведшій міровой механизмъ изъ 
первичнаго покоя, эволюціонизмъ съ одинаковымъ правомъ 
можетъ предъявить такое же требованіе—указать предва
рительно такой толчокъ, который остановилъ движеніе того 
же механизма. Для эмпирической науки, насколько она 
вѣрна самой себѣ, достаточно констатировать фактъ вѣч
наго движенія и объявить его неотъемлемою принадлеж
ностью той стихіи, которую она предположительно кладетъ 
въ основу всякаго бытія.—Другое дѣло вопросъ о проис
хожденіи сознанія. Пустъ эволюціонизмъ съ логическою при
нудительностію докажетъ фактъ естественнаго перехода 
отъ неорганическаго царства къ органическому, отъ расти
тельнаго къ животному; пусть онъ наглядно докажетъ воз
можность пѳрѳрождѳнія видовъ въ предѣлахъ каждаго изъ 
этихъ царствъ; но пока онъ нѳ докажетъ возможность про-
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похожденія сознанія изъ безсознательнаго начала, до тѣхъ 
поръ теорія эволюціонизма не выйдетъ изъ состоянія про
стой гипотеза А между тѣмъ для всякой сильной, нѳ зату
маненной грубымъ эмпиризмомъ, философской мысли не
посредственно очевидно, что справиться съ этимъ вопро
сомъ эволюціонизмъ нѳ въ состояніи. Сознаніе и безсозна
тельность, духъ и матерія, э?б не два вида, подчиненные 
одному роду: это два отдѣльныхъ порядка явленій, суще
ственно отличныхъ другъ отъ друга по своему типу. Ботъ 
почѳму съ увѣренностью можно утверждать, что отъ эволю
ціонизма для науки останется лить простая классификація 
явленій, осмыслить, одухотворить которую можно только- 
съ раньте указанной точки зрѣнія. Съ указанной же точки 
зрѣнія, безразлично, будемъ - ли мы отношеніе между 
отдѣльными видами явленій представлять въ формѣ лѣст
ницы или въ формѣ наклонной плоскости. Разъ центръ тя
жести въ міротвореніи мы изъ міра явленій переносимъ 
на живую, сознающую, волящую и свободную Личность, то 
и объясненія происхожденія порядка въ мірѣ явленій мы 
должны искать въ этой Личности, въ разуягной закономѣр
ности Ея воли *).

Вообщѳ же отношеніе нашей системы (т. е. нами изла
гаемой) къ успѣхамъ современнаго естествознанія таковое 
Духъ и матерія—это два порядка явленій, существующихъ 
параллельно другъ другу, хотя въ процессѣ своего проявле
нія обыкновенно стоящихъ между собою въ причинной свя-
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1) Подчеркнутыя слова мы направляемъ противъ того воззрѣнія г 
которое во всемогуществѣ Божіемъ привыкло находить убѣжище для 
своего жевѣжества. Всемогущество Божіе нерѣдко отождествляется съ 
какимъ то случайнымъ произволомъ, а потому всякая попытка осмы
слить, освѣтить едиаствомъ разумно созванной идеи проявленіе воли 
Божіей признается чуть-ли пи преступленіемъ. Воля Божія дѣйствитель
но всемогуща, но она и разумна, т. е. закономѣрна въ своемъ проявле
ніи, хотя эта закономѣрность, какъ выше доказано было, нисколько не 
ограничиваетъ ея абсолютйой свободы.



зи. Попытка вывести духъ язъ матеріи окончилась полной 
неудачей. Мысль Фохтова афоризма, что „мозгъ также вы
дѣляетъ мысль, какъ печень выдѣляетъ желчь", должна 
быть осуждена нѳ за вытекающіе изъ нѳя практическіе вы
воды, а потому, что оиа представляетъ научную нелѣпость: 
она отыскиваетъ аналогію тамъ, гдѣ нѣтъ ннчего аналогич
наго; она ставитъ въ причинную связь понятія, которыя не 
могутъ быть даже вообще сопоставляемъ! Но замѣчаемый 
въмірѣ явленій дуализмъ (духъ п матерія) не можетъ одна- 
коэкѳ быть возводимъ за предѣлы явленій міра и распро
страняемъ на первопричину всего существующаго; матерія 
не есть отдѣльная субстанція, пзначала существующая на 
ряду съ духомъ и независимо отъ него; матерія есть про
дуктъ духа; она есть воля, лишенная своего вольнаго ха
рактера чрезъ подчиненіе закону необходимости. Современ
ное естествознаніе, работающее на почвѣ эмпиризма, имѣетъ 
дѣло съ матеріею, какъ уже съ готовымъ фактомъ, который 
оно разсматриваетъ отдѣльно отъ породившей его причины. 
Работая въ атомъ направленіи, естествознаніе достигло мно
гихъ блестящихъ результатовъ и этимъ доказало свою на
учную правоспособность. Мало того. Оно много сдѣлало и 
для систематизаціи того частичнаго знанія, съ которымъ 
ѳму приходится имЬть дѣло: оно констатировало фактъ су
ществованія явленій простѣйшихъ и болЬѳ сложныхъ, оно 
въ значительной степени съумѣло разобраться въ этихъ 
явленіяхъ, распредѣливъ ихъ по родамъ, видамъ и разно
видностямъ. Но когда изъ этого блестящаго, подведеннаго 
подъ строго научную классификацію, матеріала, естествозна
ніе задумало строить систему, оно, какъ и слѣдовало ожидать, 
оказалось несостоятельнымъ и нѳ дошло далыпе созданія 
теоріи эволюціонизма.

Чтобы отчетливѣе представить себѣ научное значе
ніе этоіі теоріи, обратимся къ слѣдующему образу. Предъ 
нами наполненный водою громадный, поднятый вверхъ
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резервуаръ, снабженный сѣтчатымъ дномъ, въ которомъ, 
на ряду съ микроскопическими дырочками, способными 
пропускать лишь мелкую пыль, встрѣчаются широкія 
отверстія, пропускающія массивныя струи воды. Предста
вимъ теперь собѣ положеніе человѣка, который задался 
цѣлью наблюдать за падающимъ изъ резервуара дождемъ, 
нѳзная условій его происхоясдѳиія. Онъ, съ одной стороны, 
видитъ микроскопическую пыль, съ другой стороны—очень 
крупныя капли; а между этими двумя крайними формами 
замЬчаѳт7> массу такихъ, которыя ио своой величинѣ лѳгко 
могутъ быть размѣщены между этими крайними точками, 
составляя какъ бы естественный переходъ отъ мелкихъ къ 
крупнымъ. Наблюдая, далѣе, за свойствомъ воды, онъ за
мѣчаетъ, что природа ея не препятствуетъ мелкимъ частич
камъ соединиться въ крупныя, а этимъ послѣднимъ опять 
разлагаться въ мелкія. Принимая все это во вниманіе, онъ 
строитъ слѣдующую гипотезу Вверху гдѣ то есть туманъ, 
образующіе который микроскопическіе пузырьки, охлажда
ясь, соединяются въ болѣе крупныя частицы, а эти послѣд
нія въ еще болЬо крупныя и т. д. Гипотеза эта, какъ ви 
дите, сама по себѣ правдоподобна, такъ какъ въ основаніе 
ея положенъ результатъ вполнѣ научнаго наблюденія, и 
тЬмъ не менѣѳ въ дѣйствительности она представляетъ 
крупную ошибку. Но какъ доказать ея ошибочность. Вы 
можете указать на то, что наблюдатель нѳ видѣлъ собствен
ными глазами, какъ мелкіе пузырьки воды соединяются въ 
крупныя капли; по онъ совершенно законно можетъ отвѣ
тить на это, что соединеніе происходитъ въ верхнихъ сфе
рахъ, гдѣ наблюденіе для него недоступно. Очевидно, что 
для разоблаченія ошибки необходимо поднять наблюдателя 
на такую высоту, съ которой онъ собственными глазами уви
дѣлъ бы, что источникомъ дождя въ данномъ случаѣ служитъ 
нѳ туманъ, а цѣлый бассейнъ воды съ сѣтчатымъ дномъ. Нѣчто 
аналогичное представляетъ намъ современная эмпирическая
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наука съ ѳя гипотезой эволюціанизма. Современный эмпирику 
анализируя, положимъ, какой нибудь сложный организмъ, 
находитъ что онъ состоитъ изъ сотень милліардовъ микро
скопическихъ клѣточекъ, аналогичныя которымъ онъ нахо
дитъ существующими внѣ этого организма въ видѣ какой 
нибудь протоплазмы, инфузоріи, амебы и т. д; онъ, далѣе, 
находитъ, что между этими двумя крайними предѣлами есть 
цѣлая масса другихъ организмовъ, которые и по своѳму 
составу и по своѳй внѣшней формѣ представляютъ, невиди
мому, совершенно естественный переходъ отъ простѣйшихъ 
формъ жизни къ болѣе сложнымъ. Замѣчая, далѣе, что от
дѣльные организмы рождаются, развиваются и разрушаются 
и что все вообще въ мірѣ подчинено закону движенія онъ 
совершенно правдоподобно заключаетъ, что наблюдаемый 
міръ явленій произошелъ путемъ перехода простѣйшихъ 
формъ жпзнп въ болѣе сложныя и что переходъ этотъ со
вершился подъ воздѣйствіемъ тѣхъ же силъ п законовъ, 
дѣйствіе которыхъ о̂нъ и теперь наблюдаетъ на каждомъ 
ліагу. Напрасно вы будете возражать ому, что онъ никогда 
иѳ видѣлъ, какъ изъ органической природы зараждаѳтся 
неорганическая, или какъ отъ обезьяны рождается человѣкъ. 
На это онъ съ покойною совѣстью отвѣтитъ, что подобныя 
метаморфозы теперь не происходятъ потому, что творческія 
силы природы теперь ослабѣли; а что такое перерожденіе 
лрѳжде происходило, это онъ надѣется доказать хотя бы, на 
примѣръ, при помощи палеонтологіи, которая еще не ска* 
зала своего послѣдняго слова и отъ которой де слѣдуетъ 
еще ждать многаго. И онъ, конечно, по своему будетъ 
правъ. Слабость теоріи эволюціонизма заключается не въ 
ея внутреннемъ противорѣчіи, разоблаченіе котораго имѣетъ 
роковое послѣдствіе для всякой гипотезы, а въ существо
ваніи нѣсколькихъ неразрѣшенныхъ проблемъ, на разрѣше
ніе которыхъ ея представители еще не потеряли надежды. Ботъ 
иочему бороться съ эмпириками эволюціонистами ихъ соб-
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ственнымъ оружіемъ—это тоже, что переливать изъ пустаго 
въ порожнее. Тутъ вся бѣда заключается въ узкости точки 
зрѣнія, въ умственной близорукости, которая ^позволяетъ 
видать дальніе того, что находится непосредственно прѳдъ 
глазами. Если хотите разочаровать эмпирика въ его надеж
дахъ и обратить его въ свою вѣру, поднимите его созна
ніе на такую философскую высоту, что бы онъ могъ, такъ 
сказать, взглявуть на изслѣдуемый имъ міръ явленій съ 
высоты птичьяго полета, укажите ему такую точку зрЬнія, 
съ которой онъ могъ бы понять, что кромѣ тѣхъ силъ, съ 
которыми онъ имѣетъ дѣло, есть еще высшая сила, кото
рая даетъ направленіе частнымъ силамъ, дѣйствующимъ по 
своего рода готовому трафарету, ^позволяющему имъ укло
няться отъ разъ установленной нормы. Чтобы эмпприкъ- 
эволюціонистъ могъ отказаться, хотя бы напримѣръ, отъ 
своей вѣры въ перерожденіе видовъ иутемъ случайнаго ме
ханическаго подбора, необходимо, чтобы онъ" понялъ, что 
воѣ сочетанія силъ, начиная отъ простѣйшаго атома и окан
чивая самыми сложными явленіями, есть нпчто иное, какч> 
извѣстная комбинація законовъ, совершающаяся по идеямъ 
водящаго Разума, въ которомъ этп идеи даны ужѳ готовыми, 
какъ въ своего рода трафаретѣ. Атакъ какъ виды и разно
видности суть лить отраженія идей вопящаго Разума, то 
нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что въ актѣ творенія 
первые могли сразу же получать тотъ законченный и опре
дѣленный видъ, въ какомъ мы наблюдаемъ ихъ въ настоя
щее время. Другими словами, отчужденная воля Сущаго, 
формируясь и переходя изъ хаотическаго состоянія, въ ко
торое она первоначально приведена была закономъ отчуж
денія, къ опредѣленнымъ формамъ, могла сразу принимать 
тѣ округленныя и законченныя границы, какія мы наблю
даемъ и теперь. Число видовъ п разновидностей первона
чально могло быть больше, формы ихъ могли быть разно
образнѣе, но ихъ типичныя особенности могли быть тѣже



самые. Нужно помнить, что п данные опыта даяѳко нѳ такъ 
рѣшительно говорятъ въ пользу перерожденія видовъ, какъ 
это часто утверждаютъ. Кто не чужія слова повторяетъ, а 
самъ производилъ опыты, того трудно убѣдить хотя бы, на* 
примѣръ, вътоѵгь, что такія голубиныя разновидности, какъ 
англійскій альмонъ, дутышъ, трубчатый—произошли путемъ 
перерожденія отъ Columba Ііѵіа. Ему очѳнь трудно понять, 
почему воѣ эти и имъ подобныя разновидности имѣютъ 
меныпѳ права на исконно-самостоятельное существованіе 
чѣмъ лѣсной дикарь. Мысль, что все въ мірѣ первоначально 
было несовершенно и потомъ постепенно совершенствова
лось, съ точки зрѣнія нашей системы должна быть отвер
гнута, такъ какъ ока предполагаетъ, что Сущее въ актѣ 
твореная шло какъ бы ощупью, что согласно съ пантпсти- 
ческпмъ взглядомъ на абсолютное, но несогласно съ уста
новленнымъ понятіемъ о Сущемъ. Все, что только выхо
дило изъ рукъ Творца, сразу въ своемъ родѣ было совер
шенно, потому что оно вполнѣ соотвѣтствовало той цѣлп, 
для которой предназначалось. Вообщѳ, нужно помнить, что 
совершенство и несовершенство въ разсматриваемомъ смы
слѣ—понятія относительныя. Совершеннѣйшимъ существомъ 
на землѣ считается человѣкъ; а поставьте его въ условія 
существованія рыбы и онъ окажется менѣе совершеннымъ, 
чѣмъ любое изъ земноводныхъ. Истинное прогрессивное 
совершенствованіе происходитъ лишь въ одной области, 
именно, въ области жизни человѣческаго духа; но это дру
гой вопросъ, о которомъ рѣчь будетъ въ своемъ мѣстѣ. 
Вообще, при разборѣ теоріи эволюціонизма критика должна 
быть направлена нѳ на проповѣдуемую этой теоріей мысль 
о процессѣ развитія, а на идею слѣпой случайности, кото
рая Якобы руководитъ этимъ процессомъ. Слѣпая случай
ность не можетъ быть примприма съ богословскимъ поня
тіемъ о Сущемъ и должна быть безусловно отвергнута, 
какъ рѣшительно не примиримая съ нимъ. Идея же разви-
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тія, допускающая мысль о перерожденіи видовъ, сама по 
себѣ представляетъ совершенно невинную догадку, одина
ково пріемлемую и наукою и богословіемъ, потону что 
она нискояько ^противорѣчитъ богословскому понятію о 
премудрости Божіѳй: путп премудрости Божіѳй неиспо
вѣдимы. Премудрости Вожіей отвѣчаетъ нѳ тотъ порядокъ 
міротворенія, какой желалъ бы навязать ѳй человѣка, а тотъ, 
который соотвѣтствуетъ природѣ внутренняго строя Сущаго, 
къ уразумѣнію которой частное пониманіе можетъ стре
миться безъ надежды, всяѣдствіе своей огранпчен ности 
когда нибудь достигнуть ѳе въ совершенствѣ.

Прѳждѳ чѣмъ двигаться впередъ въ развитіи скотомы 
своевременно будетъ сказать нѣсколько словъ ещѳ по слѣ
дующему вопросу. Раньте было замѣчено, что своимъ по
ступательнымъ движеніемъ міръ явленій, во первыхъ, под
готовилъ условія для возникновенія человѣческой личности, 
во-вторыхъ, онъ создалъ ту среду, въ которой живетъ и 
дѣйствуетъ эта личность. Мало того. даже выразились, 
что самая возможность человѣческой личности, какъ тако
вой, находится въ причинной связи съ тѣми условіями, въ 
которыя она поставлена ограничивающею ее матеріально
стью окружающей среды. Здѣсь прежде всѳго можетъ воз
никнуть слѣдущѳѳ недоразумѣніе. Цѣль и смыслъ міротво
ренія заключается въ человѣческой личности; а между тѣмъ 
человѣкъ, вели разсматривать его съ внѣшней стороны, 
какъ особь срѳди безконечнаго ряда другихъ особей, пред
ставляетъ собою слишкомъ ничтожное явленіе сравнительно 
съ тѣми міровыми громадами, съ которыми знакомитъ насъ, 
хоти бы напримѣръ, астрономія. Сообразна-ліі съ понятіемъ 
о премудрости и всемогуществѣ Божіемъ затрата столь гро
мадныхъ средствъ для достиженія такой сравнительно ни
чтожной дѣли? Недоразумѣніе это разъяснится, если мы 
вспомнимъ, что человѣческая личность съея неудержимымъ 
стремленіемъ постигнуть нѳ только вою громаду явленій:



внѣшняго міра, но и Самого Бога, представляетъ собою 
явленіе болѣѳ грандіозное, болѣѳ величественное, чѣмъ все 
остальное въ атомъ мірѣ; а между тѣмъ весь этотъ міръ, 
прѳдъ Богомъ, для Котораго тысяча лѣтъ какъ одинъ день, 
воля Котораго дѣйствуетъ внѣ условій: пространства и вре- 
менп и вообщѳ—внѣ какихъ бы то нп было количествен
ныхъ ограниченій,—прѳдъ Богомъ, говоримъ, весь этотъ 
міръ съ его количественною громадностью—ничто: это есть 
лить одпнъ моментъ въ движеніи Божественной воля.

Нѳ слѣдуетъ при атомъ забывать такжѳ и слѣдующаго. 
Говоря, что міръ созданъ для человѣка и ради человѣка, 
мы имѣемъ въ виду лить цѣль его творенія, но нѳ касаемся 
силъ и средствъ, которыя затрачены были въ процѳссЬ тво
ренія. А между тѣмъ извѣстно, что для достиженія одной и 
той же дѣли могутъ быть употреблены различныя силы п сред
ства, а сообразно съ этимъ п результатъ можетъ получить
ся различный. Ради человѣка и для человѣка сооруженъ 
былъ и древній аѳинскій акрополь съ чудными произведе
ніями величайшаго на землѣ художественнаго генія, и какое 
нибудь убогое селеніе сѣвернаго самоѣда съ составляющими 
его жалкими лачугами. Гдѣ же причина столь огромной 
разницы въ этихъ двухъ видахъ человѣческаго творчества? 
Причина заключается въ различіи силъ и средствъ, затра
ченныхъ въ томъ и другомъ случаѣ. Міръ созданъ Богомъ, 
т. е. по божественному плану, божественными силами и сред
ствами, а поатому онъ долженъ носить на себѣ слѣды мо
гущества и премудрости божественнаго разума, независимо 
отъ той дѣли, для которой онъ созданъ. Уничтожьте чело
вѣка и міръ лишится конечной цѣли своего бытія, но не 
перестанетъ говорить о величіе, могуществѣ и премудрости 
своего Создателя. Считаемъ излишнимъ напоминать о томъ, 
что кромѣ нашей планеты съ живущимъ на немъ человѣ
комъ ѳ с у ь  еще цѣлыя миріады другихъ планетъ, на кото
рыхъ тѳперь или послѣ живутъ или будутъ жить подобные
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земному человѣку существа, о которыхъ тоже можно ска
зать, что міръ созданъ радп ихъ я для нихъ. Вообіцо подъ 
человѣкомъ въ данномъ случаѣ приходится понимать суще
ство, обладающее специфическими особенностями человѣ
ческой природы, незавхісимо отъ того, гдѣ это существо 
находится. Бѣдъ міртз явленіи можетъ оказаться цѣлымъ 
рядомъ центровъ, созданныхъ для тои же цѣли, для кото
рой создана п каша планета. Это совершенно согласно съ 
понятіемъ о премудрости, всемогуществѣ л благости Божіей. 
Но мысль эта, взятая сама но себѣ, не содержитъ однако же 
въ себѣ основанія для необходимаго ея признанія, такъ 
какъ въ очахъ Божіихъ и одного земного человѣка можетъ 
оказаться достаточнымъ для того, что бы для него созданъ 
былъ весь остальной міръ явленій. Сущность дѣла въ дан
номъ случаѣ заключается въ природѣ человѣка, а нѳ въ 
количествѣ человѣческихъ существъ. Въ очахъ Божіихъ и 
одного разумнаго существа можетъ оказаться достаточнымъ 
для того, чтобы на него излилась вся полнота любви и бла
гости Божіѳй п чтобы, слѣдовательно, цѣль міросозданш до
стигалась.

Другое недоразумѣніе, которое здѣсь можетъ возник
нуть, можно выразить такъ. Ограниченіе человѣческой лич
ности матеріальностью окружающей среды мы ставимъ не
обходимыхъ условіемъ ея бытія; безъ этого ограниченія че
ловѣческая личность перестала бы быть тѣмъ, чѣмъ она 
есть, т. е. стала бы абсолютною, что невозможно при суще
ствованіи абсолютной; личности Сущаго. На это намъ мо
гутъ возразить, что существуетъ цѣлый міръ безплотныхъ 
духовъ, существъ несомнѣнно не абсолютныхъ, но тѣмъ не 
менѣе нѳ ограниченныхъ условіями матеріальности. Въ от
вѣтъ на это прежде всего замѣтимъ, что ученіе о безплот
ныхъ духахъ, какъ существахъ, непринадлежащихъ здѣш
нему міру, не можетъ входить въ систему, пытающуюся 
воспроизвести, вели можно такъ выразиться, логику міра здѣш-
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няго, въ процессѣ жизни котораго они нѳ составляютъ 
естественнаго необходимаго звена. И бытописатель Мои
сеи, въ разсказѣ о шести дняхъ Творенія прямо не упоми
наетъ о твореніи ангеловъ; о существованіи ихъ и объ 
отношеніи ихъ къ Богу и человѣку, мы узнаемъ изъ дру
гихъ источниковъ откровенія. ІІринадлѳжа иному міру явле
ній, безплотные духи и подчинены условіямъ этого міра, 
которыя точно также подвергаютъ ихъ извѣстному ограни
ченію, какъ условія нашего міра подвергаютъ ограниченію 
свободную по природѣ волю человѣка. А что безплодные 
духи въ своихъ свойствахъ и качествахъ ограничены, объ 
этомъ мы знаемъ хотя бы напр. изъ ученія Церкви о паде
ніи нѣкоторыхъ изъ иихъ.

Обращаемся къ дальнѣйшему развитію системы.
Вышѳ было установлено, что человѣкъ—вѣнецъ, цѣль 

п смыслъ міра творенія—созданъ для блага Въ чемъ же 
заключается истинное благо и какими средствами распола
гаетъ человѣкъ для достиженія ѳго? Для полноты изслѣдо
ванія вопроса полезно будетъ предварительно разсмотрѣть 
ѳго съ отрицательной стороны.

Исторія развитія человѣческой мысли знаетъ не мало 
явленій, показывающихъ, чтго человѣкъ, способенъ отрицать 
самую возможность существованія блага или счастья. Ана
лизъ такихъ явленій показываетъ, что подобный скепти
цизмъ, переходящій иногда въ полный пессимизмъ, можетъ 
происходить отьдвухъ причинъ: физіологической и мораль
ной. Физіологическая причина пессимизма состоитъ въ 
ослабленіи жизненныхъ инстинктовъ и въ подавленіи чув
ства жизнерадостности. Въ организмѣ, страдающемъ такою 
болѣзнію, возникаетъ цѣлый рядъ мрачныхъ чувствъ, кото
рыя подавляютъ радостное настроеніе духа и даютъ тор
жество мрачнымъ мыслямъ. Моральная причина пессимизма 
состоитъ или въ полной утратѣ вѣры въ возможность счастья 
вообще, или въ утратѣ надежды на возможность дости-

—  105 —



жѳнія его для человѣка. Соединѳніѳ этихъ двухъ причинъ 
(физической п моральной) нерѣдко ведетъ къ самоубійству, 
которое въ такомъ случаѣ является высшей формой про
явленія пессимизма. Пессимизмъ бываетъ, далѣе, или едино
личный, когда имъ страдаютъ отдѣльныя, случайно встрѣ
чающіяся личности, или массовой, коллективный, овладѣваю
щій цѣлымъ народомъ, или покрайней мѣрѣ многими его 
представителями. Массовой пессимизмъ появляется у народа 
обыкновенно на закатѣ дней его культурно-историческоіі 
жизни. Причина его заключается, съ одной стороны, въ 
истощеніи стихійныхъ жизненныхъ силъ, растраченныхъ въ 
культурно историческомъ процессѣ, съ другой стороны, въ 
утратѣ вѣры въ высшіе идеалы, къ осуществленію кото
рыхъ народъ стремился и которые поддерживали его въ 
его жизненномъ подвигѣ. Къ подобному принципіальному 
пессимизму, выступающему въ формѣ разочарованія, спосо
бенъ только народъ глубокій, серьезный, богатый духов
ными силами, но поставленный въ .условія, нѳ позволяющія 
ѳму почему нибудь отыскать путь къ вѣрѣ въ вѣчный идеалъ, 
т. е.къвѣрѣ въ истиннаго Бога. Блестящій примѣръ въ этомъ 
родѣ представляетъ классическая Греція. Извѣстно, что въ- 
систѳмахъ всѣхъ мелкихъ прѳдставптелей послѣ Сократовой 
философіи существенную роль играетъ вопросъ о благѣ. Но 
какъ онъ рѣшается тамъ? Источникъ (лага однп видятъ въ 
истинѣ, другіе въ добродѣтелп, третьи въ свободѣ духа отъ 
всякаго рода страстей и дажѳ нерѣдко оіъ самыхъ скром
ныхъ желаній л т% д. Что жо касается эвдомоітпчѳскаго на
чала, составляющаго несомнѣнно основной мотивъ въ дѣй
ствительномъ стремленіи къ счастью и существенный эле
ментъ въ понятіи о нѳмъ, то это начало и м и  ила совершен
но отрицается, или допускается съ неизбѣжной оговоркой 
объ умѣренности. Ясно, что классическій Грекъ, въ пору 
молодости своѳй съ юношескимъ жаромъ увлекавшійся иде
аломъ художественной красоты и нахр дивизій въ красотѣ
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удовлетвореніе высшимъ потребностямъ своего духа, подъ 
старость убѣдился, что яа одномъ атомъ идеалѣ успокоиться 
нѳльзя и сталъ искать новаго идеала, новой пищи для души, 
новаго источника счастья, и, ненайдя послѣдняго вполнѣ, 
остановился на томъ, что, такъ сказать, подвергнулось подъ 
руку. Если же въ такомъ затруднительномъ положеніи онъ 
нѳ отдался всѳцѣло пессимику и, нѳ впадая въ грубый эпп- 
куризмъ  ̂ съумѣлъ въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей 
удержаться на извѣстной духовной высотѣ, то это свидѣ
тельствуетъ лишь о величіи его богатаго дарованіями духа. 
Нѣчто аналогичное мы встрѣчаемъ и въ современномъ на
правленіи европейской мысли, по крайней мѣрѣ въ той ея 
части, которая развилась въ отрицательномъ къ христіан
ству направленіи. ІІо мнѣнію такихъ крупныхъ представи
телей европейской мысли, какъ Вольтеръ, Шопенгауэръ, 
Рѳнанъ и имъ подобные, дѣйствительнаго счастія пѣтъ и быть 
нѳ можетъ: счастье существуетъ плп въ идеализирован
ныхъ воспоминаніяхъ о прошломъ, или въ мечтахъ о луч
шемъ будущемъ. Словомъ, счастье, поэтому воззрѣнію, воз
можно лишь для наивныхъ глупцовъ.

Но ясно, что если всемогущая, премудрая -и любве
обильная воля Сущаго создала человѣка для блага, то сдѣ- 
довательно счастье для него возможно и при томъ счастье 
дѣйствительное іт полное. Итакъ, въ чемъ же заключается 
счастье и при какихъ условіяхъ оно достижимо?

Для обозначенія различныхъ степеней и оттѣнковъ 
счастья мы употребляемъ выраженія: довольство, пріятность, 
радость, удовольствіе, наслажденіе, блаженство и пр. Изъ 
этого видно, что, по нашѳму непосредственному сознанію, 
основную стихію счастья составляетъ чувство пріятнаго, 
жизнерадостнаго, т. е. начало чисто эдемонпческое. Но что 
бы это начало дѣйствительно послужило источникомъ для 
истиннаго и полнаго счастья, необходимо, чтобы оно, во 
первыхъ, охватывало все существо человѣка, во вторыхъ,

—  107 —



—  108 —

чтобы оно отличалось высокою интенсивностью, въ третьихъ, 
чтобы оио сопровождалось вѣрою въ возвышенный идеалъ, 
въ стремленіи къ которому человѣкъ могъ бы переходить 
изъ одного состоянія въ другое, прогрессируя такъ до без
конечности, въ четвертыхъ, накопѳцъ, необходимо, чтобы 
оно сопровождалось надеждою на осуществленіе этого иде
ала. Не трудно понять, что началомъ, удовлетворяющимъ 
всЬмь этимъ требованіямъ, можетъ быть только живая, дѣ
ятельная любовь. Только въ лтобви человѣкъ можетъ найти 
дѣйствительное п полное упоеніе счастьемъ. Положеніе эго 
требуетъ разъясненія.

Раньте, говори о любвіі, какь о побужденіи къ міро
творенію, мы сказали, что любовь есть потребность субъ
екта въ другомъ субъектѣ, какъ въ объектѣ дчя распро
страненія на нѳго блага; а поэтому любовь, нѳ требуя дця 
себя жертвы, сама приноситъ ѳе. Различные стороны и от
тѣнки послѣдняго положенія прекрасно изображены ап. Пав
ломъ въ слѣдующихъ словахъ: „Любовь, говоритъ Апостолъ, 
долго терпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, лю
бовь пѳ превозносится, пе гордится, нѳ безчинствуетъ, не 
печетъ своего, нѳ раздражается, не мыслитъ зла, нѳ радуется 
неправдѣ, а сорадуется истинѣ, все покрываетъ, всему вѣ
ритъ, всѳ переноситъ“ (lK op. XIII, 4—7). Но есть у того же 
Апостола изображеніе и другой, сщѳ болѣе замѣчательной, 
стороны любви. „Если, говоритъ онъ, я говорю языками 
человѣческими и ангельскими, а любви не имѣю; то ямѣдь 
звенящая, или кимвалъ звучащій. Ес.гп имѣю даръ проро
чества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и всю 
вѣру, такъ что могу п горы переставлять, а нѳ имѣю люб
ви; то я ничто“ (ст. 1—2). Итакъ (предполагая діалектиче
ски), человѣкъ можетъ обладать высочайшимъ знаніемъ, мо
жетъ при помощи: вѣры проявлять въ отношеніи къ Силамъ 
природы величайшее могущество, и при всемъ атомъ, если 
онъ не имѣетъ любви, онъ будетъ оставаться жалкимъ ни-



^тожествомъ. ІІочему жѳ именно любовь поднимаетъ чело
вѣка изъ ничтожества и возводить его на степень могу
щественнѣйшаго существа во вселенной? Мы видѣли, что 
человѣкъ есть плодъ божественной лтобви; любовь его по
родила, въ любви заключается источникъ его силы п могу
щества; въ ной высшій, конечный, смыслъ его бытія; въ 
любви истинный источникъ его счастья, ѳго блага. И это 
совершенно естественно и понятно. Отторгнутый закономъ 
отчужденія на противоположный, такъ сказать, полюсъ отъ 
Пѳрвоисточника духовйаго свѣта, теплоты, силы и могуще
ства, въ любви, руководимой вѣрою и подкрѣпляемой на
деждой, человѣкъ находитъ могущественное средство для 
соединенія съ Нимъ. Выражаясь языкомъ грубаго эмпи
ризма, волевыя движенія человѣческой личности, подобно
проволочнымъ нитямъ, прорЬзывая, такъ сказать, весь охотъ

/
плотины и міръ, вводятъ ^гедоническую личность въ непо
средственное общеніе съ Личностью абсолютною, отъ кото
рой первая и почерпаетъ силы, возводящія еѳ изъ ничтож
наго праха на степень величайшаго могущества. Специфиче
ское дѣйствіе любви въ данномъ случаѣ состоитъ собствен
но въ томъ, что человѣческая любовь, вступая во взаим о 
дѣйствіе съ любовыо божественною, въ этой гармоніи нахо
дитъ для себя источникъ свѣта и теплоты, освѣщаясь п со« 
грѣваясь которымъ, человѣкъ перестаетъ быть „звучащею 
мѣдью", а становится нравственнымъ существомъ, способ
нымъ, такъ сказать, упиваться счастьемъ, отъ изливаемой 
на нѳго безграничной божественной любви. Получаемое изъ 
такого источника счастье не ѳсть мечта воображенія, а есть 
настоящая дѣйствитѳльность, которая такжѳ безпредѣльна, 
'какъ безпредѣльна сама истинная любовь. А „Любовь, по 
превосходному выраженію ап. Павла, никогда ^перестаетъ, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнутъ, и зна
ніе упразднится* (тамъ же, ст. 8).
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Но хотя любовь и есть сила великая и; благотворная; 
но всеже она сила темная. Темная въ томъ смыслѣ, что» 
направляя человѣка тсъ источнику счастья, свѣта и теплоты, 
она всеже нѳ называетъ прямо его предмета. Такое высшее 
освѣщеніе любовь находитъ въ вѣрѣ. Итакъ, что же такое 
вѣра?

Въ свое время со всею отчетливостью уяснено было 
понятіе о вѣрѣ и указано было ея отношеніе къ званію. 
Всѳ тогда сказанное можетъ быть сведено къ слѣдующимъ 
основнымъ положеніямъ: 1) въ вѣрѣ познающій субъектъ 
непосредственно воспринимаетъ то, что дано во внѣшнемъ 
и внутреннемъ опытѣ; въ знаніи онъ занимается лить 
логической переработкою того, что воспринято вѣрою; 2) 
вѣра воспринимаетъ познаваемое въ его живой дѣйстви
тельности*  ̂ для знанія доступны лишь законы познаемаго; 
3) органомъ вѣры служитъ разумъ, т. е*. полнота силъ духа; 
органомъ знанія является разсудокъ, т. е. расчленяющая и 
обобщающая способность духа. Такъ устанавливается по
нятіе о вѣрѣ сравнительно съ понятіемъ о знаніи. Анализи
руя дальніе понятіе о вѣрѣ, мы замѣчаемъ, что внѣшній 
міръ явленій въ вѣрѣ воспринимается непосредственно 
лить внѣшними органами чувствъ, но нѳ нашимъ „я“, хотя 
наши органы чувствъ вполнѣ пригонды для той цѣли, слу
жить которой они предназначены; непосредственно же на
шимъ сознающимъ „я“ воспринимается лишь внутренній 
міръ явленій, т. е. внутреннія состоянія нашего духа. Обра
щаясь теперь къ вѣрѣ, какъ къ орудію познанія главнаго 
предмета нашей любви, т. е. Сущаго, мы прежде всѳго на
помнимъ, что матеріальная сторона въ мірѣ явленій отра
жаетъ въ себѣ лишь законы водящаго Разума, но нѳ корен
ныя свойства природы Сущаго. Коренное свойство Сущаго, 
т. е. сознающая и Болящая Личность, въ матеріальномъ 
мірѣ явленій отсутствуетъ вслѣдствіе подчиненія его за
кону отчужденія, выступающему въ видѣ закона необходи-
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мосты. Это корѳяноѳ свойство Сущаго существенною сто
роною своей природы отражается лить въ свободйой лич

ности человѣка, созданнаго, какъ мы видѣли, по образу тк 
подобію Сущаго. Отсюда становится понятнымъ сравни
тельное значеніе внѣшней матеріальной и внутренней ду
ховной сторонъ міра явленій, какъ данныхъ для познанія 
Сущаго. Непосредственное воспріятіе въ вѣрѣ внѣшней сто
роны мзра явленій и изученіе въ знаніи ея законовъ мо
гутъ дать намъ приблизительное понятіе лишь о всемогу
ществѣ и премудрости Сущаго; понятіе жѳ о коренныхъ 
свойствахъ природы Сущаго мы можемъ составить лишь 
путемъ изученія нашего „я“, конечно настолько, насколько 
частное „я" можетъ служигь отраженіемъ „Я" абсолютнаго. 
Но такъ какъ живая дѣйствительность природы нашего 
„я доступна лини» полнотѣ силъ духа, т. е. вѣрѣ, то 
отсюда становится понятнымъ могущественное значеніе 
вѣры лъ дѣлѣ познанія Сущаго. Только вѣрѣ въ ея непо
средственномъ воспріятіи живой дѣйствительности природы 
нашего „я“ доступно возможно полное познаніе коренныхъ 
свойствъ природы Сущаго. Бо вѣра нашего „яи, предостав
ленная самой себѣ, могла бы остановиться на этомъ жѳ „я“, 
т. ѳ. могла бы служить его эгоизму. Вывѳсти вѣру изъ 
этого состоянія и устремить ее къ Сущему можетъ только 
любовь, потому что только Любовь, какъ начало альтру
истическое, требуетъ субъекта, существующаго внѣ пасъ 
и отдѣльно отъ насъ. Теперь еще болѣе понятнымъ стано
вится великій смыслъ словъ Апостола: „Если имѣю даръ 
пророчества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и 
всю вѣру, такъ что могу и горы переставить, а не имѣю 
любви, то я пичто“.

Обобщая всѳ вышѳ сказанное, мы получаемъ слѣдую
щій выводъ. Человѣкъ созданъ для блага; истинное благо 
человѣка заключается въ любви, руководимой вѣрой и про- 
свѣтляѳмой знаніемъ. Но такъ какъ основнымъ предме-
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томъ любвп, вѣры п знанія служитъ Сущее, то отсюда 
становится ясною и основная задача человѣческихъ стрем
леніи: задача эта состоитъ въ устремленіи всѣхъ силъ духа 
къ сближенію и возможно полному соединенію съ Сущимъ. 
Но о какомъ сблшкеніп п о какомъ соединеніи здѣсь мо
жетъ быть рЬчь? Конечно нѳ о пространственномъ. Здѣсь 
идетъ рѣчь о сближеніи п соединеніи двухъ личностей, изъ 
которыхъ каждая ѳсть начало сознающее и водящее, а по 
атому въ данномъ случаѣ можетъ быть рѣчь только о сбли
женіи и соединеніи чисто нравственномъ, смыслъ котораго 
заключается въ слѣдующемъ. Прѳдъ нами съ одной сто
роны выступаетъ Личность абсолютная, обѣдающая полно
тою силъ, свойствъ и качествъ, словомъ, Личность всесо
вершенная; съ другой стороны предъ нали выступаетъ 
личность частная, созданная по образу и подобію первой, 
т. ѳ. облагающая тѣми же силами, свойствами и качествами, 
но только не въ совершенной ихъ полнотѣ, а въ ограни
ченной степени, словомъ, личность несовершенная, огра
ниченная. Отсюда ясно, что сближеніе и соединеніе послѣд
ней съ первою возможно лить подъ тѣмъ условіемъ, если 
личность несовершенная, отрекшись отъ того, что состав
ляетъ ея отличительную особенность, т. е. несовершенство, 
постоянно будетъ стремиться къ пѳрѳустроенію своѳго вну
тренняго нѳстроѳнія по совершенному строю Личности все
совершенной, другими словами,—если человѣкъ будетъ стре
миться сдѣлаться также совершеннымъ, какъ совершенъ 
его Отецъ небесный. А такъ какъ коренное свойство все
совершенной Личности есть любовь, то преуспѣваніе въ 
любви п ѳсть то необходимое условіе, при которомъ не
совершенная Личность можетъ постепенно совершенство
ваться и чрезъ это приближаться къ сближенію и возможно 
полному соединенію съ Личностью всесовершенною. Но 
личность частная, какъ бы она пп была совершенна, она 
никогда нѳ можетъ достигнуть полнаго тождества съ Лич-
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ностыо абсолютною; такое тождество невозможно въ впду 
коре инаго, неуничтожаемаго, различія между понятіями 
„частнаго“ и „абсолютнаго“. Ботъ лочем̂ у въ абсолютной 
Личности частная личность всегда будетъ находить вѣч
ный, ндкогда недосягаемый, идеалъ для своихъ стремленій, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчный и никогда неизсякаемый источ
никъ для своего счастья, своего блаженства, притомъ 
счастья полнаго, охватывающаго все существо частной лич
ности и отличающагося высокою интенсивностью.

Если теперь полученный выводъ освѣтить съ іючки 
зрѣнія чисто метафической и указать его мѣсто въ развп. 
ваемоіг системѣ, то онъ получитъ слѣдующій смыслъ. Міръ 
явленій созданъ свободною волею Сущаго подъ воздѣй- 
свіемъ закона отчуденія, закона центробѣжное^; свобод
ною волею человѣка, подъ воздѣйствіемъ закона любви 
закона дентростремительностп, онъ долженъ стремиться къ 
Сущему, какъ къ своему первоисточнику. Взаимодѣйствіемъ 
этихъ двухъ основныхъ законовъ міровой жизни объяс
няется, во-пѳрвыхъ, отдѣльное отъ Сущаго бытіе міра явленій,, 
во вторыхъ, тѣсная связь его съ Сущимъ. Если эту мысль 
выразить образно., то получится слѣдующая картина. На 
противоположныхъ концахъ міра явленій, какъ на двухъ 
противоложныхъ полюсахъ, находятся двѣ личности: съ 
одной стороны Личность абсолютная, съ другой стороны 
личность частная. На взаимномъ тяготѣніи этихъ двухъ 
личностей въ любви основывается единство и цѣлостность 
мірозданія, его порядокъ, его гармонія, что будетъ совер
шенно понятно, вели мы вспомнимъ, что частная личность 
одною стороною своей природы непосредственно связана 
съ остальнымъ міромъ явленій. Но понятно также и to, 
что ослабленіе любви и замѣна въ отношеніи частной лич
ности къ Личности абсолютной альтруистическаго начала 
началомъ эгоистическимъ непремѣнно должно было бы по
влечь за собою нарушеніе указаннаго порядка и гармоніи

8
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и ввести въ міръ явленій начало безпорядка, дисгармоніи, 
смерти и разрушенія, Въ виду этого естественно возни
каетъ вопросъ: достаточными-ли силами и средствами на
дѣлена частная личность для того, что бы она всегда и въ 
достаточной степени могла поддерживать въ себѣ огонь 
любви и споимъ но ослабѣвающимъ стремленіемъ къ аб
солютной Личности могла поддерживать въ мірѣ явленій 
порядокъ, гармонію, жизнь, созиданіе? Если мы вспомнимъ 
все то, что сказано было раньте о цѣли и смыслѣ сотворе
нія человѣка, то отвѣтъ на этотъ вопросъ должны будемъ 
дать только утвердительный. Не возможно даже предста
вить себѣ, что бы Сущее, создавшее человѣка для счастья 
и указавшее источникъ этого счастья въ любви къ Себѣ, 
въ тоже время нѳ дало человѣку достаточныхъ силъ для 
поддержанія любви. И тѣмъ нѳменѣе печальная дѣйстви
тельность на каждомъ шагу говоритъ намъ, что истинной 
любви въ человѣкѣ нѣтъ, что законъ любви нарушенъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ на каждомъ шагу мы встрѣчаемся съ фак
тами страданія, смерти и разрушенія. Какъ же, спраши
вается, совмѣстить такое поразительное противорѣчіе межцу 
тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть, между теоріей и 
дѣйствительностью, между закономъ и его примѣненіемъ? 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ возможенъ только одинъ: оче
видно, что въ жизнп человѣка произошла какая то страш
ная катастрофа, которая парализовала дѣйствіе закона любви 
н доставила торжество эгоизму. Понять возможность такой 
катастрофы нетрудно.

Въ своемъ мѣстѣ достаточно выяснено было понятіе о 
человѣкѣ, какъ существѣ нравственно свободномъ. Какъ 
таковой, человѣкъ обладаетъ свободою выбора между лю- 
бовъю къ Богу и эгоизмомъ, или что тоже: между правдою 
и грѣхомъ. Въ томъ состояніи, въ какомъ человѣкъ вы
шилъ изъ рукъ Творца, онъ безусловно свободенъ былъ 
отъ давленія какой бы то ни-было посторонней силы, кото-
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рая могяа бы двигать ѳго въ томъ ига другомъ направле
ніи. Два основные закона міровой жизни, именно, законы 
центробѣжное™ и центростремительное™, взаимно парали
зуя другъ друга, въ свободной человѣческой личности, какъ мы 
видѣли, достигаютъ полнаго равновѣсія своихъ силъ, и дать 
перевѣсъ одному изъ нихъ надъ другимъ вседѣло завпсило 
отъ свободной воли человѣка. Дѣйствительность говоритъ 
намъ, что свободная воля человѣка наклонилась въ пользу 
закона цѣнтробѣжности, или что тоже: въ пользу эгоизма, 
въ пользу грѣха. Но какъ жѳ это случилось? Апріориче- 
екимъ путемъ вопросъ этотъ не можетъ быть рѣшенъ, по
тому что фактъ паденія человѣка нѳ вытекаетъ съ логи
ческою принудительностію изъ понятія о человѣкѣ. Изъ 
понятія о человѣкѣ, какъ существѣ нравственно свобод
номъ, вытекаетъ лишь возможность паденія, но не его 
дѣйствительность: человѣкъ могъ пасть,, но могъ и не
пасть. Паденіе человѣка есть, слѣдовательно, фактъ истори
ческій, и для уразумѣнія его, поэтому, необходимо навести 
историческую оправу. Эта историческая справка дана намъ 
въ Откровеніи у Священнаго бытописанія Моисея!). Изъ 
этой справки мы узнаемъ, что созданному человѣку дана 
была заповѣдь и предписано было ему исполнить ѳе; но 
онъ нѳ исполнилъ этого предписанія и нарушилъ заповѣдь. 
Познакомившись съ фактомъ, мы теперь легко можемъ по
нять его смыслъ. Здѣсь преждѳ всего бросается въ глаза

1) Въ »письмѣ къ Бунзему объ его библейскихъ трудахъ“ Хомя
ковъ настаиваетъ на томъ, что паденіе Адама не можетъ быть понима
емо „какъ аллегорія иди символическій миѳъ“, что оно не есть „актъ 
каждой человѣческой личности“, словомъ, паденіе человѣка принадле
житъ не къ „міру мысли", а „къ историческому міру человѣка на зем
лѣ“. Правда, замѣчаетъ онъ, что „Церковь допускаетъ аллегорическій 
характеръ разсказа по той простой причинѣ, что событіе, происшедшее 
въ формахъ бытія совершенно различнаго отъ настоящаго бытія людей, 
могло быть только указано, а не разсказано, но она принимаетъ въ то
же время паденіе перваго человѣка и первородный грѣхъ какъ дог
матъ*. Тамъ же, стр. 378—279.



самая заповѣдь съ соѳдпнеинымъ съ ітею предписаніемъ. 
Данная человѣку первая заповѣдь нужна была, очевидно, 
какъ средство вывестп его изъ состоянія того нравствен
наго безразличія, съ какимъ онъ появился на свѣтъ. РІс- 
полненіѳ этой заповѣди было, такъ сказать, первымъ дѣй
ствительнымъ фактомъ, въ которомъ человѣкъ подчинялъ 
свою волю волѣ Божественной: п, выходя изъ состоянія
безразличія, становился на путь нравственнаго совершен
ствованія. Сообразно съ слабостью силъ человѣка—мла
денца п заповѣдь ему дана была легкая Легкость этой 
заповѣди тѣмъ рѣзче бросается въ глаза, что, хотя воля 
человѣка ѳіцо п неукрѣплѳна была въ добрѣ, но, нѳпомра- 
чѳнный грѣхомъ, онъ со всею ясностію долженъ былъ со
знавать цѣль п смыслъ своего назначенія и съ дѣтскою 
воспріимчивостью долженъ былъ испытывать обаяніе из
ливавшейся на него Божественной любви. И тѣмъ не мѳнѣѳ 
человѣкъ нѳустоялъ въ добрѣ и палъ. Поводомъ къ паде
нію послужилъ пришедшій пзвнѣ соблазнъ. Но незначптъ- 
ли это, что со стороны соблазнителя произведено было 
насиліе надъ человѣкомъ? Нѣтъ, насилія въ соблазнѣ не
видно и слѣда. Сущность соблазна состоятъ въ томъ* что 
соблазнитель закону любви противопоставплъ законъ эго
изма, предоставляя свободной волѣ человѣка стать на сто
рону того пли другаго. Человѣкъ добровольно сталъ на 
сторону эгоизма: онъ отвергъ любовь Божію со всѣми
благодѣтельными послѣдствіями ея для себя, вывелъ свою 
волю изъ подчиненія волѣ Божіей, и, согласно обѣщанію 
соблазнителя, захотѣлъ самъ сдѣлатся Богомъ, т. е. рѣ
шилъ поставить свою волю закономъ нѳ только для себя, 
но и дня міра явленій. Такимъ образомъ первобытный 
грѣхъ это есть актъ свободной воли, „возмутившейся про- 
тивъ Бога“, это ѳсть „эгоизмъ твари, предпочитающей 
себя Богу“, словомъ, это ѳсть „произвольное удаленіе отъ
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Бога“ *). Таковъ истинный смыслъ этой великой, и по
летишь страшной, катастрофы. Постараемся же присмо
трѣться къ ея послѣдствіямъ.

До паденія человѣка въ мірѣ дѣйствовала одна воля 
Божія, которая была для него единственнымъ закономъ. 
По атому закону міръ былъ созданъ, имъ онъ и существо
валъ. Такъ какъ законъ этотъ всегда и вездѣ дѣйствовалъ 
согласно съ самимъ собою, то онъ являлся для міра ис
точникомъ гармоніи, жизни, созиданія. Съ паденіемъ чело
вѣка въ мірѣ появилась новая сила сознающая, водящая и 
свободная, которая, не подчинясь закону воли Божіей, стала 
къ этому закону, вели можно такъ выразиться, въ оппози
цію и начала дѣйствовать въ разрѣзъ съ нимъ. Каковы бы 
ни были свойства и качества этой силы, но, дѣйствуя враж
дебно закону воли Божіей, она неизбѣжно должна была 
стать въ отношеніи къ послѣднему началомъ разрушаю
щимъ. Непосредственнымъ слѣдствіемъ такой враждебной 
настроенности этой силы было то, что вездѣ, куда только 
она въ состояніи была проникнуть, вмѣсто прежней гармо
ніи, жизни и созиданія, должна была появиться дизгармо- 
нія, смерть и разрушеніе. Но такъ какъ эта сила оказалась 
центральною въ мірѣ явленій, центральною въ томъ смыс
лѣ, что въ ней, какъ въ явленіи въ высшей степени слож
номъ, въ большей или меньшей степени воспроизведено 
было сочетаніе всѣхъ частныхъ законовъ міровой жизни,— 
то понятно, что ея разрушительное дѣйствіе въ большей 
или меньшей степени должно было отразиться на всемъ 
мірѣ явленій. Грѣхопаденіе человѣка въ атомъ отношеніи 
можетъ быть сравнено съ порчей центральной части слож
наго механизма. Таково было слѣдствіе грѣхопаденіе чело
вѣка для міра явленій.

—  117 —

х) Тамъ же, стр. 225, 282



Но было и другое, ещѳ болѣе важное, слѣдствіе. Мы 
видѣли, что міръ созданъ для человѣка и радп человѣка; а 
человѣкъ созданъ для счастья, счастье же человѣка заклю
чается въ любви. Съ уничтоженіемъ въ себѣ любви, чело
вѣкъ естественно уничтожалъ единственный источникъ сво
его счастья и обрекалъ себя на страданіе п вѣчную гибель; 
а вмѣстѣ съ этимъ разрушался и весь планъ мірозданія Бо
жій. Но такъ какъ этотъ планъ былъ плодомъ любви Во- 
жіей, то съ разрушеніемъ его, при естественномъ теченіи 
дѣлъ, должно было прекратиться дѣйствіе въ мірѣ послѣд 
ней и на мѣсто любви должна была выступить правда Бо
жій съ ея неумолимою послѣдовательностію. Іі если бы 
жизнь пошла тѣмъ путемъ, на который поставилъ ее чело
вѣкъ своимъ грѣхопаденіемъ, то правда Божій совершилась 
бы и человѣкъ неизбѣжно обреченъ былъ бы на вѣчную 
гибель. Но новая историческая справка говоритъ намъ, что 
на дѣлѣ случилось не такъ. Почѳму жеѴ Потому что лю- 
бовь Божія безконечна. Отвергнутая человѣкомъ, она, въ 
силу своей безпредѣльности, не перестала дѣйствовать въ 
отношеніи къ нему, и въ тотъ самый моментъ, когда надъ 
падшимъ человѣкомъ произносился приговоръ правды Бо- 
жіей, любовь Божія согрѣла его омертвѣвшую отъ безотрад
наго состоянія душу и подала ему надежду на спасеніе. Съ 
этого мгновенія надежда сдѣлалась для человѣка спаситель
нымъ якоремъ. Оскудѣвшая любовь и затемненная вѣра по
лучили свое подкрѣпленіе въ надеждѣ, которая должна бы
ла сдѣлаться въ жизнп человѣка основною руководящею 
силою и вмѣстѣ оъ тѣмъ, на ряду съ вѣрою и любовью, 
стать главною его добродѣтелью.

Итакъ, падшему человѣку обѣщано было спасеніе. 
Откуда жѳ оно могло придти и какимъ путемъ оно должно 
было совершиться?

Первая мысль, которая естественно рождается въ со
знаніи въ виду этого вопроса, такова. Человѣкъ палъ своею
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доброю волею; не могъ ли онъ п подняться своею же до
брою волею? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо 
глубже вдуматься въ смыслъ факта паденія. Съ точкп зрѣ
нія метафизической, сущность паденія состояла въ томъ, что 
изъ двухъ основныхъ законовъ міровой жизни, силы кото
рыхъ уравновѣшивались въ человѣческой личности, одинъ, 
именно, законъ отчужденія, центробѣжностп, эгоизма, по
лучилъ перевѣсъ надъ другимъ, т. е. надъ закономъ цен- 
тростремительности, закономъ любви. Ближайшимъ слѣд
ствіемъ нарушенія такого ровновѣсія была утрата чело
вѣческою волею значительной доли своей свободы п под
чиненіе ея закону необходимости, который, какъ мы зна
емъ, есть законъ матеріальности, вещественности. Ботъ по- 
чѳму, какъ бы ясно ни сознавалъ падшій человѣкъ ошибоч
ность своего поступка, какъ бы страстно нп желалъ онъ воз
вратиться въ прежнее свое состояніе, но помочь своему го
рю самъ онъ былъ нѳ въ состояніи, потону что свобода 
его воли оказалась парализованною, а между тѣмъ надъ 
нимъ съ роковою необходимостью стала тяготѣть сила грѣ
ховности сила вещественности, которая, постоянно сбивая 
его съ прямаго пути въ сторону, непозволяла его духу воз
выситься до своѳй первоначальной чистоты. Словомъ, чело
вѣкъ самъ лично такжѳ не въ состояніи былъ подняться изъ 
своего паденія, какъ нѳ въ состояніи подняться своими си
лами чашка вѣсовъ, опустившаяся внизъ вслѣдствіе бро
шенной на нее значительной тяжести.

Тотъ же выводъ получится, если мы взглянемъ на 
этотъ вопросъ и съ другой точки зрѣнія. Существенное 
свойство человѣка, какъ онъ вышелъ изъ рукъ своего Твор
ца, составляла нравственная свобода, состоявшая въ свободѣ 
выбора между любовыо къ Богу и эгоизмомъ, или что то- 
же: между правдою и грѣхомъ. Этимъ выборомъ опредѣля
лось окончательно отношеніе конечнаго человѣческаго ра
зума къ его вѣчному источнику, т. ѳ. къ Богу, въ стремлѳ-
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ніи къ Которому и заключалось единственно разумное при
мѣненіе дарованной человѣку свободы. Ботъ почему, когда 
человѣкъ палъ, то онъ палъ тіе какъ физическое тѣло, а 
какъ свободная нравственная личность; а поэтому его паде
ніе оказалось преступленіемъ противъ правды Божіѳй, за 
которое онъ долженъ былъ понести соотвѣтствующее воз
мездіе; а такимъ возмездіемъ въ данномъ случаѣ и было то 
имѳнно состояніе, въ которое повергъ себя человѣкъ актомъ 
паденія. Такое возмездіе не было придумано кѣмъ нибудь 
постороннимъ по его прихоти; а поэтому и отмѣнить его 
никто не въ состояніи былъ по своѳму произволу. Здѣсь 
наказаніе съ роковою необходимостью послѣдовало за пре
ступленіемъ, какъ его законное и неизбѣжное дѣйствіе, 
вслѣдствіѳ чего между преступленіемъ и наказаніемъ ока
залось полное соотвѣтствіе, которое обусловливалось законо
мѣрностью мироваго строя. Снять наказаніе, нѳупичтоживъ 
самаго преступленія, также не возможно было, какъ невоз
можно уничтожить дѣствіѳ, пока сущее гвуѳтъ его причина. 
А уничтожить преступленіе, разъ оно совершилось, не было 
ни физической, ни нравственной возможности: совершившійся 
фактъ можно предать забвенію, но нельзя его уничтожить. 
Если жѳ нѳльзя было уничтожить преступленія, какъ уже 
совершившагося факта, то, въсилу закономѣрности міроваго 
строя, служащаго лишь проявленіемъ законовъ Божествен
наго разума, нѳльзя было изгладить и неизбѣжнаго слѣд
ствія этого факта—наказанія. Снять наказаніе, неизгладивъ 
преступленія, это, прѳдъ очами абсолютной правды Божіѳй, 
значило совершить новое беззаконіе, новое преступленіе. 
Итакъ, приготовленный самимъ человѣкомъ ударъ нѳпрѳ« 
мѣнно долженъ былъ надъ нимъ разразиться. Для того, 
чтобы этотъ ударъ могъ миновать человѣка, необходимо 
было дать ему другое направленіе. Но послѣднее возможно 
было лишь подъ тѣмъ условіемъ, ѳслибы явилось существо, 
которое бы добровольно взяло на себя воѣ гибельныя по-
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слѣдствія такого удара. А такимъ лицомъ нѳ могъ быть 
самъ павшій человѣкъ уже потому одному, что о ѳго пмен- 
но спасеніи отъ удара и идетъ рѣчь въ данномъ случаѣ. 
Такимъ существомъ могъ быть лшпь человѣкъ, непричаст
ный грѣху. Но и этого мало. Сила преступленія опредѣ
ляется не однимъ только характеромъ преступившаго лица, 
но и достоинствомъ того Лица, протпвъ котораго направле
но было преступленіе. Лицомъ, пострадавшимъ отъ пре
ступленія, въ данномъ случаѣ является Самъ Богъ въ его 
безконечномъ величіи. Сообразно съ этимъ и совершенное 
преступленіе въ данномъ случаѣ является неизмѣримымъ 
по своему объему Возмездія за такое преступленіе нѳ 
могло взять на себя ограническое существо; оно непремѣн
но погибло бы, не вынесши наказанія до конца. А при та
комъ условіи и правда Божія не была бы удовлетворена 
въ должной мѣрѣ и невинное существо погибло бы. Вооб- 
щѳ, для спасенія человѣка нужна была жертва такая же 
безконечно великая, какъ безконечно величіе Самого Бога. 
Такую жертву могъ принести только Самъ Богъ.

Но если для спасенія человѣка вполнѣ достаточная 
жертва могла быть принесена только Самимъ Богомъ, то 
кто же это то существо, которое такую жертву могло бы 
воспринять, оцѣнить и принять какъ выкупъ за совершен
ное человѣкомъ преступленіе? Другими словами: кто этотъ 
мотъ, кто бы въ этой великой тяжбѣ между Богомъ и че
ловѣкомъ могъ бы взять на себя роль третейскаго судьи и 
произнести слой рѣшающій приговоръ? Въ отвѣтъ на 
этотъ вопросъ нѳльзя сказать, что жертва Божія нужна была 
для удовлетворенія просто правды Божіей, потому что прав
да Божія не есть лицо, а есть лишь одно изъ свойствъ Бо
жіихъ. Нѳльзя также сказать, что такая жертва нужна была 
для очистки міровой совѣсти, потому что міръ явленій, если 
его разсматривать отдѣльно отъ Бога, не есть сознающая 
нравственная личность, которая могла бы имѣть свою осо-



бую совѣсть, служащую показателемъ міровой Закономѣр
ности. Итакъ, гдѣ же искать точки опоры для рѣшенія это- 
го труднаго вопроса?

ІІрѳжде всѳго замѣтимъ, что истпна искупленая всегда 
признаваѳма была величайшей п сокровеннѣйшей тайной 
Божіей, и несомнѣнно то, что ограниченному человѣческому 
разуму никогда нѳ удается постигнуть всю ея безконечную 
глубину. Тѣмъ нѳ менѣе попытка разума хоть нѣсколько 
приблизиться къ уравненію этой тайны нѳ невозможна. Осно
ваніе для этой попытки покоится въ ученіи о троичности 
Лидъ въ Богѣ.

Мы видѣли, что хотя Богъ одинъ, но Онъ тропченъ въ 
лицахъ: Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый. Мы 
видѣли такжѳ, что второе лицо Св. Троицы, Сынъ Божій, 
есть плодъ Божественной любви; Онъ есть сама любовь Бо
жія. Мы видѣли такжѳ и то, что человѣкъ своего спасенія 
не могъ ждать отъ правды Божіей, неумолимой въ своей 
послѣдовательности; такое спасеніе могла даровать ему 
только безграничная любовь Божія, нашедшая свое полное 
выраженіе въ Сынѣ Божіемъ. Итакъ, вели для спасенія че
ловѣка необходима была жертва Божія, то такою жертвою 
могла быть только любовь Божія, т. ѳ. Сынъ Божій, Кото
рый, какъ существо личное, могъ добровольно принять на 
сѳбя тотъ ударъ, который правда Божія готовила падшему 
человѣку. При такомъ взглядѣ на дѣло искупленія жертву 
приноситъ нѳ Тотъ, Кто принимаетъ ѳе, а между тѣмъ и 
приносящій и принимающій есть Богъ.

Но принесеніемъ Богомъ въ жертву Сына Своего еще 
^достигалась вполнѣ цѣль искупленія. Такою жертвою да
валось лишь удовлѳтворѳніѳ и достигалось какъ бы возста
новленіе попранной правды Божіей; но для полнаго совер
шенія дѣла искупленія нужно было еще поднять человѣка 
изъ состоянія паденія и дать ему силы для дальнѣйшаго 
нравственнаго совершенствованія. Но что значить под-
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нить человѣка пзъ состоянія ѳго паденія? Если бы здѣсь 
шла рѣчь о поднятіи физическаго тѣла, то отвѣтить 
на этотъ вопросъ было бы но трудно. Но мы говоримъ о 
поднятіи нравственнаго существа пзъ состоянія его грѣхов
ности. Такое поднятіе не можетъ быть совершено чужою 
волею путемъ примѣненія принудптельной силы. Поднятіе 
нравствѳнвоѳ можетъ быть совершенно только при участіи 
самаго поднимающагося существа путемъ напряженія его 
собственной воли. Если бы какою нибудь сверхъестествен
ною силою можно было нравственно переродить человѣка 
по мимо его доброй воли и безъ его личнаго участія, то 
такое перерожденіе было бы насильственнымъ и нравствен
наго значенія нѳ имѣло бы. Ясно, что дѣло спасенія чело
вѣка могъ совершить Богъ только въ соединеніи съ чело
вѣкомъ. Но такъ какъ человѣкъ въ силу своей ограничен
ности не въ состояніи былъ подняться до соединенія съ Су
ществомъ абсолютнымъ, то оказалась необходимымъ, чтобы 
Самъ Богъ низошелъ до человѣка и явился въ условіяхъ 
его существованія, т. е. принялъ на себя плоть и сдѣлался 
человѣкомъ, нѳ переставая въ тожѳ время быть Богомъ.

Великій смыслъ этой истины сдѣлается ѳще яснѣе, 
если мы подойдемъ къ ней съ другой стороны. Раньте бы
ло замѣчено, что въ очахъ Божіихъ среди тварей нѣтъ ня 
единаго существа чистаго, ни единаго, состоящаго внѣ грѣ
ха, ни единаго, обладающаго правдою, ему самому прису
щею, въ силу собственной его свободы. Воя тварь сама въ 
себѣ носитъ сбой приговоръ: вся она отлучена отъ Бога; вся 
она Ему нѳ примирима. Таковъ законъ, законъ строгій, не 
преклонный, неумолимый. Тварь нѳ можетъ быть возсоеди
нена съ Творцомъ, какъ грѣхъ не можетъ быть соединенъ 
съ совершенствомъ, йтакъ, тварь обречена бѣдствію: Та
ковъ законъ правды; но правды закона ещѳ не видно. Чтобы 
правда,этого закона обнаружилась, ещѳ необходимо, чтобы 
самая преступность твари была доказана. Дѣло въ томъ,
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что хотя человѣкъ созданъ былъ совершеннымъ существомъ, 
хотя въ моментъ паденія онъ хі сознавалъ, чью волю онъ 
нарушаетъ и въ атомъ сознаніи могъ почерпнуть новыя 
силы для борьбы съ соблазномъ, тѣмъ нѳмѳнѣѳ онъ палъ 
какъ человѣкъ, какъ существо ограниченное, обладавшее 
ограниченными силами и средствами, и несомнѣнно то, что 
Ѳеди бы онъ созданъ былъ всесовершеннымъ, нѳ ограни
ченнымъ, то онъ ннкогда ие палъ бы. Итакъ, гдѣ жѳ оты
скать критерій для опрѳдѣлѳнія степени виновности твари? 
Такого критерія нельзя искать въ Богѣ, потому что Богъ, 
какъ существо неограниченное и всесовершенное, не можетъ 
быть мѣриломъ для существа ограниченнаго. Нельзя искать 
такого критерія и въ помраченномъ грѣхомъ человѣкѣ: 
такъ какъ конечный разумъ вѳсь въ грѣхѣ, то грѣхъ стано
вится въ отношеніи къ нем.у реальною необходимостью, а 
правда остается уже нѳболѣе какъ отвлеченною возможно
стью, нѳ имѣющею въ нѳмъ реальной основы. Словомъ, нѳ 
можетъ быть судьею тотъ, въ комъ основа правды разру
шена. Очевидно, что такимъ искомымъ судьею можетъ быть 
только существо неограниченное, явившееся въ условіяхъ 
человѣческой ограниченности, т. ѳ. Христосъ. Бѳзконѳчноѳ 
существо, въ которомъ ничто нѳ абстрактно, а всѳ, сдѣдо- 
ватѳльно и правда, есть реальность, становится во Христѣ 
существомъ ограниченнымъ; ж Христосъ, явясь вовремѳни, 
но будучи вѣчною мыслью Отца, Христосъ-чѳловѣкъ, по
добный намъ человѣкъ, заключенный въ нѳмощъ, въ невѣ
дѣніе и въ страданіе, этотъ новый Адамъ, подвергнется, 
подобно древнему Адаму, дажѳ искушенію отъ діавола, воз
стаетъ во всемъ совершенствѣ Божественной правды, еди
ною силою Своѳй человѣческой воли, и этимъ долучаѳтъ 
право произнести судъ надъ древнимъ Адамомъ, павшимъ 
тоже своѳю жѳ человѣческою волею. Итакъ, Христосъ отъ 
вѣчности есть единое праведное осужденіе грѣха. Христосъ 
одлнъ ѳсть мѣра всей твари: Отъ того Ему отданъ верхоз-



ный судъ, какъ повѣдалъ намъ Духъ Божій.—Но Христосъ 
есть нѳ только вѣчная правда Отца: Онъ, какъ мы видѣли, 
есть ѳще безконечная любовь Отца. А поэтому самому Онъ 
ѳсть нѳ только осужденіе грѣха, но Онъ жѳ есть спасеніе, 
единственно возможное для грѣшника1).

Но возможно ли, чтобы Существо бѳзконѳчноѳ могло 
явиться въ условіяхъ существованія конечнаго? Для устра
ненія этого недоразумѣнія, необходимо составить ясное п 
отчетливое представленіе о томъ, что нужно понимать въ 
данномъ случаѣ подъ безконечностью Бога и конечностью 
человѣка. Если подъ конечностью человѣка мы будемъ под
нимать ограниченность ѳго духовныхъ силъ и качествъ и 
его нравственное несовершенство, то конечно въ этомъ 
смыслѣ Богъ не могъ сдѣлаться конечнымъ существомъ п 
стать человѣкомъ. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ не 
объ этомъ. Здѣсь идетъ, рѣчь о явленіи Бога въ условіяхъ 
пространства и врѳмени; а пространственно—временная 
ограниченность не есть понятіе прямопротивоположное ду
ховной безграничности, а поэтому они и не исключаютъ не
премѣнно другъ друга. Высочайшее Существо, неограни
ченное въ своихъ силахъ и всесовершенное въ своихъ ка
чествахъ, можетъ добровольно принять на себя внѣшнюю 
ограничивающую оболочку, нѳ теряя въ то же время ни 
одного изъ своихъ внутреннихъ свойствъ и качествъ. Прав
да, всякое ограниченіе, хотя бы то и чисто внѣшнее, есть 
вѳличайшѳѳ уничиженіе для Существа безграничнаго, но въ 
этомъ именно уничиженіи въ данномъ случаѣ и заключается 
истинный смыслъ ограниченія; такъ какъ безъ такого уни
чиженія нѳ возможно принесеніе спасительной жертвы, при
носимой безграничнымъ Существомъ нѳ по принужденію, а 
добровольно. Но явленіе Бога въ условіяхъ пространства п 
времѳни нѳ вносило ли измѣненія въ жизнь Существа все-
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совершеннаго, вседовольнаго и всеблаженнаго, а потому и 
неизмѣняемаго? Конечно нѣтъ. Человѣкъ, говоритъ Хомя
ковъ, постоянно живетъ въ настоящемъ (ибо настоящимъ 
онъ называетъ самую жизнь свою), и однако, это настоя
щее для человѣка ѳсть только переходъ отъ того, что было 
будущимъ, къ тому, что станетъ прошедшимъ. Оно не 
имѣетъ реальнаго бытія во времена; настоящее, лить  
только мы собираемся назвать его, ужѳ перестало быть, 
прѳжде чѣмъ мы успѣли его назвать. Иначе у Бога. Для 
него все, что мы разумѣемъ прошедшимъ или будущимъ, 
слито въ настоящемъ, въ неизмѣнномъ тождествѣ Его вѣч
ности. Откровеніе Сына человѣческаго, явпвшееся на под
вижной поверхности вѣковъ, есть тоже предвѣчная мысль 
Божія\ и такимъ образомъ мы познаемъ, что Богъ (среди 
творенія Котораго явилось зло) не только чуждъ злу, но 
есть oms вѣка побѣдитель зла идеею Христа1).

Итакъ, для спасенія человѣка Богъ долженъ былъ 
принять на себя человѣческую плоть и стать человѣкомъ. 
Но какую плоть—грѣшную или безгрѣшную? Конечно без
грѣшную: во-пѳрвыхъ потому, что святость не соединима съ 
грѣховностью, во-вторыхъ потому, что плоть въ данномъ 
случаѣ должна была принять участіе въ добровольномъ 
страданіи за грѣхъ, а по отношенію къ грѣховной плоти: 
такое страданіе не было бы добровольнымъ, или точнѣе 
оно нѳ было бы не загаженнымъ; оно было бы естествен
нымъ слѣдствіемъ ея грѣховности, а поэтому нѳ имѣло бы 
искупительнаго значенія; участіе же въ искупленіи полнаго 
человѣка, т. е. состоящаго пзъ души и тѣла, необходимо 
было потому, что п паденіе совершено было полнымъ че
ловѣкомъ.

Но если Искупитель могъ воспринять плоть только 
безгрѣшную, то изъ какого же источника она могла быть
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'Воспринята? Или другими словами: могъ-ли Искупитель ро
диться отъ потомковъ Адама по закону естественнаго для 
каждаго человѣка рожденія? Нетрудно понять, что вопросъ 
этотъ находится въ причинной связи съ вопросомъ о томъ, 
остановилось ли дѣйствіе перваго грѣха на прародителяхъ, 
иди, передаваясь отъ поколѣнія къ поколѣнію, грѣхъ сдѣ
лался наслѣдственнымъ въ потомствѣ Адама. Говоря въ 
своѳ время о паденіи человѣка, мы указали на то, что слѣд
ствія перваго грѣха должны были распространиться на весь 
міръ явленій; внесенная человѣкомъ зараза, должна была 
поразить весь міровой организмъ. А если такъ, то не только 
отъ Адама нѳ могло произойти безгрѣшное потомство; но 
и вообще въ мірѣ исчезли условія, при которыхъ могъ бы 
естественнымъ путемъ появиться безгрѣшный человѣкъ. 
Мысль эта прекрасно развита у Хомякова въ слѣдующихъ 
словахъ. Каждое поколѣніе, говоритъ онъ, передаетъ поко
лѣнію послѣдующему тѣло расположенное къ грѣх}т; каж
дый человѣкъ, при рожденіи, получаетъ это наслѣдіе не
счастія. Ботъ почему въ очахъ Божіихъ нѣтъ ни единаго 
существа чистаго, ни единаго стоящаго внѣ грѣха, ни еди
наго обладающаго правдою, ѳму самому присущею, въсиду 
собственной его свободы. Вся тварь сама въ себѣ носитъ 
свой приговоръ; вся она отлучена отъ Бога; вся она Ему 
не примирима. Таковъ законъ, законъ строгій, непреклон
ный, неумолимый.. Но, добавляетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, 
между сынами Адама, есть одно исключеніе—единственное: 
это Христосъ, нашъ Спаситель. Дано-ли ему исключеніе, 
какъ привилегія, или какъ милость? Нѣтъ! Оно было про
стою необходимостью. Его духовное ѳстѳство-человѣчѳское, 
но совершенное какъ само Божество, нѳсовмѣстно съ грѣ
хомъ; оно не было (ибо не могло быть) соединено съ та
кимъ тѣломъ, для котораго законъ былъ бы грѣхъ. Стра
дать съ своими братьями, за братьевъ,—таковъ смыслъ зем- 
лой жизни нашего Спасителя. Пострадать чрезд братьевъ—
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таковъ былъ ея кровавый вѣнецъ; но это было страданіе 
добровольное. Спаситель нашъ принялъ его на себя, какъ 
принялъ на себя отвѣтственность за наши грѣхи. Иначе съ 
нами. Духовное существо человЬка, какъ и существо каж
даго другаго духа, исключая Спасителя, носитъ въ себѣ 
начало грѣха, скрытую порчу, вслѣдствіѳ которой оно ста
новится совмѣстнымъ съ тѣломъ подверженнымъ грѣху. Въ 
силу этой совмѣстимости, которымъ заявляется порочность 
скрытая въ нашей волѣ, мы наслѣдуемъ тѣло, подчинен
ное закону грѣха. Первоначальный грѣхъ сталъ первород- 
'роднылв потому, что духовная жизнь, отз самаго своего на
чалау есть уже акящ  положимъ, мы его въ пей не усматри
ваемъ; но онъ открытъ очамъ Іѳговы. Итакъ, первородный 
грѣхъ есть болѣе чѣмъ возможность грѣха, существующая 
скрытно во всякомъ духовномъ существѣ, за исключеніемъ 
Господа нашего Іисуса; онъ есть возможность проявивша
яся, другими словами: есть дѣйствительный грѣхъ, подвер
гающій насъ тяжести Божественнаго гнѣва. Такимъ обра
зомъ, правосудіе Божіѳ является рѣшительно правымъ въ 
нашихъ страданіяхъ и въ нашемъ осужденіи; а милосердіе 
Божіе—безконечно милосердымъ въ нашемъ спасеніи и въ 
даруемомъ намъ правѣ искупать сѳбя соединеніемъ съ че
ловѣкомъ совершеннымъ, Іисусомъ нашимъ Спасителемъ1).

Изъ всего сказано ясно, что для искупленія человѣка 
воплотился истинный Богъ, именно, второе лицо Св. Tpoü- 
цы, Богъ Сынъ, Богъ Слово, Которое имѣло отъ вѣчности 
особенное; Ипостасное бытіе, то есть бытіе дѣйствительное, 
а нѳ призракъ бытія, какъ мышленіе и воленіе, о которыхъ 
никто нѳ говаривалъ: „оно пришло, оно родилось" 2). Во
плотившееся Слово, далѣе, приняло на сѳбя истинную плоть 
человѣческую, но не грѣховную, а такую плоть, какую
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*) Тамъ же стр, 274,



имѣлъ Адамъ до момента паденія. Но раньте мы видѣли, 
что для искупленія человѣка необходимо было, чтобы Иску
питель былъ не только истпннымъ Богомъ, но п истин
нымъ человѣкомъ. Въ виду этого естественно возникаетъ 
вопросъ: въ чемъ же именно состоялъ человѣческій эле
ментъ въ воплотившемся Богѣ Словѣ? Или прямѣе: псчер- 
пывался-ли онъ однимъ принятіемъ человѣческой плоти? 
Конечно нѣтъ. Сущность человѣческой природы нѳ только 
нѳ исчерпывается ея физическою стороною, но, напротивъг 
эта сторона не составляетъ даже ея характерной особенно
сти; такую характерную особенность составляетъ нравствен
ная личность человѣка, въ которой различается двѣ сторо
ны: сознаніе и воля. Настоящій, истинный, человѣкъ есть 
сознающая и вопящая личность, для которой тѣло составляетъ 
лить внѣтніото оболочку. ІІтакъ, подъ тоіі тѣлесной обо
лочкой, которую приняло воплотившееся Слово, скрывалась 
ли истинная, полная, человѣческая личность? Конечно—да, 
потому что бѳзъ этого, какъ мы видѣли, невозможно было 
бы искупленіе человѣка. Если такъ, если въ Богочеловѣкѣ 
заключалась и истинно Божеская и истинно человѣческая 
личность, то было ли въ Немъ два лица иди одно лицо? 
При рѣшеніи этого труднаго вопроса необходимо расчле
нить ѳго на двѣ половины. Мы сказали, что нравственная 
личность состоитъ изъ сознанія и воли. Ботъ почему по
ставленный вопросъ естественно дѣлится на два вопроса1 
1) было ли въ Богочеловѣкѣ два сознанія? и 2) было ли въ 
Богочеловѣкѣ двѣ воли? Остановимся на каждомъ изъ этихъ 
вопросовъ отдѣльно.

Каждое отдѣльное сознающее „я“ имѣетъ сбой осо
бый предметъ и своѳ особое содержаніе, которыми оно от» 
личаѳтся отъ другого такого же „я“. Итакъ, что же должно 
было служитъ содержаніемъ сознающаго „я" нашего Спаси
теля? Такое содержаніе, конечно, должно было опредѣ
ляться тою задачею, для выполненія которой Онъ явился

9
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въ міръ; а такою задачею было дѣло искупленія, понимае
мое въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Но дѣло искуп
ленія составляло задачу не только Бога, но и человѣка, 
слѣдователь^ сознаніе Того п другаго имѣло одио и тоже 
содержаніе. Другими словами: и Богъ и человѣкъ одина
ково сознавали тождество задачи, которую имъ надлѳжало 
выполнить, тождество дѣли, къ которой они стремились и 
тождество средствъ, при помощи которыхъ эта цѣль могла 
быть достигнута. Такая полная тождественость содержанія 
обоихъ сознаніе при тѣсной и непосредственной нравствен
ной связи, какая въ данномъ случаѣ существовала между 
Богомъ и человѣкомъ, неизбѣжно влекла за собою слитіе 
двухъ сознаній, взаимно покрывающихъ другъ друга, въ 
одно. Это значитъ, что Богъ и человѣкъ мыслили себя 
какъ одио сознающее „л“, какъ одно лицо, имѣющее одну 
задачу, стремящееся къ одной цѣли и долженствующее 
достигнуть ее одними и тѣми же средствами.

Но нѳльзя того же сказать о волѣ. Слитіе воли Боже
ской съ волею человѣческою невозможно прежде всего съ 
точки зрѣнія метафпческой. Воля, какъ мы видѣли» есть 
реальная основа духа: Богъ (Сущее) есть разумная воля
абсолютная, человѣкъ есть разумная воля ограниченная 
Если бы эти двѣ несоизмѣримыя величины имѣли природу 
физическую, то сліяніе ихъ было бы возможно, такъ такъ 
въ области физическихъ явленіи всякая часть легко можетъ 
слиться съ однородныхъ ѳй цѣлымъ. Но въ данномъ слу
чаѣ рѣчь идетъ о явленіяхъ нравственнаго порядка. Что 
бы Существо абсолютно совершенное могло слиться съ 
существомъ несовершеннымъ, необходимо одрр изъ двухъ: 
или что бы первое утратило Свое совершенство, или что 
бы второе сдѣлалось абсолютно совершеннымъ; но то и 
другое невозможно по существу ихъ природы. Какъ абсо
лютному совершенству чуждо начало грѣховности, такъ 
нравственной ограниченности недоступно абсолютное совер-
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діенство, а возможно лить безконечное стремленіе къ яѳму* 
Существо абсолютно совершенное можетъ добровольно ни- 
зойти къ существу несовершенному и внутренно соеди
ниться съ нимъ; но ихъ полное слитіе, т. е. превращеніе 
двухъ природъ въ одну—третью, которая бы содержала въ 
себѣ элементы той и другой, абсолютно невозможно. Сло
вомъ, въ Іисусѣ Христѣ было двѣ воли потому, что въ Немъ 
было два естества; ибо, какъ сказано было, реальная основа 
духовнаго („умнаго“) естества есть воля 1).

Невозможно сліяніе воли Божеской съ волею че
ловѣческою и съ точки зрѣнія догматической т е. съ 
точки зрѣнія той задачи, для осуществленія которой Бо
жество соединилось въ Іисусѣ Христѣ съ человѣче
ствомъ. Въ древнемъ Адамѣ человѣчество пало своею 
собственною волею, а по этому и въ новомъ Адамѣ, 
какъ сказано выпіе, оно могло возстать не иначе, какъ 
при активномъ участіи своѳіі собственной воли. А мѳж- 
ду тѣмъ, вели бы въ Бого-человѣкѣ человѣческая воля 
слилась въ волю Божественную, то она непремѣнно обо* 
жествилась бы, т. е. потеряла бы особенности своей че
ловѣческой природы, лишилась бы своей свободы, вслѣд- 
ствіе чего активное выполненіе своей роли для нѳя бы
ло бы невозможно. Вообще, смыслъ воплощенія Бого
человѣка съ разсматриваемой точки зрѣнія состоитъ въ 
томъ, что частная воля, пришедшая въ актѣ паденія пер
ваго человѣка въ дисгармонію съ волею Абсолютною, въ 
личности Богочеловѣка, не теряя нк своего природнаго ха
рактера, ни своей свободы, спять пришла вь гармониче
ское соединеніе съ волею Абсолютною; но это совершила 
воля человѣка не грѣховнаго (потомка ветхаго Адама), а 
безгрѣшнаго (новаго Адама), хотя и принявшаго на себя 
добровольно грѣхи всего міра.

*) Ibid. т II, 158.



Все вышесказанное приводитъ къ слѣдующему выводу. 
Bö Богочеловѣкѣ, совершенное Божество, соединившись съ со
вершеннымъ человѣчестволт, имѣло одно лицо, но двѣволи.

Представленное разъясненіе п сдѣланный изъ него 
выводъ ѳдва-ли удовлетворитъ требованію мысли, привык
шей къ діалектически тонкому расчлененію понятій. Дѣло 
въ томъ, что тожество содержанія двухъ отдѣльныхъ „я“ 
само по себѣ еще не уничтожаетъ раздѣляющихъ ихъ гра
ницъ и нѳ соединяетъ ихъ въ одно „я“. Существенную, не 
отъемлимую принадлежность всякой личности составляетъ 
ея способность къ самоопредѣленію въ актѣ самосознанія,— 
самоопредѣленію, точно очерчивающему границы каждаго 
отдѣльнаго „яи и по атому нѳпозволяющему ему сливать 
себя со всѣмъ тѣмъ, что находится за этими границами. 
Ботъ почему тожество содержанія двухъ „я“, говоря намъ 
объ условіи, при которомъ возможно ихъ соединеніе, еще 
нѳ даетъ намъ представленія о самомъ образѣ ихъ соеди
ненія. Что бы нарисовать въ своемъ сознаніи хотя прибли
зительно этотъ образъ, представимъ себѣ фактъ сліянія 
пламени двухъ отдѣльныхъ факеловъ въ одну сьѣтоносную 
струю. Единство свѣтоносной струи не мѣшаетъ ей проис
ходить изъ двухъ отдѣльныхъ источниковъ; точто также и 
единство Ипостаси Богочеловѣка не мѣшаетъ ей имѣть въ 
основаніи своемъ двѣ природы: Божескую и человѣческую. 
Ипостась Богочеловѣка, опредѣляя себя какъ единое не
раздѣльное „Я“, въ глубинѣ Своего самосознанія отчетливо 
различало двойственность Своѳй природы, изъ которыхъ 
каждая имѣла свое, изъ ея особенностей вытекающее, хотѣ
ніе.—Но анализъ человѣческой мысли и на атомъ нѳ оста
навливается; онъ идетъ далыпѳ: онъ хотѣлъ бы проникнуть 
въ самый процессъ соединенія личности Божественной съ 
личностью человѣческою. Что бы отвѣтить и на этотъ за
просъ пытливости человѣческаго ума, необходимо помнить 
слѣдующее. Богъ Слово, какъ въ моментъ Своего вопло-
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щенія, такъ и во врѳмя дальнѣйшаго пребыванія во плоти, 
оставался безусловно тѣмъ же, чѣмъ Онъ былъ и отъ вѣч
ности, т. е. Его Божественное самосознаніе ни на одно 
мгновеніе нѳ затемнялось и вообще не измѣнялось; это по
ложеніе съ логическою принудительностію вытекаетъ изъ 
самаго понятія о Богѣ, какъ существѣ абсолютно совер
шенномъ, недоступномъ какимъ бы то нибыло недостат
камъ. Ничего подобнаго нельзя сказать о человѣческой 
природѣ Бога-человѣка. Какъ истинный человѣкъ, подчи
няясь законамъ человѣческой природы, Онъ долженъ былъ 
пройти всѣ тѣ же стадіи развитія, чрезъ которыя проходятъ 
и другіе люди; а по этому и Его самосознаніе, зародившись 
еле замѣтной, елѳ тлѣющей покрой, прежде чѣмъ разго
рѣться въ широкое пламя, должно было пройти всѣ стадіи 
обычнаго развитія. И если бы полная человѣческая при
рода въ Іисусѣ Христѣ ве была соединена съ другою Боже
ственною, то его человѣческое сознаніе развилось бы въ 
отдѣльное человѣческое „я" съ точно очерченными опре
дѣленными границами. Но въ виду указаннаго соединенія, 
должно было случиться иначе. Богъ Слово непросто оби
талъ въ человѣкѣ, какъ въ храмѣ; онъ истинно воплотился, 
истинно вочеловѣчился, т. е. Его Божественный Духъ сталъ 
въ такое же отношеніе къ воспринятой Имъ плоти, въ ка
комъ стоялъ къ той же плоти и духъ человѣческій, слѣдо- 
вательно, одна и та же плоть была органомъ проявленія 
и Духа Божія и духа человѣческаго. Отсюда понятно, что 
первая искра зараждавшаго ея человѣческаго сознанія, 
что бы проявиться при посредствѣ органа плоти, должна 
была войти, такъ сказать, въ струю Божественнаго созна
нія и, проникаясь ея содержаніемъ, совершать въ ней путь 
дальнѣйшаго развитія. Ботъ почему человѣческое „я“ въ 
Іисусѣ Христѣ никогда не жило отдѣльною жизнію; въ 
своемъ самоопредѣленіи оно всѳгда выходило изъ „Я“ 
божественнаго, съ Которымъ оно и отожѳствилось. Но



Ипостась Бого-человѣка, опредѣляя Себя какъ единое не* 
раздѣльное „Я“, въ глубинѣ Своего самосознанія отчетлпво 
различнаго двойственность Своей природы, изъ которыхъ 
каждая имѣла, какъ вьтшѳ сказано, свое, изъ ея особен
ностей вытекаютъ, хотѣніе Такимъ образомъ, единство 
Ипостаси въ Іисусѣ Христѣ нѳ только не исключаетъ, 
но гі прямо требуетъ признанія въ Немъ двухъ воль 
Обращаемся къ самому акту искупленія.

Мы видѣли, что, современи паденія человѣка, надъ 
міромъ тяготѣло проклятіе, состоявшее въ отчужденіи 
твари отъ Бога п въ осужденіи ея на вѣчную гибель. За
дача искупленія, слѣдовательно, состояла въ примиреніи 
Бога съ человѣкомъ путемъ удовлетворенія попранной и 
оскорбленной правдѣ Божіѳй, въ возвращеніи человѣку 
правъ на сыновнее отношеніе къ Богу, въ дарованіи ему 
силъ и средствъ для практическаго пользованія этими пра
вами и, какъ слѣдствіе всего этого, въ спасеніи человѣка 
отъ ожидавшей его заслуженной гибели. Для выполенія 
этой задачи Божественному Искупленію, свободному п отъ 
первороднаго и отъ личнаго грѣха, необходимо было добро
вольно взять на себя грѣхи міра и испить до дна чашу 
страданій, которыя, какъ естественное слѣдствіе грѣха, не
премѣнно должны бы ли обрушиться на грѣшное человѣ
чество. И все это дѣйствительно совершилось. Истинное 
величіе акта искупленія состоитъ въ уничтоженіи эгоизма 
любовыо. Истинный драматизмъ этого акта заключается въ 
томъ, что Существо совершенное какъ самъ Богъ, носящее 
вь себѣ осужденіе эгоизма твари и пылающее безгранич
ною дюбовью къ Богу, не оскудѣвая ни на одно мгновеніе 
въ этой любви, вдругъ, по своей доброй волѣ, начинаетъ 
чувствовать страшный гнетъ эгоизма со всѣми его ужасаю
щими послѣдствіями. „Отче! о, если бы Ты благоговолилъ 
пронесть чашу сію мимо Меня“! восклицаетъ Божествен
ный страдалецъ въ минуту, когда сила боренія достигла
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апогея своего развитія. „Впрочемъ, мгновенно добавляетъ 
Онъ, не Моя воля, но Твоя да будетъ. И, находясь въ боре
ніи, прилежнѣе молился; и былъ потъ Его, какъ капли 
крови, падающія на землю" (Яук. XXII, 42, 44). Наконедъ 
чаша внутренняго страданія испита до конца. Но Сыну 
Человѣческому предстояло испытать еще новыя, внѣшнія̂  
страданія, дабы грѣховная преступность человѣка высту
пила во всей своѳй наготѣ. И б о т ъ , на крестѣ, когда уни
чиженіе безпредѣльной любви Божіей человѣческимъ эго
измомъ достигло крайнихъ предѣловъ и когда изнемогаю
щая подъ страшнымъ брѳменемъ міроваго эгоизма любовь, 
въ лицѣ Богочеловѣка, нуждалась, казалось бы, въ под
крѣпленіи, изъ Его святѣйшихъ устъ раздаются знамена
тельныя слова: „Боже Мой, Божѳ Мой* для чего Ты Меия 
оставилъ?*4 (Мато XXYIT, 46). Ч-іо значатъ этп ужасныя 
слова? Уже ли же это дѣйствительная правда0 Не голосъ ли 
это удрученнаго до послѣдней степени чувства? Нѣтъ. Въ 
этихъ словахъ нашего Спасителя, говоритъ Хомяковъ, мы 
никогда ничего не можемъ видѣть кромѣ истины, безъ при
мѣси какой бы то нибыло гитерболы чувства. Христосъ на 
крестѣ судился, такъ сказать, съ Богомъ, т. ѳ. съ неумоли
мою логикою мірозданія. Онъ, невинный, жертва этой ло
гики. Онъ единъ оставленъ милосердіемъ Божіимъ, именно 
для того, что бы никто кромѣ Его нѳ былъ оставленъ и нѳ 
могъ роптать, и эту то высокую истину Онъ выразилъ въ 
Своемъ скорбномъ обращеніи къ Отцу. Любовь сама, безъ 
посторонней помощи, побѣдила эгоизмъ твари и тѣмъ дала 
полное удовлетвореніе правдѣ Божіей. Я тутъ же ва крестѣ, 
когда всѳ „совершилось" (Іоанн. XIX 30)х), на встрѣчу 
любви выступала правда Божія, но уже нѳ оскорбленная и 
и карающая, а удовлетворенная и милующая, й  такъ, здѣсь, 
на крестѣ, впѳрвые послѣ грѣхопаденія, любовь и истина
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встрѣтились, правда и міръ облобызались. Съ побѣдой 
любви надъ эгоизмомъ тварп и съ удовлетвореніемъ правдѣ 
Вожіей тварь освободплась отъ грознаго приговора послѣд
ней и ѳго непосредственнаго слѣдствія—смерти: воскресшій 
пзъ мертвыхъ Хрисгосъ одержалъ побѣду надъ смертію и 
даровалъ смертнымъ животъ вѣчный.

Всѣ выдвинутыя здѣсь положенія развиты Хомяко- 
вымъ въ слѣдующей сжатой, но полной глубины п строгой 
логичности, тирадѣ Существо Божіе, говоритъ Хомяковъ, 
не можетъ принять грѣха, потону что грѣхъ, самъ по сѳбЬ, 
есть произвольное удаленіе отъ Бога; онъ есть эгоизмъ 
тварп, предпочитающей себя Богу. Но любовь Христова 
нѳ оставляетъ твари, Онъ нѳ хочѳтъ разлучаться съ нею; 
Онъ соединяется съ нею единеніемъ внутреннимъ и совер
шеннымъ; Онъ принимаетъ тяжесть грѣха, которому Онъ 
есть осужденіе. Съ тварью и для твари, Онъ становится 
дѣйствительнымъ грѣхомъ, ибо Онъ можетъ быть имъ какъ 
существо ограниченное (т е. какъ человѣкъ). Чье око из
мѣритъ эту бездну униженія и страданій^ Кто пойметъ ужасъ 
боренія, слезы и потъ кровавый? Кто найдетъ въ себѣ 
сколько нибудь чувства любви, способной отвѣтить на эту 
безконечную любовь? Христосъ, Существо чистѣйшее и со
вершеннѣйшее по природѣ и личной жизни, (современи 
добровольнаго принятія на Сѳбя чужаго грѣха), не есть уже 
существо по преимуществу чистое и совершенное (потону 
что грѣхъ Онъ принялъ на себя не фиктивно, а дѣйстви
тельно) Онъ соединился со всякою тварью не отметающею 
Его; Онъ (добровольно) принялъ на Себя всякій грѣхъ, ка- 
ковъ бы онъ ни былъ (т. е. онъ принялъ на себя самый 
корень грѣха совсѣмп его развѣтвленіями). Онъ (добро
вольно) состоитъ подъ тяжестью гнѣва Божія, подъ тя
жестью осужденія, котораго правду Онъ проявляетъ въ 
Своемъ мірѣ; Онъ несетъ приговоръ—смерть. Но тѣмъ
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самымъ совершена п побѣда. Грѣхъ (который есть эгоизмъ 
тварп), принятый свободно любовыо, внезапно преобразился; 
онъ сталъ совершенствомъ жертвы (святость и грѣхъ—по
нятіе діаметрально противоположныя, взаимно исключающія 
другъ-друга, непримиримыя; поэтому принятіе святѣйшею 
личностью Бого человѣка грѣха было жертвою совершеннѣй
шею изъ возможныхъ) и, такъ сказать, вѣнцомъ божествен
наго совершенства (потому что любовь, проявляемая тамъ, 
гдѣ она попирается и оскорбляется, есть любовь болѣе со
вершенная чѣмъ та, которая при своемъ проявленіи встрѣ
чаетъ взаимность и благодарность). Съ другой стороны, 
тѣмъ же самымъ дѣйствіемъ, которымъ Христосъ, черезъ 
соединеніе Сбою съ тварею не совершенною или виновною 
становится отвѣтственнымъ въ грѣхѣ, становился и грѣш
никъ участникомъ въ совершенствѣ сноего Спасителя (по
тому что жертва Христова приносилась правдѣ Божіеп ра- 
ди грѣшника и для очищенія грѣшника). Поэтому самому 
всякое существо, не отметающее Христа, примиряется съ 
Богомъ, всякій грѣхъ (искупленный жертвою Христа) обра
щается въ правду; всякій грѣшникъ становится сыномъ Бо
жіимъ; ибо Христосъ. вслѣдствіе Своего соединенія съ 
тварью, соединенія не отвлеченнаго, а реальнаго, для однихъ 
есть оправданіе ихъ несовершенства, хотя и не проявлен
наго (то есть отсутствія въ нихъ спребывающей правды), а 
для другихъ Онъ искупленіе обнаружившагося грѣха. Этотъ 
Христосъ, пришедшій во времѳни, но вѣчно соприсущій 
Богу, сіяетъ въ вѣчности, въ самомъ существѣ Отца, кото
раго Онъ мысль и откровеніе (т. ѳ., будучи Ипостасью, от
крылся міру по мысли Отца).

Итакъ, Христосъ есть вѣчная побѣда Бога надъ 
зломъ; Онъ ѳсть единственное осужденіе грѣха отъ вѣч
ности и вѣчное спасеніе всякаго грѣшника, Его не отмета
ющаго. Всѣ нравственныя отношенія между Богомъ и Его 
тварью очевидно путаются, превращаются въ гаданія, дѣ-



лаются нѳ возможными выѣ Христа, Іисуса Праведнаго, То
го, Кто есть возлюбленный Сынъ Отца щедротъ х).

Если теперь взглянуть на актъ искупленія съ точки 
зрѣнія откровенія Бога міру вообще, то онъ выступитъ 
предъ нашимъ сознаніемъ въ слѣдующемъ видѣ Отъ нача
ла творенія, Богъ открылъ Себя созданнымъ существамъ 
цѣлымъ міромъ проявленіи, разумѣваемыхъ или ощущае
мыхъ; но это частное и, такъ сказать, внѣшнее откровеніе 
Его благодати, Его премудрости п Его всемогущества было 
не полно. Недоступное измѣненію, неприступное злу п 
искушенію, нравственное существо Божіе оставалось за
крытымъ въ сіяющихъ глубинахъ Его безконечности, не
изслѣдимыхъ и непостижимыхъ для умовъ конечныхъ. Изъ 
этихъ умовъ, созданныхъ свободными, нѣкоторые, вольнымъ 
дѣйствіемт* своей свободы, возмутились противъ Божества; 
другіе, поставленные въ положеніе низшее, удалились отъ 
своего Творца дѣйствіемъ хотя такжѳ свободнымъ, по вы
званнымъ искушеніемъ отвнѣ. Эти послѣдніе, не столько 
виновные какъ первые, получили обѣтованіе искупленія и 
прощенія Съ теченіемъ вѣковъ, въ часъ, назначенный Его 
премудростью, Богъ снова явилъ Себя твари въ Сынѣ Че
ловѣческомъ, и это явленіе было полнѣе перваго. Что не 
могла повѣдать неизмѣримость творенія, что оставалось со
крытымъ въ блитаніяхъ твари, то было открыто въ тѣсныхъ 
границахъ человѣческаго естества. Божіе Слово явилось 
какъ существо нравственное по преимуществу, какъ един
ственное нравственное существо. Зло подступало къ Сыну 
Человѣческому, и Онъ остался неприступенъ злу: былъ
искушенъ и побѣдилъ искушеніи; единый праведный и еди
ный чистый Онъ принялъ на Себя изъ любви къ грѣшнику 
тяжесть, поношеніе и кару грѣха, котораго гнушался; испы
танный скорбію, уничиженіемъ и смертію, Онъ принялъ
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скорбь, уничиженіе и смерть (какъ человѣкъ) за преступ
никовъ, нѳпризначавшихъ Его, за кровожадныхъ людеи, 
умертвившихъ Его, за малодушныхъ, отрекавшихся отъНѳ- 
го; Владыка всего творенія и достойный славы Божествен
ной, Онъ всему покорился, покорился до того, что даже 
почувствовалъ Себя оставленнымъ отъ Самого Бога; но не 
покинулъ людей, Своихъ братьевъ, на заслуженное ими 
бѣдствіе. Вѣчное Божіѳ состраданіе къ твари, жертва очи
стительная за грѣхи міра, закланная единожды, но постоян
но приносимая въ вѣчности, Онъ погасилъ Своею кровію 
тіаминъ Божественной правды (содѣлавъ ее какъ бы не
правдою), дабы всесильно было милосердіе Божественное. 
Итакъ, правда Отца проявилась въ свободномъ совершен
ствѣ Его возлюбленнаго Сына, Іисуса Праведнаго, вопло
щеннаго вѣчнаго О̂ ова, а безконрчная любовь Отца про
явилась въ свободной любви Агнца Божія, принявшаго за
кланіе за Своихъ братьевъ. Все есть дѣйствіе свободы 
правда Христова, насъ осуждающая, и любовь Христова, 
спасающая пасъ тѣмъ реальнымъ п нѳизглаголаннымъ еди
неніемъ, къ которому Онъ насъ допускаетъ. Съ другой 
стороны, все ость дѣло правды; ибо правда (судебная) есть 
не иное что, какъ проявленный законъ логики; п здѣсь— 
ничто нѳ исчезло безслѣдно. Грѣхъ нейроновъ, не разрѣ
шенъ и нѳ упраздненъ, что было бы противно законамъ 
разума, но онъ преобразился въ совершенство, совершен
нымъ единеніемъ человѣка съ своимъ Спаситѳлѳмъ. Такимъ 
образомъ, въ Нѳмъ, и въ Нѳмъ Одномъ, падшія разумныя 
твари обрѣли блаженство, и въНѳмъжѳ оправдалось и вос
полнилось блаженство тѣхъ, которые избѣгли паденія, по
тому лишь, что нѳ подвергались искушенію. И мы знаемъ, 
что въ силу Своей неизреченной любви и добровольной 
жертвы, Онъ есть возлюбленный Сынъ Отчій, и что всякая 
святость, всякое совершенство и всякая слава Ему принад
лежатъ во вѣки вѣковъ х).
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Итакъ, актъ искупленія совершенъ. Тепѳрь постараемся 
точнѣе опредѣлить ѳго значеніе для человѣка и вообщѳ — 
для всего міра.

Актомъ искупленія преждѳ всего достпгнута два су
щественныхъ слѣдствія. Во-первыхъ, человѣку возвращено 
право на сыновнее отношеніе къ Отцу, т. е. онъ получилъ 
право на такое же отношеніе къ Богу, какое предоставлено 
было Адаму до его паденія. Во-вторыхъ, съ человѣка снято 
проклятіе съ неизбѣжнымъ его слѣдствіемъ—вѣчною ду
ховною смертью. Но первороднымъ грѣхомъ внесены въ 
міръ также физическое разрушеніе, смерть и неразлучно 
связанное съ ними страданіе. Унпчтожены-лн всѣ эти слѣд
ствія грѣхопаденія актомъ Искупленія? Конечно нѣтъ, и вотъ 
почѳму. Разрушеніе, смерть и страданіе всѳ это ѳсть плодъ 
той дисгармоніи, которая появилась въмірѣ какъ слѣдствіе 
уклоненія воли человѣка отъ подчиненія волѣ Божествен
ной, выразившейся между прочимъ въ міровыхъ законахъ. 
Въ актѣ грѣхопаденія человѣкъ, какъ мы видѣли, захотѣлъ 
поставить свою частную волю закономъ не только для 
себя, но и для всего міра. чЬмъ п привелъ ѳѳ въ столкно
веніе съ непреложнымъ Божественнымъ закономъ, дѣй
ствующимъ въ атомъ мірѣ. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ та
кого столкновенія явилось крушеніе, выраженіемъ котораго 
въ мірѣ и служатъ разрушеніе, смерть л страданіе« Ясно, 
что пока человѣческая воля непривѳдѳна въ подчиненіе во
лѣ Божественной, до тѣхъ поръ дисгармонія въ мірѣ не 
уничтожится, а вмѣстѣ съ тѣмъ не уничтожатся и ея бли
жайшія слѣдствія—разрушеніе, смерть и страданіе. Въ 
актѣже искупленія человѣку даровано право, указаны, какъ 
увидимъ въ своѳ время, пути и средства для приведенія ѳго 
воли въ подчинѳніѳ волѣ Божіей, но самое это подчиненіе 
нѳ сдѣлано, потому что это было бы насиліемъ надъ сво
бодой человѣка; а всякое насичіе въ сферѣ нравственныхъ 
отношеніи не только не достигаетъ своѳй цѣны, но и
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является положительнымъ зломъ. Привести добровольно 
свою волю въ подчиненіе волѣ Божественной—б о т ъ  за
дача, которую долженъ выполнить при Божіей помо
щи самъ искупленный человѣкъ. Но эта задача ѳщѳ 
не выполнена человѣкомъ и поэтому указанная дисгармо
нія въ мірѣ продолжается. Міръ, говоритъ Хомяковъ, 
ѳсть твореніе, мысль Божія, л, самъ по себѣ, онъ пред
ставляетъ полную и строгую гармонію красоты и бла
женства. Духъ, нарушающій законъ Божественной правды* 
становится, по необходимости, въ состояніе вражды съ 
Божіею мыслію, съ гармоніею мірозданія, и слѣдо
ватѳльно въ состояніе страданія, которое было бы невы
носимо, еслп бы оно нѳ умѣрялось постоянно благодатно 
Божіею. Высшее или полнѣйшее выраженіе этого страда
нія—смерть, проходящая чрезъ вою земную жизнь человѣка, 
въ разнообразіи своихъ частныхъ и неполныхъ проявленій, 
отъ расшибдивнаго лба, занозы и даже самой легкой не
пріятности, до нестерпимаго страданія и горя.

Останавливаясь надъ вопросомъ о причинѣ страданій, 
человѣкъ на каждомъ шагу встрѣчается съ фактами не со
отвѣтствія между личною жизнію даннаго субъекта п сте
пенью постигающихъ <*го страданій. Посмотрите, напрп- 
мѣръ, яа это дитя, которому прошло всѳго нѣсколько мѣся
цевъ существованія! Послушайте крики, исторгаемъ^ изъ 
него острою болью. Благодарящій распутству его родите- 
телѳй, или ихъ бѣдности, или наслѣдственному худосочію, 
все крошечное тѣло его есть одна сплошная язва; его кро
шечная жизнь ѳсть непрерывное страданіе; а въ утѣшеніе 
врачъ обѣщаетъ ему смерть послѣ нѣсколькихъ лѣтъ муче
нія. Далыпе, ботъ дѣвочка, которой ѳщѳ нѣтъ двухъ годовъ, 
по несчастному случаю, она сгорбилась; связанная по всѣмъ 
своимъ сочлененіямъ англійскою болѣзнію, съ неизлѣчи
мыми бѣльмами на глазахъ и отъ того почти слѣпая, души- 
мая постоянно спасмодическимъ нашлемъ, мучимая болѣз-
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неннымъ, ненасытнымъ голодомъ; и б о т ъ , в ъ  довершеніе 
всего, докторъ сулить efi жизнь, можетъ быть, довольно 
долгую, но безъ единаго дня отдышки, или счастія. Не- 
ужелп этотъ мальчикъ и эта дѣвочка уже успѣли заслу
жить свое несчастіе? Уже они провинились? Въ ихъ 
дѣйствіяхъ или ихъ помыслахъ успѣлъ ля проявиться эго
измъ? Очевидно, нѣтъ. А если такъ, то естественно возни
каетъ вопросъ: за что же пменно страдаетъ человѣкъ—за
свое-лп личное поведеніе, или за что нибудь другое? Каж
дый человѣкъ, будучи участникомъ доли первороднаго 
грѣха, по необходимости является і; дольникомъ страданія 
п, слѣдовательно, говоритъ Хомяковъ, онъ страдаетъ 
вслѣдствіел но не ѳз лгѣру своей доли нравственной нечи
стоты. Несомнѣнно то, что человѣкъ страдаетъ за грѣхи; 
но дѣло въ томъ, что слово грѣхъ можетъ имѣть двоякое 
значеніе: или собственно проступокъ личный человѣка,
противный законамъ Божіей правды, иди общее отношеніе 
человѣчества къ Богу, возникшее изъ первоначальнаго нару* 
т е т я  закона, предписаннаго человѣку. Другими словами: 
личный грѣхъ не долженъ быть смѣшиваемъ съ об
щею грѣховностью, которая тяготѣетъ надъ всѣмъ человѣ
чествомъ, Человѣкъ можетъ страдать не только какъ ви
новникъ своего личнаго грѣха, но и какъ дольникъ этой 
общей грѣховности. Мѣра этой общей грѣховности, если 
можно такъ выразиться, безмѣрна, и если бы эта грѣхов
ность всею своею безмѣрною тяжестью обрушилась на чело
вѣческую личность, то она, такъ сказать, совершенно раз
давила бы ее. Словомъ, мѣра грѣха каждаго человѣка, какъ 
участника общей грѣховности, безмѣрна, какъ грѣхъ вооб
ще, и въ каждомъ она облегчается милостію Вожіѳю/ по 
закону Его общаго строительства, неизвѣсгому ни намъ, 
нп даже высшимъ Ег.о созданіямъ. Что человѣкъ страдаетъ 
не по той мѣрЬ личнаго грѣха, т. е. видимаго проступка, 
которую мы склонны ставить въ соотношеніе съ страда-



ніѳмъ, въ томъ намъ свидѣтельствуетъ Самъ Хрпстосъ, 
когда на вопросъ: почему человѣкъ воленъ, по своимъ-лп 
грѣхамъ, иди по грѣхамъ родителей? Онъ отвѣчалъ: „ни по 
тѣмъ, ни по другимъ, но да явится на немъ сила Божія“в 
Если въ одномъ случаѣ Онъ такъ сказалъ, то ни въ ка
комъ случаѣ намъ нѳльзя искать того отношенія между 
грѣхомъ и страданіями, которое многими предполагается. 
Разумѣется, что больной, о которомъ говоритъ Спаситель, 
все такп страдалъ какъ дольникъ грѣха, п словами Спаси
теля отстраняется только ложная идея лмьры\ ибо иначе 
мы должны бы былп предположить, что больной страдалъ 
сверхъ мѣры, т. е. несправедливо. Вообще же о Богѣ 
нельзя сказать въ буквальномъ смыслѣ слова, что Онъ по
сылаетъ людямъ страданія въ наказаніе за ихъ грѣхи, по
тому что „всякое даяніе благо п воякъ даръ совершенъ 
свыше есть, псходяй отъ Отца свѣтовъ“ (Іак. 1, 17) Напро- 
тнвъ, самъ грѣхъ, само зло, наказываетъ себя логпческимъ 
выводомъ — страданіемъ, всегда умѣряемымъ милосердіемъ 
Божіимъ. Такимъ образомъ сознаніе, что человѣкъ стра
даетъ за сбой грѣхъ (какъ дольникъ грѣха), и сознаніе 
грѣха въ каждомъ страданіи, какъ бы оно ни было ни
чтожно, совершенно справедливо.—Говоря такимъ образомъ  ̂
неслѣдуетъ забывать, что соединенное съ наказаніемъ стра
даніе, будучи логическимъ выводомъ грѣховности, въ концѣ 
все же является проявленіемъ правды Божіей, выразившейся 
въ закономѣрности: міроваго устройства; точно такжѳ и
смягченіе страданія милосердіемъ Божіимъ является дѣй
ствіемъ любви Божіей, добровольно принесшей жертву для 
спасенія человѣка; въ томъ и другомъ случаѣ мы видимъ 
проявленіе воли Божіей всегда свободной, ничѣмъ не огра
ничиваемой, и поэтому выраженіе, что „зло само себя на
казываетъ", не устраняетъ идеи промышленія Божія о мірѣ. 
Эта идея особенно ясно выступаетъ яри мысли о страданіи, 
какъ воспитательномъ средствѣ. Умѣряя ѣдкость страданія,
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дѣлая его посильнымъ для человѣка, но не устраняя ѳго 
совершенно, Богъ предохраняетъ этимъ человѣка отъ того, 
что бы онъ нѳ впалъ въ тупое довольство собою и міромъ. Прав
да, счастливецъ также можетъ благодарить Бога, какъ п стра
далецъ и въ этомъ случаѣ они оба равно угодны Богу. Но 
извѣстно, что страданіе почти всегда, за ислючѳніемъ слу
чаевъ ожесточенія, способнѣе къ состраданію, чѣмъ счастье» 
и поэтому благодарность, т. е. выраженіе ея въ дѣятельной 
любви къ ближнему, труднѣе счастливцу, чѣмъ несчастому. 
Поэтому самому, человѣкъ, признавая страданіе за послѣд
ствіе, и слѣдовательно за наказаніе грѣха, долженъ благо
дарить Бога, допустившаго это страданіе и убавившаго, 
такъ сказать, тягость счастія, тотораго онъ не умѣлъ но
сить. Правда таже и то, что Богъ учитъ человѣка всѣми 
средствами,-—скорбью и радостью, солнцемъ и бурею; но 
вѣрно и то, что „громъ яе грянетъ, мужикъ (человѣкъ) 
нѳ перекрестится". ІТокрайней мѣрѣ часто такъ бываетъ. 
Страданіе, перенесенное безъ ропота, съ покорностью 
волѣ Божіей, достойно похвалы, но оно не должно 
развивать въ человѣкѣ гордости. ' О гордости страда
нія, говоритъ Хомяковъ, сказать можно тожѳ, что Вар. 
сонофій о гордости поста: „Ты постишься, а братъ твой 
ѣстъ, и ты этимъ хвалишься. Постъ—лѣкарство для души. 
Чѣмъ жѳ ты хвастаѳшся, что съ помощью лѣкарства дости
гаетъ здоровья, которое братъ твой имѣетъ не лѣчив- 
шись? Развѣ больные могутъ хвастаться?“ 1).

Мы пока разсмотрѣли вопросъ о томъ, что сдѣлано 
нашимъ Спасителемъ для примиренія Бога съ человѣкомъ. 
Тѳпѳрь ѳстѳствѳнно возникаетъ другой вопросъ: что же съ 
своей стороны долженъ привнести отъ себя человѣкъ въ 
дѣло совѳршѳнія своѳго спасеніи? Отвѣтъ ясенъ: жертва,

*) 0  сраданіяхъ и ихъ отношеніи къ грѣху см. тамъ же стр. 329— 
338, а также стр. 280—281.



принесенная Спасителемъ, была совершенна и вполнѣ до
статочна для спасенія человѣка; новой жертвы отъ человѣка 
не требуется, да она и невозможна Для человѣка, слѣдова
тельно, осталось только одно: усвоеніе заслугъ Спасителя, 
а единственнымъ дѣйствительнымъ средствомъ для этого 
является вѣра. Итакъ, мы опять возвращаемся къ вопросу 
о вѣрѣ.

Раньте мы говорили о вѣрѣ какъ о познавательной 
способности духа вообще и о ея роли въ дѣлѣ познанія ре
лигіозныхъ истинъ — въ частностп. Теперь необходимо 
уяснить значеніе вѣры спеціально въ дѣлѣ усвоенія чело
вѣкомъ спасительныхъ заслугъ I. Христа. Мы видѣли, что 
вѣра, какъ психическій актъ, не есть проявленіе одной ка
кой нибудь способности духа, она есть полнота силъ; духа# 
Вѣра, далѣе, какъ познавательная способность души, тѣмъ 
отличается отъ логическаго знанія, что въ ней преобладаю
щею силою является не разсудочная дѣятельность мысли, 
а дѣятельность воли. Ботъ почему возможно точное опре
дѣленіе вѣры съ психологической точки зрѣнія бу
детъ таково: вѣра не принадлежитъ области разсудоч
ной ліысли, хотя мысль способствуетъ возможно ясно
м у сознанію предмета вѣры, вѣра не принадлежитъ 
области чувства, хотя чувство согрѣватъ ее своею внутрен
нею теплотою; вѣра есть по преимуществу актъ воли., на- 
правляелюй мыслію и согрѣваемой чувствомъ. Вудучи дѣй
ствіемъ полноты всѣхъ силъ духа, всего разума, вѣра отли
чается отъ мысленнаго признанія истины, отъ того, что на
зывается логическимъ мнѣніемъ, которому недостаетъ изво
ленія; ботъ почему вѣра есть актъ постиженія и изволенія 
въ ихъ внутреннемъ единствѣ. Вѣра, лишенная активнаго 
элемента воли, вѣра пассивная, не есть истинная вѣра, а 
скорѣе она есть вѣренье. Истинная жѳ религіозная вѣра, 
т. ѳ. вѣра испытующая тайны Божій, не есть вѣренье, а вѣ
дѣніе; но вѣдѣніе нѳ похожее на познаніе наше о внѣш-

10
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немъ мірѣ; она есть познаніе внутрэннее, какое имѣемъ мы 
о явленіяхъ нашей умственной жизни. Постигать вѣрою 
истину, это значить имѣть истину внутри себя, это значить 
жить въ истинѣ *). Вѣра, понимаемая въ эгомъ высокомъ, 
истинномъ, смыслѣ возможна только для святости, и для 
растлѣннаго грѣхомъ человѣка безъ помощи благодати Бо- 
жіеп невозможна; въ этомъ послѣднемъ смыслѣ она есть 
даръ Божій и никоимъ образомъ не можетъ быть признана 
личной заслугой человѣка. Высокое проникновеніе истинною 
вѣрою въ Бога дѣлаетъ волю человѣка сопричастною 
волѣ Божественной, отъ чего первая пріобрѣтаетъ такую 
силу, что получаетъ возможность даже передвигать го
ры, т е. она получаетъ возможность управлять зако
нами стихійныхъ силъ природы, которые подлежать вѣ
дѣнію только воли Божественной. Понятно, что въ 
этомъ случаѣ человѣческая воля сильна нѳ своею собствен
ною силою, а силою воли Божественной. Такое высокое 
проникновеніе истинною, живою, вѣрою въ Искупителя и 
въ спасительное значеніе принесенной Имъ великой жертвы 
и составляетъ актъ усвоенія человѣкомъ спасительныхъ за
слугъ Іисуса Христа.

Тѳпѳрь нѳ трудно понять, какъ долженъ быть рѣшенъ 
вопросъ, служащій предметомъ спора между католиками и 
протестантами, имѳнно: дѣлами ли спасается человѣкъ, или 
вѣрою? Нѳ разумны, говоритъ Хомяковъ, и тѣ, которые го
ворятъ, что вѣра одна не спасаетъ, но ѳщѳ нужны дѣла, и 
тѣ, которые говорятъ, что вѣра спасаетъ кромѣ дѣлъ: ибо 
если дѣлъ нѣтъ, то вѣра оказывается мертвою, если мертва, 
то и не истинна, ибо въ истинной вѣрѣ Христосъ, истина 
и животъ; если же нѳ истинная, то ложная, т. ѳ. это ужѳ 
нѳ вѣра, а внѣшнее знаніе, логическое мнѣніе. А ложь мо-
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жетъ ли спасти? Если жѳ истинная, то живая, т. ѳ творящая 
дѣла, а если она творитъ дѣла, то какія еще дѣла потреб
ны? Боговдохновенный апостолъ говоритъ: „покажи мнѣ
отъ дѣлъ твоихъ вѣру, которою ты хвалишься, какъ и я 
показываю вѣру свою отъ дѣлъ своихъ“ (Іоан. II, 18). При
знаетъ ли онъ здѣсь двѣ вѣры. Нѣтъ, но обличаетъ нера
зумную похвальбу. „Ты вѣришь въ Бога, но я бѣсы вѣ
рятъ“ (19) Признаетъ ли онъ въ этихъ словахъ вѣру въ 
бѣсахъ? Нѣтъ, но уличаетъ ложъ, хвалящуюся качествомъ, 
которое и бѣсы имѣютъ „Какъ тѣло безъ души мертво, 
такъ пвѣра безъ дѣлъ" (26)). Сравниваетъ ли онъ здѣсь вѣру 
съ тѣломъ, а дѣла съ духомъ? Нѣтъ; ибо такое подобіе 
было бы не вѣрно, но смыслъ словъ его ясенъ: какъ тѣло 
бездушное нѳ ѳсть уже человѣкъ п человѣкомъ назваться 
не можетъ, но трупомъ; такъ и вЬра, не творящая дѣлъ, 
истинной вѣрой назваться не можетъ, но ложною, т. е. зна
ніемъ внѣшнимъ, безплоднымъ и доступнымъ даже бѣсамъ. 
Что писано просто, то должно быть и читано просто. По- 
«сему тѣ, которые основываются на апостолѣ Іаковѣ для до
казательства, что ѳсть вѣра мертвая п вѣра живая и будто 
двѣ вѣры, не постигаютъ смысла словъ апостольскихъ; ибо 
не за нихъ, но противъ нихъ свидѣтельствуетъ апостолъ. 
Также, когда великій апостолъ языковъ говоритъ: „какая 
польза безъ любви, дажѳ въ такой вѣрѣ, которая двигала бы 
'горы" (1 Kop. XIII, 2)? онъ не утверждаетъ возможности 
такой вѣры безъ любви; но, предполагая ее (діалектически), 
объявляетъ безплодною. Не духомъ мудрости мірской, спо
рящей о словахъ, должно быть читано священное писаніе, 
но духомъ мудрости Божіѳй и простоты духовной. Апостолъ, 
опредѣляя вѣру, говоритъ: „она есть невидимыхъ обличеніе и 
утвержденіе уповаѳмыхъ“ (Евр XI, 1) (не ожидаемыхъ токмо, 
но и будущихъ); если жѳ уповаемъ, то желаемъ; вели же же
лаемъ, то любимъ: ибо нельзя желать того, чѳго нѳ любить. 
Или и бѣсы имѣютъ также упованіе? Посему вѣра одна, и когда
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спрашиваемъ: можетъ ли истинная вѣра спасать кромѣ-
дѣлъ?“ то дѣлаемъ вопросъ неразумный, иля, лучше ска
зать, нпчѳго нѳ спрашиваемъ; ибо вѣра истинная есть жи
вая, творящая дѣла: она есть во Христѣ и Христосъ въ 
вѣрѣ *). Само собою разумѣется, что раздѣленіе вѣры отъ 
дѣлъ діалектически, для уясненія логическаго понятія, воз
можно іі оно дѣлалось и по настоящее время дѣлается и 
православными богословами.

Раньте сказано было, что истинная вѣра даетъ воз
можность человѣку повелѣвать законами стихійныхъ силъ 
природы или что тоже—творить чудеса. Вопросъ этотъ тре
буетъ спеціальнаго разсмотрѣнія.

Извѣстно, что отрицательная критика, въ принципѣ 
отвергая возможность чуда, относится къ евангельскому 
разсказу о чудесахъ скептически, Въ этомъ разсказѣ она 
видитъ или позднѣйшую выдумку, или намѣренный обманъ, 
или простое недоразумѣніе и т. д. Успѣхи психологіи, осо
бенно блестящіе опыты французскихъ ученыхъ въ области 
психіатріи, въ послѣднее время внесли нѣкоторую перемѣну 
во взглядѣ на этотъ вопросъ эмпирической науки. Убѣдив
шись на опытѣ въ возможности поразительнаго дѣйствія 
человѣческой воли нѳ только на другую волю, но даже и 
на физическій организмъ человѣка (посредственно, чрезъ 
вліяніе на волю), знаменитый Шарко торжественно заявилъ, 
что чудо возможно; но при этомъ онъ, какъ извѣстно, сдѣ
лалъ слѣдующія двѣ оговорки. Во первыхъ, онъ объявилъ 
чудо естественнымъ явленіемъ, во вторыхъ, онъ назначилъ 
ему границы: чудесное исцѣленіе, напримѣръ, возможно; но 
возможно лишь тамъ, гдѣ нѣтъ серьезнаго органическаго 
поврежденія. Ботъ почѳму исцѣленіе бѣсноватаго съ этой 
точки зрѣнія возможно, потому что бѣсноватый, съ точки
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зрѣнія эмпирика психіатра, нпчто иное какъ нервный боль
ной Но воскрешеніе четырехдневнаго мертваго, обнаружив
шаго явные слѣды разложенія, это уже нѳ возможно, потому 
что не естественно. Непосредственно очевидно, что эта но
вая точка зрѣнія нѳ произвела существенной перемѣны во 
взглядѣ отрицательной критики яа чудо: чудо, какъ чудо, 
т, е. какъ сверхъестественное дѣйствіе, по прежнему отвер
гается. Итакъ, что же такое дѣйствительно чудо и каково 
его отношеніе къ естественнымъ явленіямъ природы?

Въ каждомъ чудесномъ актѣ нужно различать двѣ 
стороны: воздѣйствующую личную волю и явленіе, подвер
гающееся этому воздѣйствію. Взглянемъ прежде всѳго на 
чудо съ первой стороны и проанализируемъ состояніе вопи 
въ моментъ ея чудеснаго воздѣйствія. Прекраснымъ для 
этого примѣромъ можетъ послужить фактъ хожденія ап. 
ІІѳтра по водамъ. При переправѣ чрезъ Галилейское озеро 
ученики Спасителя подверглись дѣйствію сильной бури. 
Вдругъ они видятъ идущаго по волнамъ бушующей стихіи 
своего Учителя. Принявъ ѳго за призракъ, ученики отъ 
страха вскрычали.—„Ободритесь, это Я, нѳ бойтесь", успо
коилъ ихъ Учитель. „Господи1 вели это Ты, воскликнулъ 
ІІетръ, повели мнѣ прійти къ Тѳбѣ, поводѣ“.—„Иди", былъ 
голосъ Учителя. И, вышѳдши изъ лодки, Петръ пошѳлъ по 
водѣ, чтобы подойти къ Іисусу. Но, видя сильный вѣтѳръ, 
испугался и, начавъ утопать, закричалъ: „Господи! спаси
меня“. Іисусъ тотчасъ простеръ руку, поддержалъ его, и 
говоритъ ему: „маловѣрный! Зачѣмъ  ̂ты усумнился?“ (Матѳ. 
1 4  ̂ 24—31). Въ душевномъ состояніи Пѳтра въ данномъ 
случаѣ ясно выступаютъ слѣдующіе моменты. Безусловно 
подчинившись волѣ Господа, пламенный ученикъ, неза- 
мѣчая опасности, бросается въ воду, въ полной увѣренно
сти, что онъ пойдетъ по ней какъ по сушѣ. И дѣйствитель
но, вѣра нѳ обманываетъ ѳго. Но лишь первый порывъ 
увѣренности прошѳлъ и въ сознаніе проникла возможность



опасности, поддающійся впечатлѣнію Петръ начинаетъ ко
лебаться въ своей вѣрѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и начинаетъ то
нуть. На основаніи этого факта состояніе души въ моментъ 
проявленія чудодѣйственнаго акта моягно представить въ 
такомъ видѣ. Первідмъ условіемъ такого состоянія дочжно 
быть устраненіе изъ сознанія всего того, что могло бы 
ослабить увѣренность въ возможное!и совершенія чуда; 
вторымъ условіемъ должно бы всецѣлое устремленіе всѣхъ 
силъ души на предметъ чуда съ полнымъ убѣжденіемъ, что 
оно несомнѣнно совершится. Но не трудно понять, что 
убѣжденіе въ томъ, что человѣкъ своими ограниченными 
силами можетъ совершить дѣло, превышающее эти силы, 
возможно лпшь подъ условіемъ увѣренности, что слабыя 
силы человѣка найдутъ надлежащее подкрѣпленіе въ иной, 
высшей сичѣ. Убѣжденіе человѣка вътомъ, что онъ своими 
личными силами сдвинетъ съ мѣста гигантскую гору, пси
хологически невозможно при нормальномъ состояніи созна
нія. А такою высшею силою, надежда на которую можетъ 
доставить увѣренность въ совершеніи дѣла, превышающаго 
естественныя ситіы че ювѣка, можетъ быть только сила Бо
жій. Ап. Петръ пошѳггь ио водѣ не своѳю волею, а волею 
своего Божественнаго Учителя, въ которую онъ повергалъ 
безусловно п этимъ какъ бы пріобщилъ Его силу къ своей 
силѣ Какъ только вЬра стала колебаться, сила Учителя 
стала отходить, ученикъ почувствовалъ себя безсильнымъ и 
сталъ тонуть. Ботъ почему, корда современный эмпирпкъ 
полагаетъ границы воздѣйствію воли человѣка на окружа
ющую среду вообщс и на другую такую жо волю въ част
ности, то онъ ио своему правъ, потому что ояъ признаетъ 
только наличныя силы человЬка Но это ограниченіе те
ряетъ всякій смыслъ въ глазахъ вѣруюхцаго христіанина, 
признающаго существованіе Абсолютной воли и допускаю
щаго возможность Ея воздѣйствія на волю частную. Въ 
эт.мъ участіи Абсолютной воли въ совершеніи чудеснаго
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акта и заключается первый и коренной признакъ истиннаго 
чуда; все то, что можетъ совершить человѣкъ своими лич
ными силами безъ участія и изволенія силы Божественной, 
то не есть чудо. Въ участіи Божественной силы, дѣйствую
щей непосредственно пли посредствомт>воздѣйствія н а с т у  
человѣческую, и заключается коренное различіе между ак
томъ сверхъестественнымъ и естественнымъ, хотя призна
комъ проявленіе Божественной силы въ чудесномъ актѣ 
должна служить, какъ увидимъ нпже, не количественная, а 
качественная сторона этого акта.

Говоря о чудѣ, мы называемъ его актомъ проявленія 
силы. 0  какой же это силѣ здѣсь идетъ рѣчь? Слѣдующій 
фактъ доставить намъ данныя для рѣшенія этого вопроса. 
Въ окружающей I. Христа толпѣ народа находится жен
щина, которая двѣнадцать лѣтъ страдала кровотеченіемъ 
издержала на врачей все свое имѣніе п не только но полу
чила отъ этого лѣченія никакой пользы, но пришла еіце въ 
худшее состоянія. Услышавъ объ Іисусѣ, она сказала себѣ: 
„если хотя къ одеждѣ Его прикоснусь, то выздоровѣю“ Съ 
этою мыслію она протѣснилась къ Іисусу Христу съ зади 
и дЬйствительно прикоснулась къ одеждѣ Его. И тотчасъ 
изсякъ у ней источникъ крови, и она ощутила въ тіъліъ, 
что исцѣлена отъ болѣзни. Новъ это время Іисусъ спросилъ: 
„кто прикоснулсякоМнѣ?“ ,,Наставникъ!4 сказалъ Петръ, на
родъ окружаетъ Тебя и тѣснитъ; и Ты говоришь: кто прико
снулся ко Мнѣ?" Но Іисусъ сказалъ: „прикоснулся ко Мнѣ нѣ- 
кто; ибо Я чувствовалъ силу исшедшую изъ Женя“. Когда при
шедшая въ смущеніе женщина призналась въ своей впнѣ, 
Іисусъ сказалъ ей: „дерзай, дщерь! вѣра твоя спасла тебя“. 
(Марк. V, 25—34; Лук. ТІІІ, 43—48). Здѣсь мы имѣемъ дѣло 
съ фактомъ въ высшей степени характернымъ. Больная жен
щина, прикоснувшись къ одеждѣ I. Христа, силою своей 
вѣры вызываетъ въ Немъ чудодѣйственную силу, которая 
и исцѣляетъ ее, причемъ Господь чувствуетъ, какъ эта си-



ла исходитъ пзъ Него, а женщина въ своемъ тѣлѣ ощу
щаетъ, какъ эта сила производитъ въ ея организмѣ пере
рожденіе. Ясно, что сила, производящая чудо, не есть ни 
мечта, ни воображеніе; это ѳсть такая же дѣйствительная 
реальная сила, какь іі сила кара, эѳира, элеткрпчества и т. д. 
Но въ то жѳ врѳмя она не ѳсть ни то, нп другое, ни трѳ- 
теѳ и, вообще, она нѳ есть физическая сила въ собствен
номъ смыслѣ этого слова: она ѳсть первоисточникъ всякой 
силы,—она есть воля. Различіе мѳжду физическими силами 
природы и силою воли заключается въ томъ, что всякая 
физическая сила ѳсть сила мертвая, подчиненная въ своемъ 
движеніи законамъ механическимъ; тогда какъ сила воли 
ѳсть сила живая, свободно направляемая въ своемъ проявле
ніи. Всякая физическая сила какъ мы раньте видѣли, тоже 
есть сила воли; но сила отчужденная отъ своего первоисточ
ника, потерявшая чрѳзъ это сбой вольный характеръ и под
чиненная закону необходимости.

Всякое чудо, какъ сказано было, ѳсть актъ сверхъ
естественный, т. ѳ. ни одинъ чудесный актъ нѳ совершил
ся бы, вели бы жизнь предоставлена была самой сѳбѣ, сво- 
ему нормальному теченію: разлагающійся трупъ покойника 
самъ по сѳбѣ не воскресъ бы, неизлѣчимая больная сама 
по сѳбѣ нѳ исцѣлѣла бы, расходившаяся буря сама по 
себѣ мгновенно нѳ утихла бы и т. д. Если такъ, то спра
шивается: въ какомъ жѳ отношеніи сверхъестественныя дѣй
ствія свободной воли находятся къ естественному теченію 
міровой жизнп и не ѳсть-ли чудо нарушеніе и извра
щеніе законовъ природы? Отвѣчать на этотъ вопросъ нѳ 
трудно. Мы знаемъ, что міръ ѳсть ни что иное, какъ 
отчужденная воля Божія; а явленія этого міра суть комби
націи законовъ, совершаемыя Божественною волею, по 
идеямъ Божественнаго разума. Ботъ почему всякое чудо 
ѳсть нѳ что иное, какъ лишь новое, иногда вполнѣ своеоб
разное, сочетаніе тѣхъ же законовъ, производимое тою же
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Божественною волею по идеямъ того же Божественнаго ра
зума. Не трудно понять, что міръ, какъ произведеніе все
совершенной воли Божіей, отличался бы абсолютнымъ со
вершенствомъ и въ новомъ сочетаніи законовъ не нуждался 
бы, если бы въ него нѳ внесена была порча человѣческой 
волей. Ботъ почему всякое чудо производится ради чело
вѣка п для человѣка: оно всегда непремѣнно есть проявле
ніе любви Божіей, имѣющей цѣлью благо человѣка. Во вся
комъ истинномъ чудѣ всегда присутствуетъ нравственный 
элементъ; въ нравственной сторонѣ чуда заключается его 
цѣль н смыслъ; бѳзъ нравственнаго элемента истинное чудо 
невозможно, онъ составляетъ его душу; этимъ именно эле
ментомъ, а нѳ количественною стороною, истинное чу
до отличается между прочимъ отъ всякаго естественнаго 
явленія.

Иослѣ всего сказаннаго ужѳ нѳ трудно опредѣлить 
роль чудодѣйственной силы человѣка, какъ орудія воли 
Божіей. Міръ есть воля Божія. Въ этомъ мірѣ воля Божіей, 
свободной, ходитъ опять свободная воля человѣка, всегда 
свободная въ себѣ, хотя всегда подчиненная высшей волѣ 
въ отношеніи своего проявленія, или послѣдствій своего 
проявленія. Всякое чудо, какъ мы видѣли, ѳсть проявленіе 
въ отношеніи къ человѣку любви Божіей. Ботъ почему участіе 
человѣка въ совершеніи чуда есть, такъ сказать, совпаденіе 
воли человѣка, проникшейся любовыо, святостію и чисто
тою, съ волею Божественною; чудо совершаетъ не немощ
ная сила человѣка, а всемогущая воля Божія, которая и 
въ немощахъ совершается !).
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Ученіе о Церкви.
Итакъ, мы познакомились съ актомъ искупленія и 

его ближайшими слѣдствіями для міра и человѣка. Именпо. 
мы ведшій, что принесенная нашимъ Спасителемъ искупи
тельная жертва, будучи усвоена человѣкомъ въ вѣрѣ, воз
вращаетъ ему права на сыновнее отношеніе къ Богу и, 
слѣдовательно, даетъ ему возможность, путемъ преуспѣя
нія зъ законѣ любви, достигать конечной цѣли своего 
бытія Но мы видѣли также, что грѣховная наклонность 
человѣка, какъ плодъ движенія его свободной воли, оста
лась въ его природѣ, а поэтому, если бы искупленьѣ чело
вѣкъ предоставленъ былъ своимъ естественнымъ силамъ, то 
онъ никогда не въ состояніи былъ бы воспользоваться 
предоставленными ему правами и перевоспитать свою волю 
по закону любви. Для достиженія этой цѣли ему необхо
димы свѳрхъѳственныя, чрезвычайныя, силы и средства, и 
онѣ даны ему въ Церкви И такъ, что же такое церковъ* 
ІТрежде чѣмъ дать строго логическое опредѣленіе этого 
понятія, постараемся уяснить себѣ воѣ основные элементы, 
изъ которыхъ оно слагается.

Задача искупленнаго человѣка, какъ сказано, состоитъ 
въ осуществленіи закона любви, которому онъ долженъ по
коряться, по строю котораго долженъ настраивать упорное 
нестройство, какъ выражается Хомяковъ, своихъ духовныхъ 
силъ. Полное и всесторонне осуществленіе закона любви 
для человѣка конечно невозможно; какъ законъ міроваго

IV .



разума, во всѳй своей полнотѣ и совершенствѣ онъ данъ 
только въ своемъ первоисточникѣ— въ Богѣ; для существа 
же ограниченнаго возможно лишь постоянное стремленіе 
къ атому идеалу безъ полнаго ѳю достиженія. Но любовь, 
какъ мы знаемъ, не есть стремленіе одинокое; она тре
буетъ, находитъ, творитъ отзвуки п общеніе, п сама въ от
звукахъ и общеніи растетъ, крѣпнетъ и совершенствуется. 
Хотя человѣкъ есть существо ограниченное, но ему при
сущъ законъ всеобщаго духа, который есть всецЬлая пол
нота, а поэтому стремленіе къ пополненію своей неполноты 
есть существенная его потребность. И вотъ, стремясь вы
ступить изъ 'Своихъ границъ, онъ встрѣчаетъ подобныя 
себѣ частныя существа, п путемъ общенія съ нимп какъ 
бы пополняетъ ими свою частную ограниченность, но это 
пополненіе не возможно, понуди они ему внѣшній Омъ 
долженъ ихъ усвоить, не перенося ихъ въ себя (чіо опить 
невозможно, потому чіо власть онъ имѣетъ только надъ 
собою), а переносясь въ нихъ нравственною силою искрен
ней любви. Поэтому всякая искренняя, самозабывающая себя 
любовь есть пріобрѣтеніе, и чѣмъ шире ея область, чѣмъ 
полнѣе она выноситъ человѣка изъ его предѣловъ, тѣмъ 
богаче становится онъ внутри себя. Въ жертвѣ, самозабве
ніи, находитъ онъ преизбытокъ расширяющейся жизни, и 
въ этомъ преизбыткѣ самъ свѣтлѣетъ, торжествуетъ и ра
дуется. Останавливается-ли его стремленіе, утрачиваетъ лп 
онъ пріобрѣтенное (наперекоръ присущему ему закону), 
онъ скудѣетъ, онъ все болѣе и болѣе сжимается въ тѣсные 
предѣлы, наконецъ онъ заключается въ самаго себя, какъ 
въ гробъ, который ему противенъ и ненавистенъ и иѵь 
котораго онъ выйти мѳ можетъ, потому что пе хочетъ х)в 
Словомъ, общеніе въ любви есть первое и существенное
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условіе ея развитія, ея совершенствованія. А это условіе 
создается путѳмъ соединенія пюдѳп въ церкви. Итакъ, пер
вое общее опредѣленіе церкви будетъ таково. церковь есть 
соединеніе разумныхъ тварей для преуспѣянія въ любви 
лутемъ взапмнаго общенія. Но мы уже знаемъ, что совер- 
шествованіе въ любви невозможно для грѣховной природы 
человЬка, предоставленной своимъ естественнымъ силамъ. 
Для восполненія этого естественнаго безсилія человѣку 
дана высшая, сверхъестественная сила, т. е. благодать. 
Благодать, слѣдовательно, говоря вообще, есть сверхъесте
ственная сила, дарованная Богомъ человѣку для восполненія 
его естественныхъ силъ, необходимыхъ для совершенство
ванія въ любви; будучл воспринята человѣкомъ въ вѣрѣ, 
божественная благодать поднимаетъ человѣческую немощь 
изъ ея ничтожества на степень могучей силы, служащей со
зиданію великаго дѣла любви. Благодать дается не каждому 
человѣку отдѣльно, а разъ на всегда дана обществу вѣрую
щихъ, т. е. Церкви, въ актѣ сошествія Св. Духа на апо
столовъ въ день Пятидесятницы х). Каждый вѣрующій мо
жетъ пользоваться ѳю лить какъ членъ Церкви; внѣ 
церкви нѣтъ благодати. Ясно, что только тѣсное, непосред
ственное, единеніе съ Церковыо ставитъ личность въ усло
вія, при которыхъ она можетъ пользоваться дарованными 
человѣку чрезвычайными благодатными силами. Ботъ по
чему вопросъ о единствѣ Церкви принадлежитъ къ числу 
основныхъ вопросовъ въ ученіи о церкви Итакъ, что же 
такое единство церкви и чѣмъ оно обусловливается?

Преждѳ всего замѣтимъ, что единство церкви иѳ мо
жетъ достигаться внѣшнимъ, механическимъ соединеніемъ 
ея членовъ; такое единеніе нѳ производитъ измѣненія въ 
личности, которая остается тѣмъ же, чѣмъ и была. Песчинка 
нѳполучаѳтъ новаго бытія отъ груды, въ которую забро-
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силъ ее случай; кирпичъ, уложенный въ стѣнѣ, нисколько 
нѳ измѣняется и нѳ улучшается отъ мѣста, назначеннаго 
ему наугольникомъ каменыцика. Другое дѣло при ограни- 
ческомъ соединеніи частей. Здѣсь всякая частица вещества, 
усвоенная живымъ тѣломъ, дѣлается неотъемлемою частью 
его организма и сама получаетъ отъ него новый смыслъ, 
новую жизнь. Таковъ человѣкъ въ Церкви, тѣлѣ Христо
вомъ, органическое основаніе котораго есть любовь 1). Лю- 
бовь есть жизненная сила п въ тожѳ время вѣнецъ п слава 
Церкви 2).

Наряду съ любовыо необходимымъ условіемъ един
ства Церкви служитъ единеніе ея членовъ въ вѣрѣ. Вѣра 
въ Іисуса Христа, какъ нашего Спасителя, составляетъ 
какъ мы знаемъ, необходимое з’сяовіе усвоенія Его заслугъ. 
А между тѣмъ вѣра каждой отдѣльной личности, предо
ставленной самой себѣ, также безсильна, какъ безсильна и 
любовь въ одиночествѣ. Дѣло въ томъ, что вѣра въ чело
вѣкѣ, взятомъ порознь (какъ индивидумѣ) и подверженномъ 
грѣху, веѳгда и непремѣнно субъективна, а потому самому 
доступна сомнѣнію: она сознаетъ въ самой себѣ возмож
ность заблужденія. Что бы возвыситься яадъ сомнѣніемъ и 
заблужденіемъ, ѳй нужно возвыситься надъ собою, нужно 
пустить корни въ міръ объективный, въ міръ святыхъ 
реальностей, въ такой міръ, котораго она сама была бы 
частью и частью живою, нѳ отъемлѳмою; ибо несомнѣнно 
вѣришь только тому міру, или, точнѣе сказать, знаешь 
только тотъ міръ, къ которому принадлежишь самъ. Этотъ 
міръ нѳ можетъ заключаться ни въ дѣятельности разоб
щенныхъ между собою личностей, ни въ ихъ случайномъ 
согласіи, ни въ рабскомъ отношеніи къ чему-либо внѣш
нему: онъ заключается только во внутреннемъ единеніи
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человѣческой! субъективности съ реальною объективностью 
органическаго тг живаго міра, въ томъ святомъ единствѣ, 
законъ котораго нѳ ѳсть ни абстрактъ, ни что-либо изобрѣ
тенное человѣкомъ, а Божественная реальность—Самъ Богт> 
въ откровеніи взаимной любви. Грубый и ограниченный 
разумъ, ослѣпленный иорочносыо развращенной воли, бу- 
дучи представ:іенъ самому оебѣ, въ своемъ одиночествѣ нѳ 
видитъ и не можетъ видѣть Бога. Онъ Богу внѣшенъ, какъ 
зло, которому онъ рабствуетъ. Его вѣренье (а не вѣра) 
есть неболѣе какь логическое мнѣніе п никогда неможеть 
стать вѣрою, хотя нерѣдко іг приписываетъ себѣ ея назва
ніе. Вѣренье превращается въ вѣру и становится внутрен
нимъ къ Самому Богу только чрезъ святость, по благодати 
животворящаго Духа, источника святости. Въ этомъ смыслѣ 
вѣра ѳсть Духъ Святой, налагающей печать свою на ва
ренье. Но эта печать не дается человѣку по его усмотрѣнію, 
она вовсе не дается человѣку, пребывающему въ своей 
одинокой субъективности. Она, какъ сказано было выше, дана 
была единожды, на всѣ вѣка, апостольской Церкви, соб
ранной во святомъ единеніи любви и молитвы, въ великій 
день Пятидесятницы, и отъ того времени христіанинъ, чело
вѣкъ субъективный, слѣпой искатель истины, ио своѳй нрав
ственной немощи, становится зрящимъ обладателемъ ѳя въ 
святой апастольской Церкви, къ которой онъ принадлежитъ 
какъ ѳя неразрывная часть 1). Итакъ, истинная вѣра воз
можна только въ Церкви, іі полное единеніе ея членовъ въ 
вѣрѣ составляетъ коренное условіе ея единства.

Кромѣ единенія въ вѣрѣ и любви необходимымъ усло
віемъ единства Церкви служитъ единство пребывающей въ 
Церкви Божественной благодати. Въ этомъ смыслѣ един
ство Церкви есть единство Божіѳй благодати, живущей во 
множествѣ разумныхъ твореній, покоряющихся благодати 2).
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Единство Церкви не толъко не исключаетъ, но, наобо- 
ротъ, необходимо предполагаетъ свободу личности въ каж
домъ ея членѣ Свобода личности несовмѣстима была бы 
съ единствомъ Церкви въ томъ лить случаѣ, если бы един
ство достигалось путемъ рабскаго подчиненія личности ка
кому нибудь внѣшнему авторитету. Истинное же единство 
Церкви есть, съ одной стороны, плодъ добровольнаго от
реченія личности отъ своего эгоизма въ пользу любви, съ 
другой стороны, оно есть результатъ свободнаго, сознатель
наго, соединенія ряда отдѣльныхъ убѣжденій и стремленіи 
въ одно убѣжденіе, въ одно стрѳжденіе. Въ Церкви все 
свободно, потому что все добровольно Единство Церкви 
есть плодъ и проявленіе свободы, оно есть нѳ иное что, 
какъ согласіе личныхъ свободъ; оно ѳсть единство со
вѣстей 1).

Свобода членовъ Церкви не насилуетсяи дѣйствіемъ Бо
жественной благодати. Для правильнаго уразумѣнія вопроса 
одъ отношеніи между свободою личности въ Церкви и дѣй
ствіемъ благодати, необходимо помнить, что истинно хри
стіанская жизнь человѣка, долженствующаго неустанно стре
миться къ нравственному совершенствованію, нѳ возможна 
ни безъ свободнаго движенія человѣческой воли, ни безъ 
помощи Божественной благодати. Гармоническоѳ соедине
ніе въ жизни христіанина дѣйствія свободной воли и Бо
жественной благодати—это необходимое требованіе, бѳзъ 
котораго разумное рѣшеніе этого вопроса невозможно: 
господство грѣховной воли неизбѣжно повлечетъ за собою 
торжество въ жизни эгоизма и произвола личности; чрез
мѣрное дѣйствіе на волю благодати превратить жизнь чело
вѣка въ дѣйствіе бездушнаго механизма и сдѣлаетъ не воз
можнымъ постановку вопроса о нравственномъ вмѣненіи. 
‘Такое же рѣшеніе этого вопроса получится, если мы взгля-
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немъ на него и съ другой стороны. Насиліе Божественной 
благодати надъ свободною волею человѣка возможно было 
бы лить въ томъ случаѣ, еслп бы источникомъ благодати 
была слѣпая, механическая, чисто стихійная сила, дѣйствую- 
щая съ роковою необходимостію. Въ данномъ же случаѣ 
источникомъ благодати является Самъ Богъ, пребывающій 
въ Церкви въ лицѣ Ов. Духа. Дѣйствіе благодати въ 
Церкви есть, слѣдовательно, проявленіе воли Божіей; а 
хотѣніе Божіѳ, съ одной стороны, есть безграничная ма
лость, съ другой стороны—абсолютная правда Божія. Какъ 
проявленіе милости Божіей, благодать дѣйствуетъ на чело
вѣка настолько, насколько это нѳоходпмо для человѣка; 
какъ проявленіе правды Божіей, она проявляется въ такой 
степени, въ какой это возможно безъ уничтоженіе человѣ
ческой свободы.

йтакъ, свобода и единство—таковы двѣ силы, кото
рымъ достой но вручена тайна свободы человѣческой во 
Христѣ, спасающемъ и оправдывающемъ тварь чрѳзъ Свое 
полное единеніе съ нею *).

Послѣ всего сказаннаго можно сдѣлать болѣѳ точное 
и болѣѳ близкое къ истинѣ опредѣленіе Церкви: Церковь
Христова ѳсть общеніе въ любви разумныхъ тварей, сво
бодно соединенныхъ единствомъ вѣры въ I Христа и бла
годати.

Церковь есть соединѳніѳ разумныхъ тварей. Кто же 
имѳнно эти разумныя твари, соединеніе которыхъ составляетъ 
Цѳрковь? Всѣ твари, созданныя Богомъ для осуществленія 
міроваго закона любви. Въ составъ Церкви, слѣдовательно, 
входятъ: 1) разумныя твари, живущія на землѣ, 2) совер
шившія земной путь, 3) нѳ созданныя для земного пути 
(ангелы) и 4) нѳ начинавшія ѳщѳ земнаго пути; ибо ѳщѳ 
нѳявлѳнноѳ Твореніе Божіѳ для Нѳго явно, и Богъ сды-
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шитъ молитвы и знаетъ вѣру того, кто ещѳ нѳ вызванъ- 
Имъ изъ небытія къ бытію. Итакъ, члены Церкви дѣлятся 
на видимыхъ, совершающихъ подвигъ земнаго существова
нія, и невидимыхъ, ужѳ совершившихъ этотъ подвигъ или 
несозданныхъ для него. Сообразно съ этимъ и Церковь дѣ
лится на 1) видимую, воинствующую и 2) не видимую, тор
жествующую. Но это дѣленіе внѣшнее, допускаемое съ- 
точки зрѣнія ещѳ живущаго на землѣ человѣка п оно 
нисколько не ослабляетъ ея внутренняго единства *).

Но и въ видимой воинствующей на землѣ Церкви мож- 
но различать двѣ стороны—видимую и невидимую. Церковь 
есть общество избранныхъ Божіихъ, имѣющихъ одно тЬлои 
одну душу; въ этомъ смыслѣ она Церковь невидимая. Но 
въ тоже время, еслп разсматривать ее безотносительно къ 
внутренней, индивидуальной жизни ея членовъ, она есть 
общество людей, признающихъ принципъ Христіанской жиз
ни и подчиняющихся еяіу, по крайней мѣрѣ сд виду; въ 
этомъ смыслѣ она Церковь видимая 2).

Члены Церкви соединены вѣрою въ I. Христа, какъ 
спасителя падшаго человѣчества отъ грѣха, проклятія и 
смерти. Какимъ же образомъ могутъ принадлежать къ 
Церкви святые Божій ангелы, которые никогда не падали 
и поэтому не нуждались въ искупленіи? Дѣло искупленія 
есть актъ высочайшаго проявленія въ мірѣ любви Божіей  ̂
а поэтому оно есть актъ и величайшаго торжества всѣхъ 
созданныхъ для любви тварей. ІІотому то въ моментъ явле
нія на землю нашѳго Спасителя мы видимъ многочислен
ное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: „Слава 
въ вышнихъ Богу, и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благо
воленіе“ (Лук. II, 13—14). ІІотому то воѣ созданныя для 
любви твари связаны любовію въ I. Христѣ въ единъ, 
организмъ, въ одно живое тѣло, коего Онъ есть глава.
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Когда побѣдитель смерти, Спаситель человѣковъ, уда
лилъ оть людей Свое видимое присутствіе, Онъ завѣщалъ 
имъ не скорби и слезы, а оставилъ утѣшительное обѣтова
ніе, что пребудетъ съ ними до окончанія вѣка. Обѣщаніе 
пополнилось. На главы учениковъ, собравшихся въ едино - 
душіп молитвы, снизошелъ Духъ Божій и возвратилъ имъ 
присутствіе Господа, присутствіе не осязаемое чувствами, 
но невидимое,—не внѣшнее, но внутреннее. Поэтому и ра
дость ихъ была совершенная, не смотря на испытанія, имъ 
уготованныя. И ныиѣ члены Церкви имѣютъ эту совершен
ную радость; пбо они знаютъ, что Церковь нѳ ищетъ Хри- 
ста, какъ ищутъ Его тѣ, которые не принадлежатъ къ 
Церкви, іто обладаетъ Имъ, и обладаетъ и принимаетъ Его 
постоянно, внутреннимъ дѣйствіемъ любви, пѳ испрашивая 
себѣ внѣшняго признака Христа. Невидимый глава Церкви 
не нашелъ нужнымъ оставлять ѳй Сбой образъ въ видѣ ка
кого нибудь языческаго прорицателя, какимъ является, напр , 
римскій папа, но всю ее одушевилъ Своею любовью, дабы опа 
имѣла въ сѳбЬ самой непремѣнную, неизсякаемую истину1).

Высшимъ выраженіемъ единенія членовъ Церкви какъ 
между собою, такъ и оъ ея главою, I Хрпстомъ, служитъ 
молитва. Молитва —это высокое проявленіе живаго, орга
ническаго единства между нашимъ Спасителемъ и Его 
избранными. И это понятно. Въ Своей правдѣ и въ Своей 
милости Богъ изволилъ, чтобы точно такясе, какъ единствен
ное нравственное существо, Христосъ, силою безграничной 
Своей любви принялъ на Себя человѣческіе грѣхи и спра
ведливую за нихъ казнь, могъ и человѣкъ силою своей 
вѣры и своей любви къ Спасителю отрекаться отъ своей 
личности, личности грѣховной и злой, и облекаться въ 
святость и совершенство своего Спасителя Соединенный 
такимъ образомъ со Христомъ, чеяовЬкъ уже нѳ то, чѣмъ
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оііъ былъ, не одинокая личность; онъ сталъ членомъ Цер
кви, которая есть тѣло Христово, и жизнь его стала нераз
дѣльною частью высшей жизпп, которой она свободно себя 
подчинила. Спаситель живетъ въ Своей Церкви, Онъ живетъ 
въ насъ. Онъ ходатайствуетъ, а мы молимся; Онъ поручаетъ 
насъ благодати Божіей, а мы взаимно поручаемъ другъ 
друга своему Творцу; Онъ предлагаетъ Себя въ вѣчную 
жертву, а мы приносимъ Отцу эту жертву прославленія, 
благодаренія и умилостивленія за насъ самихъ п за всѣхъ 
нашихъ братьевъ, какъ тѣхъ, которые пребываютъ еще въ 
опасностяхъ земной борьбы, такъ п тѣхъ, которыхъ смерть 
привела уже въ тихое, возносительное движеніе небеснаго 
блаженства, какова бы затѣмъ ни была степень дарованной 
имъ славы—все равно. Въ нашей молитвѣ нѣтъ мѣста ни 
для вопросовъ, ни для сомнѣніи, ибо мы молпмся не въ 
духѣ страха, подобно рабамъ, не въ духѣ корысти, подобно 
наемникамъ, мы молимся въ духѣ сыновней любви, будучи 
по благодати усыновлены Богу нашимъ единеніемъ съ Сы
номъ человѣческимъ, Іисусомъ праведнымъ, Сыномъ и вѣч
нымъ Словомъ Отца щѳдротъ. Мы молимся потому, что не 
можемъ не молиться, и эта молитва всѣхъ о каждомъ п 
каждаго о всѣхъ, постоянно испрашиваемая и постоянно да
руемая, умоляющая и торжествующая з̂ъ тоже время, всегда 
во имя Христа, нашего Спасителя, обращаемая къ Его Отцу 
и Богу, есть какъ бы кровь, обращающаяся въ тѣлѣ Церкви: 
она ея жизнь и выраженіе ея жизни, она глаголъ ея любви, 
вѣчное дыханіе Духа Божія 1).

Изъ сказаннаго ясно, что молитва, какъ п всякое дру
гое проявленіе жизни п дѣятельности христіанина, сбой 

истинный смыслъ, свою надлежащую силу и значеніе полу
чаетъ только въ Церкви. Мы знаемъ, говоритъ Хомяковъ, 
когда падаетъ кто изъ насъ, онъ падаетъ одпнъ: но никто
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одинъ не спасается. Спасающійся же спасается въ Церкви, 
какъ членъ ея, п въ единствѣ со всѣми другими ея членами. 
Вѣруетъ-ли кто, онъ въ общеніи вѣры; любптъ-лп, онъ въ 
общеніи любви; молится-лп, онъ въ общеніи молитвы. По 
сему, яикто не можетъ надѣяться на свою молитву, п вся
кій, моляся, просить всто Церковь о заступленіи, не такъ 
какъ будто бы сомнѣвался въ заступничествѣ единаго хо
датая Христа, но въ увѣренности, что воя Церковь всегда 
молится за всѣхъ своихъ членовъ. Молятся за насъ всѣ 
ангелы п апостолы и мученики и праотцы и всѣхъ высшая 
Матъ Господа напіего, п это святое единеніе есть истинная 
жизнь Церкви. Но если безпрестанно молится Церковь ви
димая п невидимая, зачѣыъ просимъ ее о молитвахъ? За- 
тѣмъ же, зачѣмъ мы просимъ милости у Бога и Христа, 
хотя милость Его предваряетъ нашу молитву. Потому имѳн- 
но и просимъ Церковь о молитвахъ, что знаемъ, что она и 
нѳ просящему даетъ помощь своего заступленія и прося
щему даетъ несравненно болѣѳ, чѣмъ онъ проситъ: ибо г.ъ 
ней полнота духа Божьяго. Такъ и прославляемъ всѣхъ, ко- 
го Господь прославилъ и прославляетъ: ибо какъ скажемъ, 
что Христосъ въ насъ живетъ, если нѳ уподобляемся Хри- 
сту? Посему, прославляемъ святыхъ и ангеловъ и пророковъ, 
но болѣе всѣхъ чистѣйшую мать Господа Іисуса, нѳ при
знавая Ее ни безгрѣшною, по рожденію, ни совершенною 
(ибо абсолютно безгрѣшенъ и совершенъ одинъ Христосъ), 
но помня, что ѳя непонятное превосходство предъ всѣмъ 
Божіимъ твореніемъ засвидѣтельствовано ангеломъ п Ели
заветою и болѣе всѳго Самымъ Спасителемъ, назначившимъ 
ей въ сыновнее повиновеніе и службу великаго своѳго апо
стола и тайновидца Іоанна Такъ же какъ каждый изъ насъ 
требуетъ молитвы отъ всѣхъ, такъ и онъ всѣмъ долженъ 
своими молитвами, живымъ и усопшимъ и даже ѳще не 
рожденнымъ; ибо прося, чтобы міръ пришелъ въ разумъ 
Божій (какъ мы просимъ со всею Цѳрковью), просимъ не
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за одип настоящія поколѣнія, яо п затѣ, которыя Богъ ещѳ 
вызоветъ къ жизни. Молимся за живыхъ, дабы была на 
нихъ благодать Господа, п за усопшихъ, чтобы былп они 
удостоены лицезрѣнія Божіяго. Молясь за усопшпхъ> мы не 
знаемъ о среднемъ состояніи душъ, не принятыхъ въ цар 
ство Божіе и не осужденныхъ на муку, ибо о такомъ со
стояніи нѳ получили мы ученія отъ апостоловъ, дли отъ 
Христа; не признаемъ чистилища, т. е. очищенія душъ 
страданіями, отъ которыхъ можно откупиться дѣлами своими 
или чужими; ибо Церковь нѳ знаетъ напр. спасенія какими 
бы то ни было внѣшними средствами и страданіями, кромѣ 
Христовыхъ, ни про торгъ съ Богомъ, окупающійся отъ 
страданія добрымъ дѣломъ. Мы молимся въ духѣ любви, 
зная, что никто не спасается пначе, какъ молитвою всей 
Церкви, въ которой живетъ Христосъ, зная и уповая, что, 
локуда нѳ пришло совершеніе Бременъ, всѣ члены Церкви, 
живые и усопшіе, непрестанно совершенствуются взаимною 
молитвою. Иного вышѳ насъ святые, прославленные Богомъ; 
вышѳ жѳ всего св. Церковь, вмѣщающая въ себѣ всѣхъ 
святыхъ и молящихся за всѣхъ, какъ видно изъ боговдох
новенной литургіи. Въ молитвѣ ѳя слышится и наша мо
литва, какъ бы мы ни были недостойяы называться сынами 
Церкви. Если, покланяясь и1 славя святыхъ, мы просимъ, 
дабы прославилъ ихъ Богъ, то дѣлаемъ это не потому, что 
придаетъ слиткомъ высокую цѣну своимъ молитвамъ, и по
этому нѳ подпадаемъ обвинію въ гордости, ибо намъ, по
лучившимъ позволеніе называть Бога Отцомъ, дано такжѳ 
позволеніе молиться: „да святится имяЕго, да пріидетъ цар
ствіе Его и да будетъ воля Его“. И ѳсли намъ. позволено 
просить Бога, да прославить Онъ имя Своѳ, и совершаетъ 
волю Свою: кто намъ запретить просить, да прославить 
Онъ Своихъ святыхъ и да упокоитъ Онъ Своихъ избран
ныхъ? За неизбранныхъ жѳ нѳ молимся, какъ и Христосъ 
молился не о всемъ мірѣ, но о тѣхъ, кого далъ Ему Го-
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сподь Ие говори: „какую молитву удѣлю живому или усоп
шему. когда моей молитвы не достаточно и для меня?*‘ 
ІІбо не умѣющій молится, къ чему молился бы ты и за 
себя? Молится же въ тебѣ духъ любвст. Также нѳ говори: 
,,къ чему моя молитва другому, когда онъ самъ молится, л 
за него ходатайствуетъ Самъ Хрпстосъ?‘‘ Когда ты мо
лишься, въ тебѣ молптся духъ любвя Не говори: „суда
Божьяго измѣнить недь.зя*: ибо Твоя молитва сама въ пу
тяхъ Божіихъ, и Богъ ее предвидѣлъ. Если ты членъ 
Церкви, то молитва твоя необходима для всѣхъ ея членовъ. 
Если же скажетъ рука, что ѳй не нужна кровь овальнаго 
тѣла, и она своей крови ему не дастъ, рука отсохнетъ. 
Такъ п ты Церкви необходимъ, покуда ты въ ней; а если 
ты отказываешься отъ общенія, ты самъ погибаешь и не 
будешь уже членомъ Церкви. Церковь молится за всѣхъ, и 
мы вмѣстѣ молимся за всѣхъ; но молитва наша должна 
быть истинною и истиннымъ выраженіемъ любви, а не сло
веснымъ обрядомъ. Нѳ умѣя всѣхъ любить, мы молимся о 
тѣхъ, кого любимъ, и молитва наша не лицемѣрна; просимъ 
жѳ Бога, дабы можно было намъ всѣхъ любить и за всѣхъ 
молиться нѳ лицемѣрно Кровь же Церкви—взаимная мо
литва, и дыханіе ея—славословіе Божіе. Молимся въ духѣ 
любви, а нѳ пользы, въ духѣ сыновней свободы, а не закона 
наемническаго, просящаго платы. Всякій спрашивающій: 
„какая польза въ молитвѣ?“ признаетъ сѳбя рабомъ. Мо
литва истинная ѳсть истинная любовь *).

Изъ сказаннаго ясно, что истинно-хрпстіанская мо
литва характеризуется любовью. Гдѣ нѣтъ любви, тамъ не- 
можетъ быть и истинно-хрпстіанской молитвы. Побужденіемъ 
къ молитвѣ, слѣдовательно, должны служить не предписанія 
внѣшняго закона и не преслѣдованіе какихъ нибудь практи
ческихъ цѣлей: истинный мотивъ христіанской молитвы за-
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ключается въ потребности любви проявиться II поэтому, 
кань истинно-христіанская любовь одинаково простирается 
па живыхъ и мертвыхъ, друзей, и враговъ, святыхъ и 
грѣшниковъ, такъ п въ общеніи истинно-хрпстіанской мо
литвы находятся живые и мертвые, друзья и враги, святые 
п грѣшники, словомъ, всѣ члены единаго церковнаго орга
низма. Но, признавая любовь неотъемлемою принадлеж
ностью истинно-христіанской молптвы, необходимо помнить, 
что кореннымъ условіемъ, безъ котораго молитва не воз
можна, служитъ надежда. Обращеніе къ Богу съ молитвою 
возможно лить при надеждѣ на милость Божію, благодаря 
которой паша молитва можетъ быть услышана. Безъ этой 
надежды человѣкъ никогда непосмѣлъ бы возводитъ очей 
своихъ къ небу и называть Бога своимъ Отцемъ Ботъ по 
чему, какъ богоугодное дѣло наиболѣе принадлежитъ любви, 
какъ богоугодное исповѣданіе наиболѣе принадлежитъ вѣрѣ, 
такъ богоугодная молитва наиболѣе принадлежитъ надеждѣ. 
Хотя каждое дѣйствіе Церкви, направленное Духомъ Свя
тымъ, духомъ жизни и истины, представляетъ совокупность 
всѣхъ его даровъ—вѣры, надежды и любви 2).

Изъ установленнаго понятія о молитвѣ, какъ голосѣ 
любви, укрѣпляемомъ надеждою, совершенно естественно 
вытекаетъ, понятіе и о ея гяавнѣшихъ формахъ, въ кото
рыхъ мы призываемъ, прославляемъ, величаемъ п благода
римъ Господа и тѣхъ, которыхъ Онъ избралъ, прославилъ 
и возвеличилъ, и чрѳзъ которыхъ Онъ оказываетъ намъ 
Сбои благодѣянія. Но наши молитвы имѣютъ характеръ не 
только призыванія, прославленія, величанія и благодаренія 
но и просьбы. Всякая обыкновенная просьба имѣетъ цѣлью 
склонить волю того, къ кому она обращена, къ извѣстному 
движенію въ пользу просящаго. Примѣнимо-дп это понятіе 
о просьбѣ къ христіанской просительной молитвѣ, когда
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мы знаемъ, что любовѳобнльная іюля Божія всегда готова 
излить на человѣка столько благодѣяній, сколько онъ и нѳ 
заслуживаетъ, и сколько даже воспринять не можетъ? Ко
нечно пѣтъ. Молитвенное обращеніе къ Богу съ просьбой 
имѣетъ другой смыслъ Обращаясь въ молитвѣ къ Богу 
съ просьбой, вѣрующій этимъ самымъ признаетъ всемогу
щество воли Божіей, которой все, въ томъ числѣ и самъ 
онъ, должно покориться. Приводя же свою волю въ под
чиненіе волѣ Божіей, молящійся этимъ самымъ устраняетъ 
то, что мѣшало ему быть достойнымъ благодѣяній Божіихъ. 
Итакъ, истинный смыслъ просительной молитвы состоитъ 
нѳ въ томъ, что бы склонить волю Божію къ изліянію 
благодѣяній, а въ томъ, что бы сдѣлать волю просящаго 
достойною этихъ благодѣяній, которыя безконечная любовь 
Божія всегда готова даровать въ достаточной полнотѣ. Ис
полненіе просьбы въ атомъ случаѣ является какъ бы ея 
естественнымъ логическимъ слѣдствіемъ. Ботъ почему прѳждѳ 
чѣмъ обращаться къ Отцу Небесному съ просьбой о на
сущномъ хлѣбѣ и объ оставленіи намъ долговъ нашихъ, 
мы должны просить—да будетъ воля Его и да пріидетъ 
царствіе Его яко на нѳбеси, тако и на земли, помня заповѣдь 
Христову: ищите преждѳ царствія Божія и правды Его и 
сія вся приложатся вамъ.

Но если сущность просительной молитвы заклю
чается въ покорности волѣ Божіей, то въ ней не- 
должно быть мѣста ничѳму эгоистическому, и вообщѳ, 
въ обращенной къ Богу молитвѣ личности не должно 
быть излишняго простора, что особенно слѣдуетъ сказать о 
тѣлесной сторонѣ нашего существа. Нѳ нужно забывать, 
что молитва, кромѣ покорности волѣ Божіѳй, требуетъ 
ѳщѳ обновленнаго сердца и поэтому она нѳдолжна рабство- 
вать плоти, дажѳ съ ѳя невинными желаніями. Намъ доз
волено обращаться къ Богу въ молитвѣ съ просьбой только 
о насущномъ хлѣбѣ, и мы не должны злоупотреблять этимъ
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правомъ и не должны переносить въ молитву просьбы объ 
угджденіи нашей земной жизни. Впрочемъ, религіозно на
строенный человѣкъ, въ истинно молитвенномъ настроеніи 
духа, и нѳ станетъ переносить въ молитву подобной ирось 
бы, покрайнѳй мѣрѣ въ отношеніи къ себѣ; это нравственно 
невозможно. Что же касается нашихъ братіи, то, наученные 
примѣромъ Самаго Господа, прѳвратившаго воду въ вино 
въ Канѣ Галилейской, давая волю своей любви къ нимъ, 
мы можемъ заботиться не только о ихъ существенныхъ 
нуждахъ, но и объ ихъ, такъ сказать, комфортѣ, еслп это 
нѳ послужитъ препятствіемъ къ ихъ душевному спасенію г).

Выше сказано, что исполненіе обращенной къ Богу 
просьбы является ея естественнымъ логическимъ слѣдстві
емъ. По отношенію къ тѣмъ случаямъ, гдѣ дѣло идетъ о 
нашемъ нравственномъ совершенствованіи и спасеніи души, 
смыслъ этого положенія понятенъ. Обращаясь, напримѣръ, 
въ молитвѣ къ Богу съ просьбою спасти насъ отъ распут
ной жизни, мы искрѳнно каемся въ своихъ грѣховныхъ 
поступкахъ и смиренно выражаемъ готовность подчинить 
свою волю дѣйствію Божественной благодати, которая и 
помогаетъ намъ сойти съ пути порока и стать на путь 
добродѣтели. Естественность связи между просьбой и ея 
исполненіемъ здѣсь непосредственно очевидна. Спасающая 
благодать дается всѣмъ, кто только ѳя ищетъ и кто до- 
•стоѳнъ еѳ воспринять. Молитвенное обращеніе къ Богу съ 
горячей . просьбой о спасеніи души, сопровождаемое соот
вѣтствующимъ настроеніемъ воли, и есть исканіе благодати, 
которое, приданныхъ условіяхъ, ужѳ само посѳбѣ дѣлаетъ 
человѣка доступнымъ послѣдней, а поэтому человѣкъ со
вершенно естественно получаетъ то, чего проситъ.

Другое дѣло, когда люди обращаются къ Богу съ 
просьбою о спасеніи ихъ отъ огня, мора, голода, зѳмлетря-
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сепія, потопа, между-усобныхъ е о і і н ъ , нашествія пноплемен- 
никовъ іі другихъ подобныхъ физическихъ бѣдствій, кото
рымъ они подвергаются часто не за с б о и  личные грѣхи, а 
какъ дольники первороднаго грѣха, вслѣдствіе разлитой въ 
мірѣ его общей враждебности къ человѣку. Здѣсь человѣкъ 
страдаетъ не вслѣдстіе своей личной порочности, а вслѣд
ствіе неумолимой логичности міровыхъ законовъ: міровые 
законы суть законы Божественнаго разума, изъ подчиненія 
строю которыхъ человѣчество вышло въ первородномъ 
грЬхѣ, чѣмъ и поставило себя къ нимъ въ враждебное от
ношеніе. Чѣмъ стройнѣе п гармонпчнѣе дѣйствуютъ міро
вые законы, тѣмъ пагубнѣе можетъ оказаться ихъ дѣйствіе 
для человѣчества, вышедшаго изъ ихъ строя, и оказав
шагося съ ними, такъ сказать, въ разладѣ, слѣдствіемъ 
котораго и являются разнаго рода бѣдствія. Ботъ почему, 
просить у Бога избавленія отъ физическихъ бѣдствій—это 
значитъ требовать измѣненія логическихъ законовъ міро
зданія. Но возможно-ли это? Богъ всѳгда умѣряетъ стро
гость логическаго закона, т. е. враждебность міра, который 
есть проявленная воля Божія, къ человѣку, отвергшему 
святость этой воли. Какимъ же образомъ можетъ человѣкъ 
испросить еще большаго умягченія закона въ томъ или 
другомъ частномъ случаѣ, когда все, что можетъ быть 
сдѣлано въ этомъ отношеніи, уже сдѣлано и постоянно дѣ
лается въ общемъ смягченіи строгости къ человѣку логики 
мірозданія? Смягченіе строгости физическихъ законовъ чело
вѣкъ можетъ достигнуть такимъ же путемъ, какимъ онъ 
достигаетъ смягченія строгости законовъ нравственныхъ. 
Дѣло въ томъ, что законы нравственнаго міра такъ же не
преложны, какъ іг законы міра физическаго, и если тѣмъ 
не мѳнѣе наша воля, совершенствуясь при помощи благо
дати измѣняетъ насъ самихъ, а, слѣдователь^, и наши 
отношенія къ Богу, то почему же таже воля, выраженная 
въ молитвѣ, не можетъ измѣнить и отношеній нашихъ къ
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міру внѣшнему, который есть проявленная воля Божія? 
Пояснимъ эту мысль примѣромъ, Я гордъ и прошу исправ
ленія отъ гордости: я тону п прошу спасенія отъ воды. 
Гордость моя, такъ жѳ какъ п опасность моя, есть выводъ 
пзъ цѣлаго ряда предшествовавшихъ проступковъ, увлекаю
щихъ меня къ новымъ проступкамъ иди порокамъ; а затѣмъ 
всѣмъ, воля, подъ Божіимъ благословеніемъ, останавливаетъ 
мое паденіе. Оъ меньшею ясностью, относится этотъ законъ 
и къ физической опасности. Таже воля Божія, которая 
смягчаетъ въ отношеніи къ намъ строгость нравственныхъ 
законовъ, она же смягчаетъ строгость п физическихъ за
коновъ, которые ни сколько не ограничиваютъ ея свободы. 
Физическіе законы суть выраженіе вош Божіей; но не 
оковы, наложенные на Его волю1). Проявленіе такъ назы
ваемыхъ стихійныхъ силъ природы, дѣйствующихъ по своимъ 
законамъ съ слѣпою, невидимому, фатальностью, въ дѣй* 
ствительности ни на одно мгновеніе не выходитъ пзъ подъ 
воздѣйствія Божественнаго Промысла, безъ воли котораго 
л одинъ волосъ нѳ упадетъ съ головы человѣческой. Ботъ 
почему, угрожающая намъ та или другая физическая опас
ность можетъ достигнуть насъ, какъ дольниковъ грѣха; но 
мы можемъ и отвратить ее, отдавъ себя, такъ сказать, подъ 
охрану Божію, чего можемъ достигнуть въ пламенной мо
литвѣ. Наше спасеніе въ этомъ случаѣ, съ человѣческой 
точки зрѣнія, будетъ чудомъ; въ очахъ же Божіихъ оно 
есть лишь мановеніе Божественной воли, дающей торже
ство милости тамъ, гдѣ должна была свершиться одна лишь 
правда. Мы раньте видѣли, что человѣкъ силою своей 
вѣры можетъ чудеса творить. Молитва въ данномъ случаѣ 
и есть выраженіе этой вѣры, имѣющей своимъ источникомъ 
любовь я получающей, свою крѣпость въ надеждѣ. Любовь,
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вѣра и надежда—эти три важнѣйшихъ момента въ состоя
ніи религіозно настроеной христіанской души, найдя сѳбѣ 
содтвѣтствующее выраженіе въ пламенной молитвѣ, приво
дятъ волю человѣка въ гармонію съ законами воли Боже
ственной, которые всдѣдствіѳ этого пзъ враждебныхъ чело
вѣку становятся благодѣтельными.

Какъ свободный голосъ любви, молптва должна быть 
свободна. Свобода молитвы состоитъ въ соотвѣтствіи формы 
живому движенію души, ищущему внѣшней формы для 
своѳго проявленія. Религіозное движеніе души можетъ быть 
безпредѣльно лосвоѳму разнообразно, а поэтому сковывать 
его ограниченною формою, втискивать его, такъ сказать, въ 
узкіе шаблонные рамки, это значить стѣснять свободу его 
проявленія, это тоже, что мертвить бьющую ключомъ жизнь. 
Молитва есть цвѣтъ жизни; какъ и всякій другой цвѣтъ, 
она обращается въ плодъ. Но въ то жѳ время, подобно вся
кому другому цвѣту, она, вели можно такъ выразиться, не 
лезѳтъ съ своимъ великолѣпнымъ вѣнкомъ изъ лепестковъ 
н сѳмейнныхъ пучковъ, безъ стѳбля, листьевъ и корней, 
прямо ивъ сухаго песка, лишеннаго всякой растительности. 
Она можетъ возникнуть; какъ нѣкоторыя тропическія рас
тенія, почти въ одинъ мигъ, съ необыкновенною красотою и 
блескомъ, или развиваться медленно, какъ столѣтній цвѣтъ; 
въ обоихъ случаяхъ ѳя развитіе необходимо предполагаетъ 
присутствіе жизненныхъ корней. Въ виду такой тѣсной, 
нѳлосрѳдственной связи молитвы съ жизнію, отрывать ѳе 
отъ послѣдней невозможно; а вмѣстѣ съ тѣмъ невозможно 
и стѣснять свободу ѳя проявленія мертвымъ формализмомъ 1).

Форма молитвеннаго проявленія души многообразна. 
Оамою естественною, самою выразительною, а поэтому са
мою цѣлесообразною формою является слово—произноси
мое или сопровождаемое пѣніемъ. Идеаломъ молитвы, вы-

1) Тамъ же, стр. 337.



раженнои словомъ, какъ по своѳму происхожденію, такъ и 
по содержанію, должна быть признана конечно молитва 
Росподня. Совершеннѣйшею же пзъ молитвъ, созданныхъ 
христіанскою любовыо, является Божественная литургія, въ 
которой выражается вся полнота ученія и духа церковнаго 
и выражается не условными какпмп-нибудъ знаками плп 
символами, но словомъ жизни п истины, вдохновеннымъ 
свышѳ 2).

Но нѳ въ одномъ только словѣ можетъ выражаться 
молитва. Трудъ на пользу ближняго, вызванный безкорыстною 
любовыо къ нему, тажѳ есть молитва, п молитва не только 
высшая, чѣмъ безсознательное, чисто формальное, ^сопро
вождаемое движеніемъ души, лепетаніе словъ, ио высшая 
многихъ, гораздо болѣе разумныхъ молитвъ, которые вы
званы нѳ христіанскою любовно, а эгоизмомъ 2). Молитва 
можетъ выражаться также п въ различныхъ тѣлодвижені
яхъ, каковы крестное знаменіе, возведеніе очей къ небу, 
паденіе на землю, и др. Молитвенное настроеніе души мо
жетъ выражаться и посредствомъ изображенія предмета 
вѣры, надежды и любви на иконѣ. Церковь благословляетъ 
всѣ эти и подобныя имъ выраженія молитвеннаго движенія 
души, ѳсли только въ нихъ форма нѳ господствуетъ надъ 
духомъ, а служитъ дишь средствомъ для проявленія духа 
любви. Благословляя такое разумное пользованіе внѣшней 
формой, Церковь осуждаетъ тѣхъ, которые въ своей одно
сторонности осуждаютъ внѣшнюю форму, лишая, такимъ 
образомъ, молитву естественности и свободы проявленія. Если 
ты, говорить Хомяковъ, нѳ можешь выразить своей любви 
къ Богу словомъ, а выражаешь еѳ изображеніемъ видимымъ, 
т. е. иконою, осудитъ ли тебя Церковь? Нѣтъ; но осудить 
осуждающаго тебя, ибо онъ осуждаетъ твою любовь. Знаемъ,

1) Тамъ же, стрч 24
2) Тамъ же, стр. 337.
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что и безъ иконы можно спастись и спасались, и веди лю
бовь твоя не требуетъ иконы, спасешься п бѳзъ иконы; 
если же любовь брата твоего требуетъ иконы, ты, осуждая 
любовь брата, самъ себя осуждаешь; и ѳслп ты, будучи 
христіаниномъ, нѳ смѣешь слушать безъ благоговѣнія мо
литву і і л п  духовную пІ>снь, сложенную братомъ твоимъ, 
какъ смѣешь ты смотрѣть безъ благоговѣнія на икону, со
зданную его любовно, а не художествомъ^ Самъ Госнодь, 
знающій тайну сердецъ, благоволилъ нѳ разъ прославить 
молптву иди псаломъ: запретишь ли Ему прославить икону 
или гробы святыхъ9 Скажешь ты „Ветхій Завѣтъ запретилъ 
изображеніе Божіе“; іто ты, хвастающійся тѣмъ, что болѣе 
Св. Церквп понимаешь слова ѳя (т. е. писанія), нѳ пони
маешь тоги, что не изображеніе Божіѳ запретилъ Ветхій 
Завѣтъ (ибо позволилъ и херувимовъ и мѣднаго змія и пи
саніе нмени Божьяго), но запретилъ человѣку созидать себѣ 
Бога на подобіе какого бы то ни было предмета земнаго 
или небеснаго, видимаго или даже воображаемаго. Пишешь- 
лп ты икону для напоминанія о невидимомъ и вообрази
момъ Богѣ,—ты не творишь себѣ кумира Воображаешь ли 
себѣ Бога и думаешь, что Онъ похожъ натвоѳ воображеніе, 
ты (и бѳзъ внѣшняго изображепія) ставить себѣ кумиръ,— 
таковъ смыслъ запрещенія Ветхаго Завѣта. Икона же, т. е. 
красками ппсанное имя Божіѳ, иди изображеніе святыхъ Бо
жіихъ, созданное любовыо, не запрещается духомъ истины, 
Не говори: „перейдутъ де христіане къ идолопоклонству“, 
пбо духъ Христовъ, хранящій Церковь, премудрѣе твоеіі 
расчетливой мудрости.—ІІосему можешь и безъ иконы спа
стись, но не долженъ ты отвергать иконы11 j. Вообще, Ныр
ковъ принимаетъ всякій обрядъ, если онъ служитъ внѣш 
нимъ выраженіемъ внутренняго стремленія души къ Богу.

х) Тамъ же, 23—24.



И эю понятно. Что такое обряды? Обряды суть нѳ 
иное что какъ выраженіе отношеніи общины къ исповѣдуе
мому ею догмату; это символы, въ которыхъ Церковь вы
ражаетъ свое ученіе. Понятно, что какъ всякая форма 
должна соотвѣтствовать своему содержанію, такъ п обряды 
Церкви должны соотвѣтствовать содержимому его ученію. 
Ботъ почему въ обрядахъ не должно быть ничего такого, 
что заключало бы въ себѣ хоть малѣйшую примѣсь лжн 
іпп ложнаго ученія. Но такъ какъ для выраженія всякой 
идеи можетъ быть пріискано нѣсколько формъ, то и обряды 
могутъ быть разнообразны Будучи созданы духомъ свобод
наго творчества, они могутъ измѣняться, но не пначе какъ 
по суду Церкви. Церковь нѳ только вселенская, но и вся
кая помѣстная, не прпсвоивая себѣ права догматпческаго 
толкованія пли ученія, имѣетъ полное право измѣнять своп 
обряды и вводить новые, но при этомъ она должна строго 
наблюдать, чтобы эти измѣненія и нововведенія не ввели 
въ соблазнъ другія церковныя общины; напротивъ, въ слу
чаѣ возможности такого соблазна, она должна отступаться 
отъ своего мнѣнія и покаряться ихъ мнѣнію, дабы то, что 
въ одномъ невинно и даже похвально, не показалось винов
нымъ другому, и дабы братъ не ввелъ брата въ грѣхъ со
мнѣнія и раздора. Единствомъ обрядовъ Церковныхъ дол
женъ дорожить всякій христіанинъ, нбо въ немъ видимо 
проявляется, даже для не просвѣщеннаго, единство духа п 
ученія; для просвѣщеннаго жѳ находится источникъ радо
сти живой и христіанской. Вообщѳ же, пока обряды не 
измѣнены Церковыо, они обязательны дяя ея членовъ, пбо 
въ ихъ соблюденіи радость Святаго единства, христіанской 
любви; а любовь есть вѣнецъ и слава Церкви ’)

Раньте было замѣчено, что молитва, какъ свободный 
голосъ любвп, должна быть свободна отъ всякаго мѳртвя*
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щаго ѳго формализма. Но свобода молитвы отъ формализма 
нискояько не исключаетъ возможности однообразія формы 
при разнообразіи ея видовъ. Установленное понятіе о един
ствѣ Церкви, требующее общенія ея членовъ въ молитвѣ, 
непремѣнно предполагаетъ общественное богослуженіе; а 
общественное богослуженіе безъ существованія однообраз
ной, вполнѣ законченной, формы невозможно. Собраніе въ 
однимъ мѣстѣ многихъ лицъ, произносящихъ про себя своп 
собственныя молитвы, не есть общественное богослуженіе. 
Общественное богослуженіе есть актъ молитвеннаго соедине
нія многихъ душъ, выражающихъ свое внутреннее единство 
въ единой внѣшней формѣ. Съ другой стороны, вполнѣ за
конченная, такъ сказать, классическая форма молитвъ и 
пѣснопѣній нисколько не стѣсняетъ свободы религіознаго 
движенія души. Церковныя молитвы и пѣснопѣнія, какъ 
плодъ любви и вдохновенія лучшихъ ея сыновъ, выражаютъ 
въ себѣ голосъ всей Церкви, и поэ^ому въ нихъ каждый 
ея членъ находитъ то, чего жаждетъ, но что не всегда 
умѣетъ выразить его душа. Общественное богослуженіе 
своими готовыми, классическими, молитвами и пѣснопѣніями 
нѳ только не стѣсняетъ свободы молящагося, но, напро- 
тивъ, выводитъ ѳго изъ состоянія личной ограниченности, 
потому что затрогиваѳтъ, выражаясь образно, такія струны 
души, которыя, будучи предоставлены самимъ себѣ, быть 
можетъ, никогда нѳ прозвучали бы. Общественное богослу
женіе, такимъ образомъ, служитъ, такъ сказать, восполне
ніемъ той духовной неполноты, какою страдаетъ всякая 
отдѣльная личность въ своемъ одиночествѣ. Къ тому же 
нужно помнить, что существованіе готовыхъ молитвъ и 
пѣснопѣній нѳ исключаетъ возможности появленія новыхъ. 
Исторія показываетъ, что Церковь всегда благосклонно от
носилась къ появленію новыхъ произведеній духовнаго 
творчества, если только они были плодомъ любви и рели-

—  17 G —
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гюзнаго воодушевленія и если они соотвѣтствовали ея духу 
л своему назначенію.

Какъ единеніе вѣрующихъ въ любви, вѣрѣ и надеждѣ 
находитъ для сѳбя выраженіе въ общеніи молитвы, такъ 
единіѳ ихъ въ божѳствѳнной благодати находитъ для сѳбя 
выраженіе въ общеніи таинствъ. Въ свое врѳмя было вы
яснено, что дѣйствіе благодати въ Церкви находится въ 
согласіи съ свободной личностью, что даже самое единство 
Церкви ѳсть слѣдствіе согласія личныхъ свободъ, есть 
плодъ единства совѣстей. Но выяснено было такжѳ и то, 
что дѣйствіе божественной благодати ѳсть то абсолютно 
необходимое условіе, бѳзъ котораго нравственное совершен
ствованіе человѣка не возможно, безъ котораго не можетъ 
быть ни истинно-христіанской вѣры, ни истинной надежды, 
ни истинной любви. Въ этомъ смыслѣ вѣра, надежда и лю
бовь могутъ быть названы дажѳ прямо дарами Духа Свя
таго. Каждый человѣкъ можетъ молиться Богу, творить 
дѣла, исповѣдывать исповѣданіе Церкви: но угоденъ, Богу
только тотъ, кто творить, исповѣдуетъ и молится по живу
щему въ нѳмъ духу Христову. У каждаго человѣка можетъ 
быть сбоя вѣра, своя надежда, сбоя любовь; но не у всѣхъ 
людей она одна и таже; ибо человѣкъ можетъ любить 
плоть, надѣяться на міръ, исповѣдывать ложь, онъ можетъ 
такжѳ любить, надѣяться и вѣрить не вполнѣ, а отчасти; и 
Церковь называетъ его вѣру вѣрою, его надежду надеждою, 
ѳго любовь лтобовью; разъ человѣкъ такъ ихъ называетъ, 
Церковь о словахъ съ нимъ спорить нѳ будетъ; сама же 
она истинную вѣру, любовь и надежду называетъ дарами 
Духа Святаго и знаетъ, что онѣ, какъ таковые, истинны и 
совершенны *). Ботъ почему, признавая въ каждомъ истинно 
христіанскомъ движеніи души участіе свободной воли чело
вѣка, мы, въ виду своей немощи духовной, должны смиренно

*) Тамъ лсе, стр. 9.
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признавать, что всѳ благое въ пасъ творитъ Хрпстосъ, въ 
вѣрѣ-ля, надеждѣ-лп, или любви; Онъ все творить своею 
благодатію; благодать жѳ дается даромъ и дается всѣмъ, 
дабы яикто нѳ могъ роптать, но не всѣмъ равно; хотя это 
различіе, по ученію апостола, допускается не по предопре
дѣленію, а по предвѣдѣнію. Меньшій талантъ данъ тому, 
въ комъ Господь предвидѣлъ нерадѣніе, дабы отверженіе 
большаго дара не послужило къ большему осужденію; вотъ 
почему уменьшеніе дара по предвѣдѣнію есть лишь новое 
проявленіе въ отношеніи къ намъ милости Божіѳй. Итакъ, 
все благое творить въ »асъ благодать; мы жь только поко
ряемся ей; но мы въ силу предоставленной намъ свободы, 
можемъ и непокориться ей и тогда дѣйствіе ея въ насъ 
будетъ безплодно. Въ дѣйствительности мы никогда вполнѣ 
ѳй ^покоряемся, яикто, даже святые, какъ сказалъ самъ 
Спаситель. Вотъ почему никто нѳ можетъ говорить о за
слугахъ собственныхъ дѣлъ, тѣмъ болѣѳ—о заслугахъ свѳрхъ- 
должныхъ, объ этомъ своѳго рода запасѣ заслугъ. Напро- 
тивъ, сколько бы мы ни стремились подчинить свою волю 
дѣйствію Вожѳствѳнной благодати, намъ никогда нѳ удается 
достигнуть этого въ совершенной степени, и за ндми въ 
этомъ отношеніи, если можно такъ выразиться, всѳгда бу
детъ числиться недочетъ. Идеалъ совершенствованія чело
вѣка въ этомъ отношеніи такъ жѳ безконеченъ, какъ без
конечно абсолютое совершенство самаго Бога. Вотъ по 
чему наше спасеніе всѳ таки къ концу концовъ должно со
вершиться чрѳзъ оправданіе насъ Христовыми страданіями 
и Его кровію *). Итакъ, оправданіе человѣка совершается 
безцѣнными заслугами нашѳго Спасителя, воспринятыми 
при помощи благодати въ вѣрѣ, сопровождающейся достой
ными дѣдами; или что тоже: оправданіе совершается благо
датію посредствомъ живой и дѣйственной вѣры въ Господа 
нашѳго Іисуса Христа, какъ Спасителя міра.
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Путь, которымъ членамъ Церкви сообщается храняща
яся въ ея нѣдрахъ благодать, суть Таинства. Таинство, какъ 
показываетъ само названіе, это недоступный пониманію 
человѣческаго разума таинственный актъ, чрѳзъ который въ 
Новозавѣтной Церкви Богъ ниспосылаетъ людямъ благо
дать Свою1). Всякое богоугодное дѣло, совершаемое въ 
вѣрѣ, надеждѣ и любви и внушаемое человѣку духомъ Бо
жіимъ, призываетъ на него невидимую благодать Вожію п 
въ этомъ смыслѣ можетъ быть названо таинствомъ; слѣдо- 
вательно, таинствъ, если понимать это слово въ такомъ ши
рокомъ смыслѣ, въ Церкви иного. Но изъ нихъ Церковь 
выдѣляетъ семь, особенность которыхъ заключается въ 
томъ, что они совершаются нѳ однимъ какимъ нибудь ли
цомъ, достойнымъ особой милости Божіей, а всею Церковыо 
надъ каждымъ ея членомъ, хотя бы онъ и недостоенъ былъ 
милости Божіей 2).

Во главѣ семи таинствъ стоитъ таинство крещенія, 
какъ содержащее въ себѣ начало всѣхъ другихъ: ибо чѳ- 
резъ крещеніе только вступаетъ человѣкъ въ единство 
Церкви, хранящей всѣ остальныя таинства3). Сущность 
этого таинства заключается въ томъ, что человѣка, согла
шающагося спастись добровольною жертвою Спасителя, 
Церковь пріемлетъ и духовно соеднняетъ со Христомъ 4). 
Таинство крещенія предписано самимъ Христомъ для вступ
ленія въ ново-завѣтную Церковь и поэтому оно обязатедіьно 
для всѣхъ, желающихъ стать ея членами. Отвергающій это 
таинство, отвергаетъ всю Церковь и духа Божія, живущаго 
въ ней. Но при этомъ Церковь помнить, что многіе спа
слись и получили наслѣдство, не принявъ таинство креще
нія водою; ибо оно учреждено для Церкви только новоза-
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ватной; оно не было завѣщано человѣку пскоии и ветхо
завѣтной Церкви оно нѳ было предписано. Ибо если кто 
скажетъ: обрѣзаніе было крещеніемъ ветхозавѣтнымъ, тотъ, 
во-пѳрвыхъ, отвергаетъ крещеніе для женщинъ (ибо для 
нихъ не было обрѣзанія), а, во-вторыхъ, что скажетъ онъ 
о праотцахъ Адама до Авраама, не принявшихъ печати 
обрѣзанія? И во всякомъ случаѣ не признаетъ ли онъ, что 
внѣ Церкви новозавѣтной крещеніе нѳ было обязательнымъ? 
Если онъ скажетъ, что за Церковь ветхозавѣтную принялъ* 
крещеніе Христосъ, то кто положитъ предѣлъ милосердію 
Божію, принявшему на себя грѣхи міра? Тѣмъ не менѣе 
крещеніе обязательно, ибо оно одно есть дверь въ Церковь 
новозавѣтную, и въ крещеніи одномъ изъявляетъ человѣкъ 
своѳ согласіе на искупляющеѳ дѣйствіе благодати. Посему то 
Церковь для спасенія человѣка признаетъ только едино 
крещеніе во оставленіе грѣховъ. Что же касается тѣхъ, ко
торые не сдѣлались причастниками Церкви чрезъ крещеніе, 
то ихъ она не судить, ибо она знаетъ и судить только са
мую себя. Ожесточенность же сердца знаетъ одинъ Богъ, и 
слабости разума судить Онъ же, по правдѣ и милости 1).

Въ таинствѣ крещенія искупленный заслугами Божест
веннаго Спасителя человѣкъ вступаетъ въ Церковь для поль
зованія дарованными ей благодатными силами и средствами 
и въ частности—для соединенія со Христомъ, какъ главою 
Церкви. Но ѳсть въ Церкви другое таинство, чрезъ кото
рое каждый членъ Церкви болѣѳ тѣснымъ образомъ, непо
средственно, гакъ сказать, тѣлесно соединяется со Хри
стомъ: это таинство—Евхаристіи. Истинный смыслъ этого 
величайшаго изъ таинствъ становится особенно яснымъ, 
вели разсматривать ѳго въ снязи съ исторіей ѳго установи 
лѳнія.
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Настало время: Сынъ Человѣческій возвращается въ 
Іерусалимъ на крестную смерть. Но прѳжде смерти пла
менно желаетъ Онъ вкусить въ послѣдній разъ символиче
скую пасху съ своими учениками, ибо любитъ ихъ безко
нечною любовно. Во образъ странствующаго человѣка, Мои
сей установилъ пасху, которую надлежало вкушать стоя, 
съ странническою обувью на ногахъ и странническимъ посо
хомъ въ рукѣ. Странствованіе человѣчества кончено; уче
ники отлагаютъ сбои жезлы, гостепріимный домовладыка, 
предсѣдящій на вечерѣ, умываетъ имъ ноги, утомленныя и 
запыленныя въ пути. Да возлягутъ они вокругъ трапезы и 
отдохнутъ. Вечеря началась. Господь говоритъ имъ о пред
стоящей Ему страсти. Не желая вѣрить, но исполняясь не
опредѣленной скорби, они, по обыкновенію человѣковъ, 
живѣе чѣмъ когда-либо чувствуютъ тѳперь, сколъ дорогъ 
имъ Тотъ, Кого они скоро должны лишиться. Ихъ чело
вѣческая любовь отзывается въ эту минуту на Его Боже
ственную любовь, и тогда, окончивъ вечерю, Праведный 
вѣнчаетъ ихъ любовь и Свою предсмертную вечерю учреж
деніемъ дѣйствительной Пасхи. Раздѣливъ послѣднюю, про
щальную чашу, Онъ преломляетъ хлѣбъ и предлагаетъ имъ 
вино, говоря, что это Его тѣло п Его кровь. И Церковь, 
въ смиренной радости, принимая новую Пасху, завѣтъ сво
его Спасителя, не сомнѣвалась никогда въ дѣйствитель
ности этого, Имъ установленнаго, тѣлеснаго общенія х).

Святая Церковь, преподавая ученіе о томъ, что въ 
таинствѣ Евхаристіи совершается воистину преложеніе хлѣ
ба и вина въ тѣло и кровь Христову, нѳ смѣетъ однакожъ 
приступать къ нему съ вопросами атомистической химіи, 
въ родѣ того, какое отношеніе въ Евхаристіи между тѣ
ломъ Господнимъ и земными стихіями? и нѳ смотритъ на 
духовное дѣйствіе, какъ на какое то атомистическое чудо. Та-
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кое отношеніе къ данному вопросу безчестлио бы не только 
святѣйшее таинство, но ы самаго Христа невысказаннымъ, 
но допускаемымъ предположеніемъ какой то независимости 
вещества отъ водп Спасителя. Напротивъ, Церковь учитъ, 
что дѣйстіе Божіе въ таинствахъ не останавливается на 
земныхъ стихіяхъ, а употребляетъ ихъ на посредство между 
Христомъ и Церковью, вѣрою которой осуществляется та
инство *). Правда, Церковь нѳ отвергаетъ слова пфесуще- 
стелете, но не приписываетъ ѳму того вещѳствѳннаго 
смысла, который приписанъ ѳму учителями отпадшихъ 
дѳрквей. Преложеніе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Хри
стову совершается въ Церкви и для Церкви. Принимаѳтъ-лк 
человѣкъ освященные дары, или поклоняется имъ, или ду
маетъ о нихъ съ вѣрою—онъ дѣйствительно принимаетъ 
тѣло и кровь Христову и покланяется имъ и думаетъ о 
нихъ. Принимаѳтъ-ли не достойно—онъ дѣйствительно от
вергаетъ тѣло и кровь Христову; во всякомъ случаѣ, въ 
вѣрѣ или невѣріи онъ освящается или осуждается тѣломъ 
и кровію Христовою. Но таинство сіѳ въ Церкви и для 
Церкви, а не для неразумнаго животнаго, не для тлѣнія и 
для человѣка, нѳ слыхавшаго закона Христова. Въ Церкви 
жѳ самой (говоримъ о Церкви видимой) для избранныхъ и 
отверженныхъ, святая Евхаристія нѳ простое воспоминаніе 
о таинствѣ искупленія, не присутствіе духовныхъ даровъ 
въ хлѣбѣ и винѣ, нѳ духовное только воспріятіе тѣла и 
крови Христовой, но истинное тѣло и кровь. Нѳ духомъ 
однимъ угодно было Христу соединиться съ вѣрующимъ, 
но и тѣломъ и кровію, дабы единеніе было полное и не 
только духовное, но и тѣлесное. Равно противны Церкви и 
безсмысленныя толкованія объ отношеніи Св. Таинства къ 
стихіямъ и тварямъ нѳ разумныхъ (когда таинство учреж
дено только для Церкви), и духовная гордость, прѳзираю-
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щая тѣло и кровь и отвергающая тѣлесное соединеніе со 
Христомъ. Нѳ безъ тѣла воскреснемъ, п никакой духъ, 
кронѣ Бога, нѳ можетъ вполнѣ называться безтѣлеснымъ. 
Презирающій тѣло грѣшитъ гордостью духа *)

Вопросъ о томъ, какимъ образомъ хлѣбъ и вино, не
измѣнна своего внѣшняго вина, становятся истиннымъ тѣ
ломъ и истинною кровію Христа Спасителя, можетъ оза
дачивать только невѣрующаго, но онъ нѳ долженъ смущать 
вѣрующей души. Въ самомъ дѣлѣ, Тотъ, Кому вся пре
дана суть Отцомъ Его, Тотъ, Кто есть Господь всяческихъ, 
нрсть*ли Господь и своего тѣла? И нѳ силенъ-ли Онъ со
творить, что всякая вещь, не измѣняя нисколько физиче
ской субстанціи, станетъ этимъ тѣломъ, тѣмъ самымъ, ко
торое за насъ страдало и пролило кровь свою на крестѣ 
(хотя Онъ и могъ освободить Себя отъ законовъ вещества, 
какъ показалъ это на Ѳаворѣ)? И, наконецъ, что такое тѣло 
Христа прославленнаго, какъ нѳ Его проявленіе? Такимъ 
образомъ Церковь, радостная и признательная, знаетъ, что 
Спаситель ея даровалъ ей нѳ только общеніе Духа, но и 
общеніе проявленія, и человѣкъ, рабъ плоти, вещественнымъ 
дѣйствіемъ претворяетъ себѣ вещество, которымъ облекается 
Христосъ силою дѣйствія духовнаго. О глубина Божествен
ной любви и безконечнаго милосердія* О слава небесная, 
намъ дарованная въ самомъ рабствѣ земномъ! Таково отъ 
начала ученіе Церкви 2).

Два разсмотрѣнныя таинства, крещеніе и Евхаристія, 
имѣютъ прямое и непосредственное отношеніе ко всѳй 
Церкви; нижеслѣдующія пять относится къ домостроитель
ству Церкви въ ея земномъ явленіи 3). Эти пять слѣдующія: 
таинство „рукоположенія“ (священства), таинство мѵропо
мазанія, таинство брака, таинство покаянія и таинство еле
освященія.
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0 таинствѣ священства Святая Цѳрковь учитъ, что 
чрезъ него передается преемственно отъ апостоловъ и 
Самаго Христа благодать, совершающая таинства: не такъ, 
какъ будто никакое таинство нѳ могло совершаться иначе 
какъ только лицомъ, принявшимъ таинство священства (ибо 
всякій христіанинъ можетъ чрезъ крещѳніе отворить мла
денцу или еврею, или язычнику дверь Церкви), но такъ, 
что священство содержитъ въ себѣ всю полноту благодати, 
даруемой Христомъ своей Церкви. Самая же Церковь, со
общающая членамъ своимъ полноту духовныхъ даровъ, на
значила, въ силу своей богоданной свободы, различія въ 
степеняхъ рукоположенія. Иной даръ пресвитеру, совер
шающему всѣ таинства кромѣ священства; иной епископу, 
совершающему и священство, выпгѳ же дара епископскаго 
пѣтъ ничего. Таинство даетъ рукоположенному то великое 
значеніе, что, хотя и недостойный, онъ, въ совершеніи сво
его таинственнаго служенія, дѣйствуетъ уже нѳ отъ себя, 
но отъ всей Церкви, т. ѳ. отъ Христа, живущаго въ ней 
Если бы прекратилось священство, прекратились бы всѣ 
таинства кромѣ крещенія, и родъ человѣческій оторвался 
бы отъ благодати: ибо Цѳрковь сама тогда засвидѣтѳль
ствовала бы, что отступился отъ нѳя Христовъ г)

Полнота цѳрковыхь правъ, которую вручилъ Христосъ 
Своимъ апостоламъ, пребываетъ всегда на вершинѣ іерархіи, 
ѳю благословляются низшія степени и ѳю вѣрно блюдется 
законъ, проявленный съ перваго установленія Церкви. Въ 
атомъ состоитъ значеніе епископскаго чина, въ атомъ его 
неизмѣримая важность. „Не вы Мѳня избрали, а Я васъ 
избралъ“, сказалъ Спаситель Своимъ ученикамъ; а Духъ 
Божій устами апостола, говоритъ: „благословляемый отъ 
большаго благословляется“. Такъ всегда учила Цѳрковь о 
своемъ устройствѣ. Не отъ несовершенства она исходитъ»

’) Тамъ же, стр. 15—16.
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чтобы взойти къ совершенству; нѣтъ, ея исходъ совершен
ство и всемогущество, возводящія къ себѣ несовершен
ство и немощь. Противоположный ходъ никогда не могъ 
быть допущенъ: онъ нашелъ бы себѣ осужденіе въ словѣ
Божіемъ !).

Нѳ смотря на такое высокое значеніе въ Церкви ея 
священной іерархіи и въ частности епископскаго чина, были 
и теперь есть люди, которые стараются превратить церков
ную іерархію въ пустой обрядъ. Отыскавъ свидѣтельства о 
нѣкоторыхъ частныхъ Церквахъ безъ епископовъ въ эпоху, 
слѣдовавшую за вѣкомъ апостоловъ, они трубятъ о своемъ 
открытіи, какъ объ одержанной ими побѣдѣ; но это ихъ 
торжество въ дѣйствительности есть не что иное, какъ жал 
кое недоразумѣніе. Если принять ихъ открытіе за дѣйстви
тельный фактъ, то изъ него можно сдѣлать только тотъ 
выводъ, что слово (а не понятіе) „епископъ“, въ данное 
время, можетъ быть, нѳбыло еще во всеобщемъ употребле
ніи—и только. Для церковной исторіи такое открытіе не- 
значитъ ровно ничѳго. Пусть слово епископъ въ иныхъ об
щинахъ было неизвѣстно; но подрываѳтся-ли этимъ хоть 
сколько-нибудь та истина, что во главѣ этихъ общинъ 
стояли мужи (пускай старцы или пресвитеры), облеченные 
такою полнотою церковныхъ правъ, которая дана была не 
всѣмъ вѣрующимъ, что эти мужи поставлялись въ долж
ности другими, равно получившими такія же полномочія, а 
нѳ общиною (безспорно имѣвшею голосъ въ избраніи, но не 
es утвержденіи:); и, наконѳцъ, что ни поставленіе, ни утверж
деніе въ высшія должности никогда не принадлежало ис
ключительно лицамъ, облеченнымъ въ низшія должности, 
хотя при самомъ поставленіи, ^спрашивалось отъ всѣхъ 
братское молитвенное содѣйствіе? Могло временно слу
чаться, что въ иныхъ общинахъ средняго чина (чина прѳ-

х) Тамъ же. стр 138



свитеровъ), пожалуй, небыло: но не могло быть общины, 
въ которой бы не было высшаго чина (чина епископскаго) 
хотя бы и подъ другимъ названіемъ. Упразднить епископ
ство—дѣло невозможное, ибо оно ѳсть полнота церков
ныхъ правъ, соединенныхъ въ одномъ лицѣ. Пытаясь это 
сдѣлать, можно только перестановить его, го-есть возвести 
въ епископство всѣхъ пресвитеровъ, или, что было бы 
логичнѣе, каждаго пзъ вѣрныхъ, мужчинъ п женщинъ, безъ 
исключенія. Но возстановленіе упраздненнаго епископства 
посредствомъ посвященія, идущаго снизу, отъ лицъ, не 
имѣющихъ полноты церковныхъ правъ, было бы прямымъ 
нарушеніемъ самыхъ ясныхъ новозавѣтныхъ заповѣдей и 
совершеннымъ извращеніемъ поряда, учрежденнаго Хря
комъ и его апостолами, ибо епископъ и священникъ—не 
служители частной общины, а служители Христа во вселен
ской общинѣ, черезъ нихъ примыкаетъ Церковь земная, въ 
нисхожденіи вѣковъ, къ своему Божественному Основа
телю и чрезъ нихъ чувствуетъ она себя постоянно восхо
дящею къ Тому, чья рука поставила апостоловъ Вспомнимъ 
при атомъ, что на языкѣ христіанскомъ восходить, значитъ 
быть возводимымъ къ верху. Избраніе, т. ѳ. представленіе, 
можетъ принадлежать общинѣ, а утвержденіе и благослове
ніе (таковъ смыслъ поставленія) должны принаддѳжать 
только тѣмъ, кто самъ получилъ это благословеніе, вѣнецъ 
всѣхъ другихъ благословеній. Таковъ завѣтъ апостоловъ, 
которымъ Церковь измѣнить нѳ можетъ: низшія должности 
исходятъ и получаютъ освященіе отъ высшей. Таково уче
ніе Церкви о епископскомъ чинѣ, по отношенію къ кото
рому всѣ прочіе чины клира суть только послѣдствія. Та
ково основаніе, почему Церковь признаетъ рѣшеніе епи
скоповъ въ дѣлахъ благочинія, почему даетъ имъ право и 
честь объявлять ея догматическія рѣшенія, впрочѳмъ остав
ляя за собою право судить о томъ, вѣрно-лк засвидѣтель
ствована ѳя вѣра и ѳя преданіе; почему, на конецъ, на епи-
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сколовъ по преимуществу налагаетъ она служеніе слова 
Божія и обязанность поучать слову, хота Церковь ни кого 
пзъ своихъ членовъ нелишаѳтъ этого высокаго права, даро
ваннаго Духомъ Божіимъ всѣмъ христіанамъ. Всѣ эти 
права, очевидно, находятся въ связи съ іерархическими 
должностями и нѳ находятся ни въ какой зависимости отъ 
внутренней жизни лицъ, въ должности облеченныхъ, Что 
жѳ касается совѳршѳ яства вѣры, то, признавая его обяза
тельнымъ для каждаго христіанина (ибо христіанинъ ли
шается чистоты вѣры нѳ иначѳ какъ дѣйствіемъ грѣха), 
Церковь неможѳтъ допустить притязанія какого-нибудь од- 
ного епископа на такое совершенство, иначе на непогрѣши
мость въ вѣрѣ (въ родѣ римскаго папы); по ея понятіямъ* 
такое притязаніе ѳсть верхъ нелѣпости. Что бы подумали, 
вели бы епископъ заявилъ притязаніе на совершенство 
христіанской любви, какъ на принадлежность своего сана? 
А притязаніе на непогрѣшность вѣры нѳ тожѳ-ли самое? 
Что для всѣхъ есть нравственный долгъ, то не можетъ 
быть ничьею принадлежностью нъ особенности г).

Со врѳмѳнъ апостольскихъ, за крещеніемъ слѣдовало 
возложеніе рукъ. Церковь соблюла вѣрно этотъ обычай въ 
таинствѣ миропомазанія, въ которомъ передаются христіа
нину дары Духа Святаго, утверждающаго его вѣру и вну
треннюю святость. Апостольская исторія показываетъ, что 
возложѳніѳ рукъ обыкновенно сопровождалось видимыми 
дарами Духа Святаго. Тѣмъ не мѳнѣѳ Церковь не считаетъ 
видимыхъ даровъ благодати за необходимую принадлеж
ность всѣхъ христіанъ: видимые дары—это актъ особой ми
лости Божіей, которая, какъ даръ чрезвычайный, проявля
лась иногда дажѳ до возложенія рукъ, примѣромъ чего мо
жетъ служить евнухъ, крещенный Филиппомъ. Истинное 
значеніе этого таинства лучшѳ всѳго опредѣляется сопоста-

*) Тамъ жѳ, стр 138—140.



влепіемъ случаевъ, при которыхъ въ св. писаніи упоми
нается о возложеніи рукъ. Случаи эти показываютъ, что 
возложеніемъ рукъ сопровождалась всегда передача извѣст
ныхъ полномочій или порученія, возлагаемаго на члена 
Церкви, или возведеніе на высшую степень въ церковномъ 
чинѣ (чинѣ вообще—а не іерархіи). Въ смыслѣ таинства, 
право возложенія рукъ принадлежало нѳ всѣмъ вѣрнымъ; 
оно не принадлежало дажѳ проповѣдникамъ вѣры, какова бы 
ни была ихъ личная святость. Право это принадлежало 
только апостоламъ, а въ послѣдствіи—только епископамъ. 
Ботъ почѳму, хотя, по волѣ св. Церкви, Таинство это со
вершается и пресвитерами, но святое миро освящается 
только епископами. Итакъ, значеніе этого таинства очевидно. 
Человѣкъ, крѳщѳніемъ принятый въ Церковь (разсматривае
мую внѣ специфическихъ условій ѳя земнаго существованія), 
но еще Одинокій на землѣ, чѳрѳзъ возложеніе рукъ прини
мается въ сообщество земной Церкви, получаетъ свою пер
вую церковную степень (какъ членъ земной Церкви) и да
ры Св. Духа, утверждающаго ѳго въ атомъ ѳго новомъ по
ложеніи. Или, выражаясь точнѣе: человѣкъ, въ таинствѣ 
крещенія очищенный отъ первороднаго грѣха и духовно- 
возрождѳнный, но еще одинокій на землѣ, въ таинствѣ миро
помазанія вводится въ сообщество Церкви, и получаетъ 
дары Св. Духа, возрастающіе ѳго вѣру и укрѣпляющіе ѳго 
духовную жизнь. Понявъ возложеніе рукъ какъ актъ вве
денія новокрѳщѳннаго христіанина въ сообщество земной 
Церкви, лѳгко понять, что власть совершать это таинство 
должна была принадлежать исключительно главамъ земной 
общины, апостоламъ и епископамъ, (всѣ другія таинства, 
кромѣ священства, дающаго право совершать таинства, со
вершаются пресвитерами), и что видимые дары Духа Свя
таго являлись вслѣдъ за возложеніемъ рукъ, въ прославле
ніе нѳ лица, на которое возлагались руки, а той святой об
щины, въ которую это лицо принималось. Съ этой точки
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зрѣнія: понятно такжѳ и то, почему отпадающіе члены Цер
кви вновь принимаются въ лоно чрезъ миропомазаніе. Это 
Таинство, вводя насъ въ нѣдра общины, то есть земной 
Церкви, дѣлаетъ насъ причастниками благословенія Пяти
десятницы: ибо я это благословеніе даровано было не ли
цамъ, присутствовавшимъ при чудѣ, а всему ихъ собору. 
Послѣдняя мысль ясно видна изъ того, что въ благословеніи 
Пятидесятницы ученики не получили ни дара чудотворе
нія (они имѣли его и прѳжде), ни дара пророческаго пред
видѣнія, ни другаго коко либо личнаго дара, а получили 
даръ языковбу даръ по преимуществу общественный и осо
бенно знаменательный для такой общины, которая должна 
была обнять собою вселенную *).

О таинствѣ брака Святая Церковь учитъ, что благо
дать Божія, благословляющая преемственность поколоти во 
временномъ существованіи рода человѣческаго и святое 
соединеніе мужа и жены (во образъ союза Христа съ Цер- 
ковыо) для образованія семьи, ѳсть даръ таинственный, на
лагающій на пріемлющихъ ѳго высокую обязанность взаим
ной любви и духовную святость, чрѳзъ которую грѣшное и 
вѳщѳствѳнноѳ облекается въ праведность и чистоту. Почѳму 
великіе учители Церкви, апостолы, признаютъ таинство

*) Согласно съ ученіемъ православнаго катехизиса Хомяковъ ут
верждаетъ, что въ таинствѣ миропомазанія вѣрующему сообщается бла
годать Св. Духа, возращающал и укрѣпляющая дла жизни духовной, но, 
сверхъ того онъ оттѣняетъ мысль, что этимъ таинствомъ христіанинъ 
вводится вз церковное общеніе. Это свое мнѣніе онъ основываетъ, меж
ду прочимъ, на фактѣ освященія мира епископами Фактъ этотъ, остав
ленный безъ объясненія, раціоналистически настроенную мысль нерѣдко 
вводитъ въ большой соблазнъ; раціоналисты, какъ извѣстно, въ этомъ 
фактѣ видятъ ни нашемъ неоснованную узурпацію епископской власти, 
присвоившей себѣ право освященія мира съ користною цѣлью. Взглядъ 
Хомякова устраняетъ возможность такого толкованія: по его мнѣнію,, 
въ таинствѣ миропомазанія христіанинъ вводится въ общеніе земной 
церкви, какое право принадлежитъ епископу, какъ главѣ церков
ной общины. Тамъ же, 16 и 135—137.
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брака дажѳ у язычниковъ; ибо запрещая наложничество, они 
утверждаютъ бракъ между язычниками п христіанами, го
воря, что мужъ святится женою вѣрною, и жена мужемъ 
вѣрнымъ (1 Kop. VII, 12—14). Сіе слово апостольское не 
значитъ, чтобы невѣрный спасался своимъ союзомъ съ вѣ
рующимъ, но что освящается бракъ: ибо святится не чело
вѣкъ, а святятся мужъ и жена. Человѣкъ черезъ другаго 
человѣка не спасается, но святятся мужъ и жена въ отно
шеніи самаго брака. Итакъ, не скверенъ бракъ дажѳ у 
идолопоклонниковъ; но они не знаютъ сани про милость 
Божію, данную имъ. Святая же Церковь, чрезъ своихъ ру
коположенныхъ служителей, признаетъ и благословляетъ 
соединеніе мужа и жены, благословенное Богомъ. По сему 
бракъ нѳ есть обрядъ, но истинное таинство. Получаетъ оно 
своѳ совершеніе въ Святой Церкви, ибо въ ней только со
вершается въ полнотѣ своей всякая святыня 1).

Начало этому таинству положилъ Богъ ѳще въ раю при 
сотвореніи первыхъ людѳй, Адама и Евы. „Нѳ такъбыло въ на
чалѣ, сказалъ Спаситель, „мужа и жену сотворилъ Богъ" (Тамъ 
жѳ, Матѳ. XIX, 4—8). Въ лицѣ первой человѣческой четы „му
жа и жены", земному житію человѣчества даны были святые 
совершенные законы. Образъ этой то земной жизни всего 
человѣчества, этого святого и совершеннаго закона, и во
зобновляется каждою христіанскою четою въ таинствѣ бра
ка. Для мужа ѳго подруга не просто одна изъ женщинъ, 
но жеш\ ея сожитель не просто одинъ изъ мужчинъ, но 
мужъ\ для нихъ обоихъ остальной родъ человѣческій не 
имѣетъ пола. Связанные благородными узами* духовнаго 
братства со всѣми подобными сѳбѣ существами, мужъ и 
жена—христіане, Адамъ и Ева всѣхъ вѣковъ, одни получа
ютъ благословѳніѳ на внушеніе радостей тѣснѣйшаго сожи
тельства, во имя физическаго и нравственнаго закона, поло-

’) Тамъ же, стр. 16
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жѳннаго въ основаніи земной жизни человѣческаго рода. 
Поэтому первымъ обнаруженіемъ божественности Христа 
было благословеніе супружескаго соединенія въ Канѣ Гали
лейской, подобно тому какъ первымъ дѣйствіемъ Божіимъ 
по отношенію къ роду человѣческому было сотвореніе пер
вой четы. Итакъ, бракъ нѳ договоръ, нѳ обязательство ине 
законное рабство: онъ есть воспроизведеніе образа, устано
вленнаго Божественнымъ закономъ; онъ есть органиче
ское и, слѣдовательно, взаимное соединеніе двухъ чадъ Бо
жіихъ. Такое значеніе оиъ всегда имѣлъ въ глазахъ Церкви, 
признающей ѳго за таинство и за тайну; въ этомъ удосто
вѣряютъ правила апостольскія и правила всѣхъ вѣковъ, за
прещающія новообращеннымъ расторгать союзъ, заключен
ный до крещенія. Послѣ сказаннаго становится понятнымъ 
отношеніе Церкви къ вопросу о расторженіи брака. Цер
ковь нѳ можетъ допустить легкомысленнаго отношенія къ 
этому вопросу, отношенія, дозволяющаго разводъ изъ за 
пустаго мелкаго случая. Святой союзъ, установленный Соз
дателемъ, не можетъ быть расторжѳнъ безъ грѣха человѣ
ческою волею; но грѣхъ прелюбодѣянія расторгаетъ этотъ 
•союзъ, потому что есть прямое его отрицаніе: прелюбодѣя
ніе ѳсть смерть брака, точно такжѳ какъ (легкомыслѳниый) 
разводъ есть узаконенное прелюбодѣяніе (ib. 9). Мужъ, ко
торый сталъ для своей жены однимъ изъ мужчинъ, жена, 
которая стала для своѳго ъіужъодною изъ женщинъ, не суть 
ужѳ и нѳ могутъ быть въ глазахъ Церкви мужемъ и женою 
Вообще жѳ, бракъ и безбрачіе въ глазахъ Церкви имѣютъ 
высшій духовно-нравственный смыслъ, и съ этой точки 
зрѣнія она благословляетъ и величавую святость доброволь
наго дѣвства, и исполненную радостей святость супруже
ства, и строгую святость вдовства (1 Kop. VII, 25— 40,8—11)1).

1) Тамъ же, стр. 141- 143



0 таинствѣ покаянія Св. Церковь учитъ, что безъ него 
нѳ можетъ очиститься духъ человѣческій отъ рабства грѣха 
и грѣховной гордости; что нѳ можетъ онъ самъ разрѣшать 
сбоя грѣхи (ибо мы властны только осуждать себя, а нѳ 
оправдывать) и что одна только Церковь имѣетъ силу 
оправданія, ибо въ ней живетъ полнота духа Христова. Мы 
знаемъ, что первенецъ царства небеснаго послѣ Спасителя 
(разбойникъ) вошѳдъ въ святыню Божію осужденіемъ са
маго сѳбя, т. е. таинствомъ покаянія, сказавъ: „ибо достой
ное по дѣламъ нашимъ приняли“ и получивъ разрѣшеніе 
отъ Того, Кто можетъ единъ разрѣшать и разрѣшаетъ уста
ми своей Церкви въ лицѣ своихъ пастырей1). Сущность 
самаго процесса совершенія этого таинства можно предста
вить такъ. Глубокое искреннее ощущеніе собственнаго не
достоинства, этотъ строгій и праведный судъ, произносимый 
надъ самимъ собою, вынуждаютъ христіанина исключить 
себя мысленно изъ Божественной среды, къ которой онъ и 
желалъ бы, но не дерзаетъ сѳбя причислить. Братьямъ сво
имъ объявляетъ онъ свою вину и осужденіе, которому онъ 
самъ сѳбя подвергаетъ; они, сердобольною и снисходитель
ною рукою, снова отворяютъ пѳрѳдъ нимъ двери, которыхъ 
онъ нѳ посмѣлъ бы отворить самъ: ибо осудить себя онъ 
можетъ, но разрѣшить себя нѳ имѣетъ права. Ботъ почему 
таинство покаянія не безъ основанія называли возобновле
ніемъ крещенія, нѳ потому, конечно, чтобы крещеніе повто
рялось, а потому что какъ въ крещеніи человѣкъ, нѳ само
произвольно вступаетъ въ общеніе съ избранными и со 
Христомъ, такъ и въ таинствѣ покаянія человѣкъ, мыслен
но исключающій сѳбя изъ Церкви, не считаетъ сѳбя въ 
правѣ войти въ нѳе снова, иначѳ какъ по приговору своихъ 
братьевъ. Искренность ѳго самоосужденія, а нѳ что либо 
другое, придаетъ въ этомъ случаѣ приговору, которому онъ
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подчиняется, силу дѣйствительнаго разрѣшенія. Тутъ нѣтъ 
обвиненія со стороны, нѣтъ внѣшней власти, ни суда извяѣ. 
Обвиняетъ себя самъ человѣкъ, самъ себя осуждаетъ, а 
оправдываетъ его Церковь. Она снимаетъ съ яѳго тяжесть 
осужденія, имъ произнесеннаго, и принимаетъ его опятъ 
въ свое лоно. Изъ сказаннаго ясно, что тапнство покаянія 
прямо вытекаетъ изъ живаго единства, связующаго въ одно 
цѣлое всѣхъ членовъ Церкви: а поэтому и право совершать 
его принадлежитъ всей Церкви, какъ единому и цѣлому, 
выразителями каковаго единства являются пастыри Церквиг).

Итакъ, таинство покаянія обусловливается съ одной 
стороны личнымъ смиреніемъ каждаго христіанина, съ др.у- 
гой—органическимъ его единеніемъ съ братьями. Изъ этого 
понятія о немъ ясно, что оно необходимо въ Церковной 
жизни, и каждый сынъ Церкви, какъ бы высоко поставленъ 
онъ нп былъ (ибо всѣ въ этомъ случаѣ подчиняются одному 
закону, священникъ и епископъ, наравнѣ съ мпряниномъ), 
естественно ощущаетъ потребность прибѣгать къ покаянію 
въ теченіе всей своѳй жизни. Совершаться это таинство 
можетъ во всякое время жизни человѣка; но гораздо естест
веннѣе прибѣгать къ нему въ то время, когда человѣкъ го
товится приступить къ важнѣйшему изъ всѣхъ дѣяній въ 
жизни—къ тому, въ которомъ духовное единство Церквп 
получаетъ на землѣ своп небесный вѣнецт., пменно—къ 
таинству Евхаристіи. Если когда нибудь христіанинъ со
знаетъ свое крайнее недостоинство, нравственное величіе 
своѳго Божественнаго Спасителя, и славныя преимущества, 
дарованныя Церкви; если когда нибудь, исполненный выс
шаго страха, онъ чувствуетъ всю справедливость осужденія 
и всю невозможность избѣгнуть его иначе какъ черезъ со
единеніе съ Сыномъ Человѣческимъ, котораго тѣло естъ
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Церковь; если чувствуетъ онъ необходимость исключить 
сѳбя изъ этой Церкви собственнымъ надъ собою при
говоромъ и слова быть принятымъ въ нѳе сердобольною 
любовью своихъ братьевъ и своей общины: то, конечно, всѣ 
эти чувства должны зараждаться въ нѳмъ съ особенною, 
неодолимою силою въ ту страшную минуту, когда благо
дать Божій призываетъ его соединиться со Христомъ не 
только мысленно, но и вещественно, не только разумомъ, 
но и тѣломъ, предназначеннымъ быть проявленіемъ мысли. 
Ибо Евхаристія есть реальное соединеніе души съ душею 
и тѣла съ тѣломъ, да и весь міръ избранныхъ, по тѣсному 
ихъ соединенно со Христомъ, есть уже не иное что какъ 
тѣло Христово ]).

О таинствѣ елееосвяіценія учитъ Св. Церковь, что въ 
немъ совершается благословеніе всего подвига, совершен
наго человѣкомъ на землѣ, и всего пути, имъ пройденнаго 
въ вѣрѣ и смиреніи, и что въ елеосвященіи выражается са
мый судъ божественный надъ земнымъ составомъ человѣ
ка, исцѣляя ѳго, когда всѣ средства цѣлебныя безсильны, 
или дозволяя смерти разрушить тлѣнное тѣло, уже ненуж
ное для земной Церкви и для тайныхъ путей Божіихъ 2)

Изъ всего сказаннаго уже само собою очевидно, что 
таинства—это осязательнѣйшее проявленіе ниспосылаѳмой 
съ неба на землю Божественной благодати—могутъ совер
шаться только въ нѣдрахъ Церкви3)- гдѣ нѣтъ Церкви, 
тамъ нѣтъ и благодати, а гдѣ нѣтъ благодати, тамъ нѳ мо
жетъ быть и таинствъ.

Но высшее назначеніе Церкви состоитъ нѳ только въ 
томъ, чтобы спасать души и совершенствовать личныя бы
тія при помощи Божественной благодати: оно состоитъ
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еще п въ томъ, чтобы блюсти истину откровенныхъ тайнъ 
въ чистотѣ, неприкосновенности п полнотѣ, чрезъ всѣ по
колѣнія, какъ свѣтъ, какъ мѣрило, какъ судъ 1). Мало того, 
нравственное совершенствованіе человѣческихъ душъ л хра
неніе Откровенной Истины—обѣ эти задачи Церкви настоль- 
ко тѣсно связаны между собою, что на дѣлѣ раздѣленіе 
ихъ даже невозможно. Понять это не трудно. Въ актѣ грѣ
хопаденія нѳ только извратилась воля человѣка, но и затем
нилось ѳго сознаніе. Чтобы дать возможность подняться 
павшему человѣку, для этого необходимо было нѳ только 
укрѣпить ѳго волю въ добрѣ, но и указать ему тотъ 
путь, по которому онъ дожѳнъ двигаться, т. е. просвѣтить 
его разумъ свѣтомъ откровенной истины. Правда, человѣ
чество путемъ преданія могло бы хранить истину, откры
тую первымъ людямъ Но опытъ показалъ, что павшій 
человѣкъ, предоставленный своей свободѣ, не въ состояніи 
былъ сохранить это первоначальное откровеніе, въ которомъ 
къ тому же, многое дано было прикровенно. Преданіе исче
зло или потускнѣло во всѣхъ человѣческихъ племенахъ, у 
всѣхъ народовъ. Тогда Богъ призвалъ одного мужа—Авра
ама, онъ и ѳго родъ, одни во всемъ родѣ человѣческомъ, 
познали Бога, и познали Его нѳ какъ идею, нѳкакъ фило
софскую тему, но какъ фактъ живой, нѳ сомнѣнный, пре
данный. Три истины вѣры ввѣрены были Израилю на хра
неніе дчя остального міра: единство Божіѳ, паденіе чело
вѣка, будущее пришествіе Мессіи. Всѣ эти истины нѣкогда 
принадлежали и другимъ народамъ, какъ это видно изъ 
сохранившихся у нихъ слѣдовъ древняго преданія, но исчез
ли позднѣе въ разливѣ всякаго рода идолослуженій. Изра
иль ихъ сохранилъ, но сохранилъ нѳ въ величіи свободы 
(къ нѳй человѣкъ неспособенъ безъ Христа), а въ рабствѣ

*) Тамъ же, стр 228
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закона. Тяжелы были историческія условія, при которыхъ 
племя Авраама должно было хранить ввѣренныя ѳму исти
ны: оно повержено было въ оковы, въ бѣдствія пустыни, 
въ опасности войны на конечное истребленіе, вовсѣ оболь
щенія идолопоклонства самаго фанатичнаго, самаго сладо
страстнаго, самаго соблазнительнаго во вселенной, въ раз
вратъ власти п богатства, въ искушенія собственныхъ стра
стей, пылкихъ и разнузданныхъ, постоянно увлекавшихъ 
его и прѳжде на тотъ путь, которымъ пошли другіе наро
ды; у него нѳ доставало силъ сохранить залогъ ѳму ввѣрен
ный, и однако оно сохранило его, благодаря закону, стро
гому пѣстуиу и оберѳгателго. До времѳни, назначеннаго Бо
жественною мудростью, это племя уберегло для насъ этотъ 
залогъ нѳ прикосновеннымъ, дабы мы, наслѣдовавъ Израи
лю, могли сказать съ апостоломъ: „отцы наши были въ
облакѣ, прошли море; воѣ они крещены Моисеемъ въ обла
кѣ и въ морѣ“. Ибо для того Израиль, въ продолженіе вѣ
ковъ, пребывалъ въ рабствѣ закона, чтобы мы могли пре
быть навсегда въ свободѣ и благодати !). Когда жѳ часъ, 
назначенный Божественною мудростью, насталъ, Богъ, от
крывшій Себя въ возлюбленномъ Сынѣ Своемъ, въ вочело
вѣчившемся Словѣ Божіѳмъ, освободилъ человѣка отъ раб
ства закона, даровалъ ему свободу, и, удаляя отъ вселенной 
Своѳ видимое присутствіе, поручилъ храненіе вѣры и пре
данія Своего ученія не отдѣльнымъ лицамъ, Своимъ уче
никамъ, а Церкви учениковъ, свободно объединенной свя
тою силою взаимной любви, и эта земная Церковь, въ своей 
совокупности, а нѳ лица, временно ее составлявшія, была 
въ день Пятидесятницы прославлена видимыми дарами Д у
ха Божія. Отъ этой Церкви, отъ нѳя единственно, и полу
чаетъ всякое исповѣданіе вѣры, всякое преданное ученіе, 
свою обязанность, или точнѣе: свидѣтельство своей истины 2).

’) Тамъ же. стр. 147—148.
а) Тамъ же, стр. 150.



Итакъ, полнота разумѣнія Богооткровенной истины, 
такъ же какъ п полнота любви, благодати, святости, при
надлежитъ только Церкви, н пменно: единству всѣхъ ея 
членовъ. Каждый человѣкъ, отдѣльно взятый, ость слѣпецъ; 
неизбѣжный удѣлъ каждаго лица въ отдѣльности—невѣденіе, 
заблужденіе х). Но какъ жѳ достигается это единство Церкви 
какъ хранительницы и выразительницы полноты разумѣнія 
Богооткровенной истины, и почему это единство^получаѳтъ 
такую силу, какой лишена каждая личность въ отдѣль
ности? Для болѣе яснаго п отчетливаго представленія этой 
истины, пояснимъ ее предварительно слѣдующимъ примѣромъ. 
Представимъ себѣ процессъ поднятія тяжести на канатѣ при 
помощикп блока. Къ концу каната, переброшенному чрезъ 
кольцо блока, прикрѣплено множество веровокъ, противопо
ложные концы которыхъ находятся въ рукахъ рабочихъ. 
Каждый рабочій представляетъ собого силу, которая, взята 
отдѣльно, во-пѳрвыхъ, ничтожна, во-вторыхъ, дѣйствуетъ въ 
направленіи, далѳко ^тождественномъ съ тѣмъ, по которому 
долженъ двигаться канатъ съ тяжестью. Но всѣ эти силы, 
взятыя вмѣстѣ, сходясь въ узлѣ прикрѣпленія веровокъ, 
составляютъ одну общую мощную силу, дѣйствующую въ 
одномъ желаемомъ направленіи и вполнѣ достаточную для 
того, что бы преодолѣть данную тяжесть. Нѣчто подобное 
находимъ и въ Церкви. Каждый отдѣльный разумъ есть 
какъ бы составная часть общаго разума Церкви, въ кото
рой онъ находитъ самаго себя, но себя нѳ въ безсиліи 
своѳго духовнаго одиночества, а въ силѣ своѳго духовнаго, 
искренняго единенія съ своими братьями, со своимъ Спаси
телемъ. Онъ находитъ въ ней сѳбя въ своемъ совершенствѣ 
или точнѣе: находитъ въ нѳй то, что есть совершеннаго
въ немъ самомъ—Божественное вдохновеніе, постоянно 
испаряющееся въ грубой нечистотѣ каждаго отдѣльно-лич- 
наго существованія. Это очищеніе совершается непобѣди-
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мою силою взаимной любви христіанъ въ Іисусѣ Хрпстѣ. 
Подобно тому, слѣдовательно, какъ нравственное единство 
Церкви достигается путемъ единенія въ любви отдѣльныхъ 
человѣческихъ совѣстей, такъ умственное единство Церкви 
достигается путемъ такого же единенія въ любви отдѣль
ныхъ человѣческихъ разумѣній. Путемъ такого полнаго 
тѣснаго внутренняго единенія человѣческихъ душъ соз
дается та высокая, чистая, святая духовная атмосфера, кото
рая и служитъ, такъ сказать, вмѣстилищемъ Вожѳственной 
благодати и посредствомъ которой духъ человѣческій вхо
дитъ въ непосредственное общеніе съ Духомъ Божіимъ, и 
то, что, вопреки мнѣнію мистиковъ, недоступно для чело
вѣка въ его одиночествѣ, то становится доступнымъ для 
нѳго какъ члена Церкви. Ботъ почему духъ Церкви есть 
въ сущности Духъ Божій, а поэтому никакія силы ада не 
въ состояніи одолѣть ѳя. Этотъ то живущій въ Церкви 
Духъ Божій и является хранителемъ дарованныхъ ей от
кровенныхъ истинъ, въ чемъ и заключается непреложное 
ручательство того, что истины эти будутъ сохранены вѣчно 
въ своей неизмѣнной чистотѣ х).

Но если мудрость, постигающая чистоту откровенной 
истины, принадлежитъ только Церкви, то что же въ такомъ 
случаѣ остается за личностью, и не становится-ли она ра
бою Церкви, всѳдѣло подчиняющей ея свободу своему автори
тету? Въ области умственной жизни, точно такжѳ какъ ивъ 
области жизни нравственной, единство Церкви нѳ насилуетъ 
свободы ея членовъ. Тутъ преждѳ всѳго нужно помнить, 
что свобода дарована христіанину Самимъ Іисусомъ Хри
помъ, который освободилъ насъ отъ рабства закона и за
воевалъ намъ свободу свободою Своего за насъ жертвопри
ношенія, и мы были бы недостойны разумѣнія истины* 
если бы пріобрѣтали ѳе нѳ свободно, нѳ подвигомъ и на-
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пряженіемъ всѣхъ нашихъ нравственныхъ силъ; но въ 
тожѳ время мы неспособны были бы уразумѣть ее, если 
бы не держались въ единствѣ силою нравственнаго закона1). 
Свобода въ единствѣ—вотъ то необходимое условіе, при: 
которомъ возможно, съ одной стороны—вѣчное пребываніе 
въ Церкви полноты истины, съ другой стороны—разумное 
усвоеніе ея личностью. Достигается же это условіе путемъ 
гармоническаго соединенія отдѣльныхъ личныхъ мнѣній 
въ одно общее мнѣніе, причемъ и Церковь и частная лич
ность удерживаютъ свою свободу. Но въ этомъ подвигѣ 
свободы должно различать двѣ формы одной и той же силы. 
Въ Церкви, въ ѳя цѣлости, является полнота свободы въ 
Іисусѣ Христѣ; является свобода, сознающая себя всегда 
непогрѣшимою, въ настоящемъ какъ и въ прошедшемъ, и 
увѣренная всегда въ себѣ самой и въ дарахъ Духа Вожія. 
Словомъ, Церковь, въ ея цѣлости, вполнѣ свободна потому, 
что непогрѣшима, непогрѣшима же она потому, что глава 
ѳя есть Самъ Іисусъ Христосъ, а разумѣніе ея ѳсть разу
мѣніе ' пребывающаго въ ней Духа Божія. Но объ отдѣль
номъ лицѣ нельзя сказать, что бы оно было безусловно 
свободно. Въ отдѣльномъ лицѣ является смиреніе свободы 
христіанина, который, будучи силенъ убѣжденіемъ, что для 
Церкви заблужденіе невозможно, приноситъ свою дань въ 
общее дѣло, почитаетъ себя всегда нижѳ своихъ братьевъ, 
покоряетъ имъ свое собствѳнноѳ мнѣніе и проситъ у Бога 
только сподобить его послужитъ органомъ вѣры всѣхъ. Та- 
кова та свобода, которой благословеніе Божіѳ непокидаетъ 
никогда 2). Такая свобода всѳгда памятуетъ, что согласіе 
всѣхъ есть истина въ лонѣ Церкви, а Церковь есть тѣло 
нашѳго Господа, по закону любви, который ѳсть правило 
Церкви 3).

г) Тамъ же, стр. 240.
2) Тамъ же, стр 252—253.
3) Тамъ же, стр. 241.



Признавая, что мысль всеіі Церкви образуется гармо
ническимъ сліяніемъ мыслей личныхъ, необходимо помнить, 
что мысль эта не умѣщается въ одной познавательной спо
собности; она почіетъ въ полнотѣ разумнаго и нравствен
наго бытія. Человѣкъ размышляетъ и ищетъ выразить свое 
размышленіе въ словѣ; Церковь судитъ о словѣ; она одо- 
браетъ его, когда оно истинно, осуждаетъ, когда ошибочно 
п могло бы навести вѣрныхъ на ложные пути, или когда, 
по внушенію гордости, оно выдаетъ себя за полное вы
раженіе истинъ, которыя оно можетъ только намѣтить. Та
кимъ то образомъ, каждый человѣкъ, будучи самъ по себѣ 
слѣпцомъ по своѳму несовѣршенству, стоитъ ксѳгда прѳдъ 
лицомъ Церкви, которая прозорлива и каоолична, потому 
что свята дарованіемъ Св. Духа и благодатію взаимной 
любви въ Іисусѣ Христѣ. Слѣдоватѳльно, свобода личнаго 
разума нѳ порабощена; но дѣло разума подлежитъ рѣшаю
щему пересмотру Церкви, а рѣшеніе Церкви истекаетъ нѳ 
изъ логической аргументаціи, а изъ внутренняго смысла, 
исходящаго отъ Бога, смысла, даруемаго (какъ свидѣтель
ствуетъ исторія) безразлично невѣждамъ и ученымъ, па
стухамъ и пастырямъ душъ А). Но и личная мысль, пытаю
щаяся постигнуть религіозную истину, нѳ ѳсть простая ре
флексія анализирующаго и раціонализируютъ^ духа; въ 
ней всѳцѣло проявляется нравственное существо. Она при
нимаетъ наученіе нѳ только словомъ, но всѳю полнотою 
церковной жизни. Она не итогъ умозаключеній, а совокуп
ность разумныхъ стремленій. Ей служитъ выраженіемъ 
нѳ только силлогизмъ выговоренный или силлогизмъ въ 
мысли, но и созерцаніе, и сердце сокрушенное, и смиреніе 
искреннее, и колѣна, преклонныя въ молитвѣ, и несомнѣн
ная надежда, что Богъ нѳ откажетъ въ истинѣ Своѳй, 
Церкви, спасенной Имъ кровію Сына Своѳго, она есть
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взаимная любовь въ Іисусѣ Христѣ, Единомъ Подателѣ 
силы п мудрости п слова жизни !). А взаимная любовь, 
какъ это въ своемъ мѣстѣ было разъяснено, есть то око, 
которымъ каждый христіанинъ зритъ божественные пред
меты, и это око (въ Цѳрквп) никогда не смыкалось съ са
маго того дня, когда огненные языки низошли на главы 
апостоловъ; оно и нѳ сомкнется никогда дотолѣ, пока Вер
ховный Судія сойдетъ п потребуетъ отчета у человѣчества 
въ истинѣ, которую Онъ далъ ѳму, запечатлѣвъ еѳ Своѳю 
кровію. Доля духовнаго ясновидѣнія, даруемая въ мѣру 
каждому христіанину, силою любви находитъ свою пол
ноту въ органическомъ единеніи всѣхъ 2). Вообщѳ, любовь 
ѳсть Божественный даръ, которыхъ обезпечпвается за 
людьмп познаніе безусловной истппы 3).

ІІтакъ, живущая въ Церкви частная личность по
знаетъ Богооткровенныя П е т и н ы  не одною какою-нпбудь 
силою духа, а всею полнотою силъ духа, или что тожѳ— 
вѣрою. Вѣра, понимаемая въ точномъ смыслѣ слова, нѳ 
должна быть смѣшиваема ни съ слѣпымъ довѣріемъ внѣш
нему авторитету, ни съ сухимъ разсудочнымъ знаніемъ. 
Характеристическую особенность довѣрія и разсудочнаго 
знанія составляетъ то, что это суть акты пассивнаго вос
пріятія истины. Вѣра же необходимо предполагаетъ актив
ное участіе всѣхъ силъ духа: въ актѣ вѣры участвуетъ не 
только разсудочная мысль, но и чувство и воля. Вѣра, по- 
этому, не ѳсть дѣйствіе одного постиженія, но дѣйствіе 
всего разума, т. ѳ. постиженія и изволенія въ и х ъ  внутрен
немъ единствѣ, она ѳсть нѳ просто знаніе, а живо-знаніе, 
какъ это въ своемъ мѣстѣ достаточно было разъяснено. 
Христіанстая вѣра въ частности есть такое дѣйствіе, кото-
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рымъ человѣкъ, осуждая собственную несовершенную и 
злостную личность, ищетъ соединиться съ существомъ 
нравственнымъ по преимуществу, съ Іисусомъ праведнымъ, 
съ Богочеловѣкомъ. Понимаемая въ этомъ смыслѣ, вѣра 
есть начало попреимуществу нравственное и, какъ таковая* 
она всѳгда стремится проявиться; потому что нравственное 
начало, которое бы нѳзаклточало въ сѳбѣ стремленія къ 
обнаруженію, обличило бы тѣмъ самымъ свое безсиліе,, 
точнѣе—своѳ ничтожество, свое небытіе. Ботъ почему самая 
жизнь христіанина ѳсть нѳ что иное, какъ лить обнаруже
ніе его вѣры: и молитвенный вздохъ, едва зародившійся въ 
глубинѣ сокрушеннаго сердца, и мучѳничество, сопро
вождающееся пожертвованіемъ самой жизни за Христа,— 
все это плоды одной и той жѳ вѣры х).

Изъ предыдущаго ясно, что свобода личности въ дѣ
лѣ познанія истины основывается, во-пѳрвыхъ, на томъ, что 
личность безусловно вѣрить въ истинность Церкви п, нахо
дя въ этой истинности непогрѣшимый критерій для про
вѣрки своихъ собственныхъ мнѣній, всегда чувствуетъ себя 
гарантированною отъ закоренѣлыхъ, безповоротныхъ за
блужденій. Вторая причина свободы личности въ Церкви 
заключается въ томъ, что, составляя неотъемлемую принад
лежность церковнаго организма, личность становится уча
стницею ѳго внутренней жизни вообщѳ и пребывающей въ 
немъ истины въ частности; а поэтому истинность Церкви 
не ѳсть нѣчто внѣшнее для личности, чѳму бы она подчи
нялась противъ своей воли, какъ внѣшнему принудитель
ному авторитету. Отсюда становится понятнымъ неточность 
часто употребляемаго выраженія: „Церковь есть автори
тетъ“. Нѣтъ: Церковь не авторитетъ, какъ нѳ авторитетъ
Богъ, не авторитетъ Христосъ; ибо авторитетъ есть нѣчто 
для насъ внѣшнее, чѳму мы подчиняемся по необходимо-
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сти, какъ внѣшнему, часто чуждому намъ, предписанію. 
Внѣшній авторитетъ убиваетъ свободу вѣры пли, лучше 
сказать—самую вѣру, ибо вѣра есть свободное двпженіе 
человѣческаго духа, такжѳ же свободное, какъ самая мысль. 
Христосъ не сказалъ повинуйтесь мнѣ, но вѣруйте въ мѳ- 
ня; Онъ нѳ сказалъ подчинитесь словамъ Моимъ, но „по
знайте истину и истина свободитъ вы“. Да, Цѳрковь не 
авторитетъ, а истина и въ то же время жизнь христіанина, 
внутренняя жизнь его* ибо Богъ, Христосъ, Церковь жи
вутъ въ немъ ж и з н і ю  болѣе дѣйствительною, чѣмъ сердце 
бьющееся въ груди его, или кровь, текущая въ его жа
лахъ; но живутъ въ немъ настолько, насколько онъ самъ 
живетъ вселенскою жизнію лтсбвп и единства, т. ѳ. жизнію 
Церкви А). Цѳрковь, слѣдовательно, не можетъ быть автори
тетомъ для своихъ» членовъ потому, что она нѳ отдѣлима 
отъ нпхъ: отдѣлить Церковь отъ еп членовъ это тожѳ, что 
отдѣлить ее отъ самой себя 2). Игакъ, разумная свобода 
вѣрнаго не знаетъ надъ собою внѣшняго авторитета; но 
оправданіе этой свободы въ единомысліи ея съ Церковно; а 
мѣра оправданія опредѣляется согласіемъ всѣхъ вѣрныхъ3).

Конечно, Церковь можетъ быть для человѣка внѣш
нимъ авторитетомъ: но лишь въ томъ случаѣ, если онъ, нѳ 
будучи живымъ ея членомъ п живя отдѣльною отъ нея 
жизнію, въ поискихъ за истиною, захочѳтъ подвергнуть 
своѳ мнѣніе испытанію: подчинившись первоначально ея 
постановленіямъ, какъ обязательному, но пока ещѳ внѣш
нему, авторитету, онъ, мало по малу, можетъ прЬникнуться 
самымъ духомъ этихъ постановленій и затѣмъ войти въ 
непосредственное общеніе съ Церковію, которая приходя
щихъ къ ней не отметаетъ. Даже люди, номинально при-
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надлежащіе къ Церкви, но оскудѣвшіе вѣрою всяѣдствіе 
слабостп-ли плп извращенія воли, часто сохраняютъ въ со
знанія отчетливое представленіе о томъ, что П е т и н а  хра
нится только въ Церкви, т. е. въ ея писаніи, въ ѳя преда * 
н ш ,  въ ея соборныхъ постановленіяхъ п т. д. Нѳ воплощая 
церковной истины въ ж и з н и  и  неиспытывая на себѣ ѳя обая
нія, человѣкъ, чуждый этой истинѣ сердцемъ, можетъ тѣмъ 
не менѣѳ признавать обязательность ѳя для сѳбя сухою ло
гикою разсудка. Воспринимая потяну нѳ полнотою силъ 
духа, а лишь разсудочною мыслію, человѣкъ нѳ живетъ ѳю, 
а лишь мысленно признаетъ ѳе; Церковь же,— воплощѳніе 
истины, въ такомъ случаѣ перестаетъ быть для него жиз
нію и истиною, а становится такимъ же внѣшнимъ автори
тетомъ, какимъ является для гражданина всякая законода
тельная ндасть, издающая обязательныя для него юридиче
скія постановленія, имѣющія цѣлью обуздать произволъ его 
свободы. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ Церковь можетъ 
быть названа авторитетомъ и дѣйствительно называется въ 
православной богословской литературѣ.

Раныпе достаточно было уяснено, что въ разумномъ 
познаніи вѣрою участвуютъ всѣ силы духа, т. е. не только 
воля и чувство, но и разсудокъ—способность анализирую
щая, изслѣдующая. Познаніе вѣрою, слѣдоватѳльно, нѳ толь
ко нѳ исключаетъ, но и необходимо предполагаетъ свобод
ное изслѣдованіе познаваемаго. Мало того: свободное из
слѣдованіе, правильно понятое, составляетъ единственное 
основаніе истинной (т. ѳ. разумной, осмысленной, а нѳ слѣ
пой) вѣры Всякая разумная, осмысленная, вѣра ѳсть актъ 
свободы и нѳпримѣнно исходитъ изъ предварительнаго сво
боднаго изслѣдованія, которому человѣкъ подвергъ явленія 
внѣшняго міра или внутреннія явленія своѳй души, событія 
минувшихъ врѳмѳнъ или свидѣтельства своихъ современни
ковъ. Можно сказать большѳ того: даже и въ тѣхъ ону
чахъ, когда гласъ самого Бога нѳпосрѳдствѳнно взыски-
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валъ и воздвигалъ душу падшую или заблудшую, душа по
вергалась ницъ и поклонялась, опознавъ предварительно 
Божественный голосъ; и здѣсь, слѣдовательно, начало обра
щенія въ актѣ свободнаго изслѣдованія *). Само собою раз
умѣется, что логическое изслѣдованіе, какъ извѣстный ум
ственный процессъ, всегда имѣя одну іі ту же природу, мо
жетъ имѣть различныя степени проявленія. Между изслѣдо
ваніемъ младенчествующаго ума, едва способнаго опознать 
истину, и изслѣдованіемъ развитой научной мысли, способ
ной къ сложнымъ и глубокимъ логическимъ процессамъ, 
существуетъ большое различіе. Но выражаясь, что всякая 
разумная, осмысленная, вѣра непремѣнно походитъ изъ 
предварительнаго свободнаго изслѣдованія, мы имѣемъ въ 
виду природу изслѣдованія, а не степени его проявленія* 
Итакъ, въ дѣлѣ познанія религіозныхъ истинъ, трудъ ана
литическій неизбѣженъ; мало того, онъ благъ, онъ святъ 
ибо свидѣтельствуетъ, что вѣра христіанъ не простой от
голосокъ древнпхъ формулъ, нѳ механическое лить повто
реніе ихъ, а живое, осмысленное отношеніе къ ихъ содер
жанію 2).

Признавая въ дѣлѣ познанія откровенныхъ истинъ сво* 
боду изслѣдованія, необходимо точно установить отношеніе 
изслѣдующей мысли къ вѣрѣ. Въ своѳ время было выясне
но, что въ вѣрѣ истина познается непосредственно, въ ея 
живой дѣйствительности; разсудочной жѳ дѣятельности 
мысли сама дѣйствительность недоступна, а доступны лишь 
ея законы. Занимаясь переработкой воспринятыхъ въ вѣрѣ 
данныхъ, изслѣдующая мысль опредѣляетъ законы воспри
нятаго, выражая ихъ въ точно формулированной, науко
образной формѣ. Научный анализъ мысли, слѣдовательно, 
нѳ даетъ намъ новыхъ данныхъ сравнительно съ тѣми, ко-

*) Тамъ же, стр 43, ср. 62.
7) Тамъ же. стр. 252.



торыя восприняты намп въ вѣрѣ, а, путѳмъ расчлененія и 
соединенія воспринятыхъ элементовъ, способствуетъ болѣѳ 
ясному, болѣе отчетливому уразумѣнио ихъ. Вообще, сво
бода человѣческаго pasj’Ma состоитъ не въ томъ, чтобы 
посвоему творитъ вселенную, а въ томъ, чтобы уразумѣ
вать ее свободнымъ употребленіемъ своихъ способностей, 
независимо отъ какого бы то ни было внѣшняго автори
тета1) Что сказано о процессѣ изслѣдованія вообщѳ, то 
имѣетъ мѣсто и въ отношеніи къ изслѣдованію религіоз
ныхъ истинъ, съ тою однако жъ разницею, что, во-пер- 
выхъ, данныя, воспринятыя въ религіозѳой вѣрѣ далѳко иѳ 
тождественны съ тѣми, которыя мы воспринимаемъ при 
наблюденіи надъ внѣшнимъ міромъ явленій; во-вторыхъ, и 
самое отношеніе наше къ даннымъ того и другаго рода не 
одинаково, что не безралично для процесса изслѣдованія. 
Религіозная вѣра всегда есть слѣдствіе откровенія опознан
наго, т. е принятаго за откровеніе; она есть созерцаніе 
факта невидимаго, проявленнаго въ фактѣ видимомъ. Она, 
далѣе, какъ мы ужѳ знаемъ, нѳ есть актъ одной познава
тельной способности, но актъ всѣхъ силъ разума, охвачен
наго и плѣненнаго до послѣдней ѳго глубины живою ис
тинною откровеннаго факта. Вѣра нетолько мыслится или 
чувствуется, но, такъ сказать, и мыслится и чувствуется 
вмѣстѣ; словомъ—она не одно познаніе, но познаніе и 
жизнь. Очевидно по этому, что и процессъ изслѣдованія, 
въ примѣненіи его къ вопросамъ вѣры, отъ нея же заим
ствуетъ существенное ея свойство и всецѣло отличается 
отъ излѣдованія въ обыкновенномъ значеніи этого слова. 
Во-первыхъ, въ области вѣры міръ, подлежащій изслѣдова
нію, нѳ есть міръ для человѣка внѣшній; ибо самъ чело
вѣкъ и весь человѣкъ всею цѣлостью разума и воли при-
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надлѳжитъ къ атому міру, какъ существенная часть его. 
Во-вторыхъ, різслѣдоъаніе въ области вѣры предполагаетъ 
нѣкоторыя основныя данныя, нравственныя илп раціональ
ныя, стоящія для души выше всякаго сомнѣнія. Такъ что 
изслѣдованіе въ сущности ѳсть не что иное, какъ раскрытіе 
•этихъ данныхъ; ибо сомнѣніе полное, не знающее границъ 
если-бъ оно могло существовать въ дѣйствительности, ис
ключило бы не только всякую возможность вѣры, но и вся
кую мысль о серьезномъ изслѣдованіи. Малѣйшая язъ этихъ 
данныхъ, будучи разъ допущена дутею совершенно чистою, 
дала бы ей всѣ другія данныя, въ силу неотразимаго, хотя 
можетъ быть и несознаннаго ѳю вывода. Для православной 
Церкви совокупность этихъ данныхъ объѳмлетъ всю все
ленную, со всѣми явленіями человѣческой жизни, и все 
слово Божіе, какъ писанное, такъ и выраженное догмати
ческими вселенскимъ преданіемъ. Всякое покушеніе отнять 
у христіанина хотя бы одну изъ этихъ данныхъ становится, 
неизбѣжно нелѣпостью или богохульствомъ 1).

Итакъ, задача изслѣдованія въ Церкви, какъ и задача 
всякаго другагз изслѣдованія, заключается нѳ въ творчествѣ 
новыхъ данныхъ вѣры, а въ раскрытіи и уразумѣніи тѣхъ 
уже готовыхъ данныхъ, которыя имѣются въ Церкви п 
которыя открыты и дарованы ей Духомъ Божіимъ. Духъ 
Божій, живущій въ Церкви, правящій ѳю и умудрятощій ее, 
является въ ней многообразно: въ писаніи, преданіи и дѣлѣ\ 
ибо Церковь, творящая дѣла Божій, есть тажѳ Церковь, ко
торая хранитъ преданіе и писала писаніе. Въ сущности 
дѣло Церкви есть тоже преданіе, которое отличается отъ 
преданія въ точномъ смыслѣ лить тѣмъ, что оно пере
дается нѳ посредствомъ слова, а самою жизнію. Истиннымъ 
хранителемъ священнаго писанія и священнаго преданія въ 
Церкви являются не лица и нѳ множество лицъ, а Духъ

1) Тамъ же, стр 62—63,



Божій, живущій въ совокупности Церковной. Онъ ѳсть пс~ 
тиный источникъ и хранитель въ Церкви и писанія и пре
данія. Поэтому ни въ писаніи искать основы преданно, ни 
въ преданіи доказательствъ писанію, ни въ дѣлѣ оправда
нія для писанія и преданія—пѳльзя п недолжно. Преданіе, 
ведущее свое начало изъ ложенаго источника, можетъ послу
жить основаніемъ для ложнаго писанія, а то п другое вмѣстѣ 
могутъ создать ложную жизнь, иди наоборотъ; ложная жизнь 
можетъ породить ложное писаніе и ложное преданіе. Ботъ 
почему внутреннее согласіе писанія, преданія и жизни, взя
тое само по себѣ, ѳщѳ не можетъ быть ручательствомъ ихъ 
истинности, хотя противорѣчіе между ними непремѣнно 
доказывало бы, что не всѣ они истинны. Между истиннымъ 
писаніемъ, преданіемъ и дѣломъ нѣмъ и не можетъ быть 
противорѣчія; между ними существуетъ полное согласіе, 
какъ между различными формами проявленія одной и той 
же истинны. Человѣкъ понимаетъ писаніе настолько, на- 
сколько хранитъ преданіе и насколько творитъ дѣла, угод
ныя мудрости въ нѳмъ живущей. Но мудрость, живущая 
въ немъ, дана нѳ ему лично, а ѳму, какъ члену Церкви, 
и притонъ дана отчасти, нѳ униатожая совершенно ѳго 
личную ложъ. Ботъ почѳму дѣйствительнымъ ручатель
ствомъ истинности писанія, преданія и дѣла можетъ слу
жить только голосъ Церкви. Внѣ Церкви живущему не
постижимо ни писаніе, ни приданіе, ни дѣло. Внутри жѳ ея 
прѳбывающѳму и пріобщенному къ ѳя духу, единство и ис
тинность ихъ явно по живущей въ ней благодати. Осюда 
вытекаетъ слѣдующее мудрое правило, обязательное для 
всякаго члена Церкви: „нѳ суди Церкви, но повинуйся ѳй, 
что бы нѳ отнялась отъ тѳбя мудрость" 1).

Послѣ сказаннаго ясно, что всякій, ищущій доказа
тельствъ церковной истины внѣ Церкви, тѣмъ самыхъ или
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показываетъ свое сомнѣніе и исключаетъ себя пзъ Церкви,, 
илп даетъ себѣ только видъ сомнѣвающагося, іі въ тоже 
время сохраняетъ надежду доказать истину п доііти до нея 
собственною силою разума; но силы разума не доходятъ 
до истины Божіей, и безсиліе человѣческое дѣлается явнымъ 
въ безсиліи доказательствъ. Человѣкъ, полагающійся на 
сбои собственныя доказательства и принимающій одно пи
саніе съ тѣмъ, что бы на немъ одномъ осповать Церковь, 
въ дѣйствительности отвергаетъ Церковь п надѣется соз
дать ее снова собственными силами; принимающій только 
преданіе п дѣло и унижающій важность писанія точно так- 
жѳ отвергаетъ Церковь п становится судьею духа Божія. 
говорившаго писаніемъ. Кто въ дѣлѣ уразумѣнія истинъ 
вѣры придаетъ слишкомъ большое значеніе логическимъ 
доказательствамъ, тотъ забываетъ, что христіанское знаніе 
не есть дѣло разума испытующаго, но вѣры благодатной 
и живой, основныя данныя которой нѳ могутъ быть дока
зываемъ!, но могутъ быть только уясняемъ! въ смыслѣ при
ближенія разума къ пониманію ихъ, иначе самый фактъ 
сверхъестественнаго откровенія ихъ нѳ имѣлъ бы смысла. 
Писаніе, преданіе и дѣло, взятыя сами по себѣ, представ
ляютъ не что иное, какъ внѣшнее проявленіе Церкви; вну
треннюю же сущность ея, такъ сказать, душу ея, состав
ляетъ Духъ Божій, живущей въ единствѣ ея членовъ. Ботъ 
почѳму человѣкъ, вышедшій изъ Церкви и отрѣшившійся 
отъ ѳя вѣры, отъ преданія одного, отъ писанія и отъ дѣла, 
можетъ почерпнуть знаніе только внѣшнее и неполное, ко
торое можетъ содержать въ сѳбѣ истину, ибо отправляется 
отъ истины, но въ то жѳ время и необходимо ложно, по
тону что неполно Вѣрующій знаетъ истину, невѣрующій 
жѳ незнаетъ ея или знаетъ еѳ знаніемъ внѣшнимъ и несо
вершеннымъ 1)- Таково знаніе всѣхъ общинъ, отпавшихъ 
отъ Церкви и лишившихся ея благодатныхъ даровъ.
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Въ виду сказаннаго легко понять, какъ безсильны на
падки раціонализма, пытающагося лутѳмъ научной критики 
подорвать вѣру Церкви въ богодухновенность Св. Писанія. 
Какъ бы нѳ были безпощадны этп нападки, какъ бы иѳ 
были значительны результаты, достигнутые научной крити
кой, все же въ своемъ окончательномъ выводѣ о і і п  нѳ мо
гутъ идти далѣе отрицательнаго отношенія къ нѣкоторымъ 
внѣшнимъ сторонамъ бгіблѳйскаго текста. Что же касается 
самаго духа Библіи, то онъ недоступенъ научной критикѣ. 
Духъ Библіи есть духъ самой Церкви и она одна компе
тентна въ сужденіи о немъ, и если Церковь признаетъ ѳго 
своимъ, то кто же можѳть утверждать противное? Извѣстно, 
скользко всевозможнымъ нападокъ сдѣлано было, хотя бы 
напримѣръ, на текстъ вѳтхо-завѣтнаго писанія. И что же 
достигнуто этими нападками? Пустъ будетъ признано, что 
тотъ или другой стихъ ѳсть позднѣйшая вставка; пусть въ 
Пятокнижіи обнаруживаются халдеизмы, повидимому указы
вающіе на передѣлку или редакцію Бременъ позднѣйшихъ, 
не Моисѳевыхъ, пусть открывается, что тотъ или другой 
фактъ искаженъ преданіемъ, что иной облекся въ форму 
миѳа, пусть семитическій характеръ набрасываетъ ііо вре
менамъ таинственный свѣтъ на вещи обыкновенные—всѣ 
этого рода критики, эти разборы, вѳсь этотъ переборъ 
словъ (самъ по себѣ полезный и поучительный) въ силахъ 
ли упразднить фактъ живой и орг яичѳскій? Упразднятъ ли 
они тотъ фактъ, что народъ іудейскій, одинъ во вселенной, 
сохранилъ учѳніѳ о единствѣ Божіемъ и о судьбахъ міра? 
Упразднятъ-ли они тотъ фактъ, что это ученіе, въ каждой 
чертѣ своей, носитъ характеръ преданія? Упразднять ли 
они тотъ фактъ, что воители, мудрецы и прозорливцы 
Израиля, силою дѣйствія и слова, сохранили это ученіе въ 
самомъ средоточіи идолопоклонства самаго нѳ обузданнаго, 
срѳди бѣдствій самыхъ страшныхъ, среди всяческихъ иску
шеній, наконецъ среди такихъ обстоятельствъ, при кото-
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рыхъ сохраненіе священнаго залога становилось невозмож
нымъ? Упразднятъ ли оии тотъ фактъ, что воѣ этп мудрецы 
и прозорливцы носятъ на себѣ характеръ простыхъ орудій 
преданія и что нѣтъ ни малѣйшаго основанія приписать 
которому либо изъ нихъ характеръ нововводителя и фило
софа идеолога9 Упразднятъ ли они, наконецъ, тотъ до глу
бины сердца и до мозга костей ощущаемый нами фактъ, 
что только благодаря хранительной силѣ закона, мы, вѣтвь 
дикой маслины, могли быть привиты къ доброй маслинѣ 
Божіей и пріобщены къ ея" корню и къ ѳя питательному 
соку, т. е. кь познанію Іеговы, нашѳго Создателя?1) Та
кимъ образомъ, даже для частнаго наблюдателя очевидно, 
чго нападки отрицательной критики на нѣкоторыя внѣшнія 
стороны библейскаго текста нисколько не подриваютъ вѣры 
въ истинность его внутренняго содержанія. И это понятно. 
Библія для Дерквп нѳ ѳсть фетишъ п Церковь нѳ Боготво
рить еѳ такъ, какъ фетишистъ боготворитъ свой кумиръ2). 
Библія для Церкви ѳсть внѣшнее выраженіе ѳя внутренняго 
содержанія, есть тоже, что слово для произнесшаго его 3); 
а въ каждомъ словѣ для человѣка дорога нѳ вѳщѳствѳнная 
ѳго сторона, т. е. не произносимый звукъ, нѳ изображаемое 
начертаніе, а ѳго внутренній смыслъ. Если бы было иначе, 
то и евангелисты, сообщая намъ рѣчи Спасителя, передавали 
бы ихъ не на греческомъ языкѣ, т. е. нѳ въ переводѣ, но 
на томъ языкѣ, на которомъ произносилъ ихъ Самъ Спа
ситель 4). Дорожа, такимъ образомъ, въ писаніи его смы
сломъ, а нѳ буквою, Церковь однакожъ не можетъ допу
стить измѣненія ни одной буквы, если это измѣненіе мо
жетъ повлечь за собою искаженіе самаго смысла. Не будучи 
ученымъ учрежденіемъ, Церковь нѳ ведетъ борьбы съ тѣми,
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которые силятся исказить истинный смыслъ ея писанія. 
Предоставляя оту борьбу частнымъ лицамъ, сама Церковь 
лить свидѣтельствуетъ свою истину п свидѣтельство ея 
непреложно для всякаго ея члена х). Церковь, признавая со
держаніе Св. Писанія выраженіемъ той истины, которая жи
ветъ въ ней, какъ въ своемъ первоисточникѣ, совершенно 
спокойно относится къ усиліямъ враждебныхъ ей началъ 
поколебать эту истину. Злонамѣренная критика можетъ 
исказить истину, выраженную въ писаніи, но она безсильна 
исказить ту истину, которая живетъ въ живомъ организмѣ 
Церкви.

Невѣріе въ наши дни нападаетъ не только па точ
ность евангельскихъ повѣствованій, но и на отношеніе еван
гелій и посланій къ тѣмъ лицамъ, которымъ приписывается 
ихъ изложеніе. Оно утверждаетъ, напрпмѣръ, что евангелія, 
приписываемыя Св. Марку, Лукѣ и Іоанну, будто бы не отъ 
нихъ; равно какъ и посланія, приписываемыя Св. Іакову, 
Іудѣ или Павлу, будто бы тоже нѳ отъ нихъ. Пустъ* Но 
они отъ Церкви, и ботъ все, что нужно для Церкви. И въ 
самомъ дѣлѣ: пмя ли Марка сообщаетъ авторитетъ еванге
лію, которое ѳму приписывается, или имя ли Павла даетъ 
авторитетъ посланіямъ? Нисколько, Но Св Маркъ и Св. 
Павелъ прославлены за то, что найдены были достойными 
приложить имена сбои къ писаніямъ, которыя Духъ Божій, 
выразившійся единодушнымъ голосомъ Церкви, призналъ за 
сбои2). Пустъ бы сегодня удалось доказать, что посланіе къ 
Римлянамъ принадлежитъ не Св Павлу; Церковь сказала бы: 
„оно отъ меня“, и на другой жѳ день это посланіе чита
лось бы по прежнему, громогласно во всѣхъ Церквахъ, и 
христіане по прежнему внимали бы ему въ радостномъ мол
чаніи вѣры; ибо они знаютъ, что свидѣтельство Церкви для
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нихъ нѳ отвержпмо. Или допустимъ, что отыскалось бы 
(если это возможно) какое нпбудь новое для насъ, найпод- 
лпннѣйшее п несомнѣннѣйшее писаніе величайшаго изъ 
апостоловъ: оно не получило бы силы неотвѳржимаго сви
дѣтельства дотолѣ, иокуда нѳ сказала бы Цѳрковь: „это пи
саніе не только отъ Петра, шпі отъ Павла, или отъ Іоанна, 
оно отъ меня“ х) Ясно, что только канонъ, одпнъ канонъ» 
установляетъ Библію какъ Св Писаніе, и никакая утончен
ная логика не сьумѣѳтъ отдѣлить канонъ отъ Церкви. А 
между тѣмъ канонъ идетъ не отъ Б р е м е н ъ  апостольскихъ, 
которымъ, вслѣдствіе ихъ чрезвычайнаго значенія въ жизни 
Церкви, могло бы быть придано особенное преимущество; 
опъ пдетъ даже нѳ отъ Бременъ непосредственно слѣдовав
шихъ за временами апостольскими, онъ опирается един
ственно на довѣріи къ Церкви, уже значительно удаленной: 
по времени отъ своего начала, къ Церкви, уже обуревае
мой внѣшними невзгодами, раздираемой отпаденіями п вну
тренними смутами, возмущенной и, повидимому, запятнан
ной слабостями, страстями и пороками христіанъ, но въ 
тоже врѳмя твердой и не поколебимой въ своемъ основаніи, 
краеугольнымъ камнемъ котораго служитъ Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ2).

Сколько остроумія, сколько мнимой и дѣйствительной 
учености потрачено было на то, чтобы какъ написаніе свя
щенныхъ книгъ, такъ и признаніе ихъ каноническими:, ото
двинутъ какъ можно далыпѳ отъ Бременъ апостольскихъ, и 
всѳ это дѣлалось нѳ безъ намѣренія ниспровергнуть вѣру 
христіанъ въ истинность и богудохновѳнность священнаго 
писанія. Но люди, допускавшіе п допускающіе все это, оче
видно, нѳ понимаютъ, что въ данномъ случаѣ важно нѳ то, 
когда Свящ. книги были написаны и канонизованы, а то, что
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Церковь нашла въ нихъ тѣ самыя истины, которыя живутъ 
въ ней п которыя мыслятся ѳю какъ ѳя собственное досто
яніе. Въ этомъ смыслѣ можно даже сказать, что Библія нѳ 
есть книга написанная, ибо то, что написано, есть только 
видимая оболочка Библіи; Библія есть книга мыслимая 
книга какъ разумѣваемое начало. Книга эта ость, такъ ска 
зать, мысль церковной общины, ея внутренняя вѣра. А вся
кая мысль, всякое разумѣніе предшествуетъ написанію и 
переживаетъ его, такъ что, въ крайнемъ случаѣ, разумѣніе 
могло бы, такъ сказать, воспроизвести писаніе (хотя можетъ 
быть и въ другой формѣ), если бы вещественная форма его 
могла когда нибудь затеряться. Только разъ сошелъ Ов. 
Духъ на апостоловъ, а чрезъ нихъ на всѣхъ вѣрныхъ всѣхъ 
вѣковъ, и не для того Духъ Божій нисходилъ на общину, 
■чтобы потомъ удалиться, но для того, чтобы пребывать въ 
ней на всегда. Если жѳ Духъ Божій вѣчно пребываетъ въ 
Церкви и если писаніе есть писаніе есей Церкви, а нѳ одно- 
го какого нибудь лица (Павла или Луки), выразившаго въ 
нѳмъ только сбои личныя мысли и чувства, то ясно, что 
оно никогда не можетъ, такъ сказать, устарѣть и требовать 
подновленія, измѣненія. Писаніе никогда нѳ можетъ сдѣ
латься книгою вчерашняго дня, нѳ пригодною для сегодняш
няго дня; оно ѳсть л будетъ всегда книгою сегодняшнею, 
потому что Христосъ всегда одинъ и тотъ жѳ вчѳра и Н и

нѣ и во вѣки, и потому что Церковь нѳ иное что какъ 
единство Бога съ разумною тварью, такжѳ какъ Церковь 
земная нѳ иное что, какъ единство вѣрныхъ, созидаемое 
взаимною любовью въ человѣкѣ Іисусѣ, нашемъ Спасителѣ 
и Богѣ*).

Библія, какъ видно изъ сказаннаго, ѳсть выраженіе въ 
вещественной формѣ (посредствомъ условныхъ знаковъ на
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бумагѣ) истины, открытой Церкви пребывающимъ въ ней 
Духомъ Божіимъ. Въ виду этого естественно возникаетъ 
вопросъ: пребывающая въ Церкви истица во всей лп пол
нотѣ и совершенствѣ выражена въ Свящ. Писаніи? Конечно 
нѣтъ. По словамъ евангелиста Іоанна, если бы написать 
подробно только то, что сотворилъ Іисусъ во врѳмя своего 
пребыванія на землѣ, то и тогда „самоліу міру не вянь- 
сшить бы написанныхъ книгъ“ (XXI, 25). Ученіе Церкви нѳ 
выразимо въ своемъ безконечномъ величіи *), оно передано 
ей какъ начало, которое можетъ раскрываться посредствомъ 
слова до безконечности. Ботъ почему, хотя Священнымъ 
Писаніемъ мы называемъ собраніе ветхозавѣтныхъ и но
возавѣтныхъ книгъ, но въ дѣйствительности нѣтъ предѣ
ловъ писанію, ибо всякое писаніе, которое Церковь признаетъ 
своимъ, есть Свящѳнное Писаніе. Таковы, по преимуществу, 
исповѣданія соборовъ и особенно Нпкео-Константинополь- 
ское исповѣданіе . ГТосѳму, было до нашего времени Свя
щенное Писаніе и, если угодно Богу, будетъ ѳщѳ Священ
ное Писаніе. Но не было и не будетъ никогда въ Церкви 
никакого противорѣчія, ни въ писаніи, ни въ преданіи, ни 
въ дѣлѣ: ибо во всѣхъ трехъ единый и неизмѣнный Хри
стосъ 2). Будучи раскрытіемъ одного и того же начала, всѣ 
писанія Церкви должны быть проникнуты этимъ началомъ 
и, слѣдовательно, должны находиться между собою въ пол
ной и безусловной гармоніи. Отсюда понятнымъ становится 
рѣшающее значеніе тѣхъ писаній, которыя оставили намъ 
богодухновенные мужи и которыя занесены Церковью въ 
канонъ Священныхъ книгъ. Всякое новое писаніе, если бы 
оно оказалось въ противорѣчіи съ писаніями канонически
ми, должно быть отвергнуто, какъ безусловно ложное; равно
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какъ п всякое млѣніе, которое оказалось бы яе согласнымъ 
съ этими писаніями, должно быть признано мнЬніемъ нѳ со
гласнымъ съ ученіемъ Церкви, ложнымъ, еретическимъ.

Придавая такое высокое, рѣшающее значеніе Священ
ному Писанію, вѣрующій однакожъ долженъ помнить, что 
пониманіе Св. Писанія не для всякаго доступно. Иного было 
толкователей Св. Писанія; но нѳ многія изъ этихъ толкова
ній приняты Церковыо. Пониманіе Св. Писанія доступно 
только для того, кто живетъ въ Церкви и кто проникся ея 
духомъ. Заключите человѣка въ его личной отдѣльности, 
разорвите связь, соединяющую всѣхъ христіанъ въ одну жи
вую индивидуальность, и вы за одно порвете связь, соеди
няющую христіанъ съ Св. Писаніемъ; вы превратите книгу 
въ мертвую букву, въ предметъ совершенно внѣшній для 
людей, въ разсказъ, въ доктрину, въ слово, ^подкрѣплен
ное никакимъ свидѣтельствомъ, вт> простое начертаніе или 
въ простой звукъ, въ нѣчто, нѳ находящее увѣрительной 
силы ни въ себѣ, ни внѣ себя, въ нѣчто такое, иаконецъ, 
что непремѣнно должно быть убито сомнѣніемъ и погло
щено забвеніемъ. Кто отрицаетъ Церковь, тотъ изрекаетъ 
смертный приговоръ надъ Библіей *).

Вообще, объ отношеніи Церкви къ Св. Писанію, равно 
и къ другимъ формамъ проявленія откровенной истины 
можно сказать слѣдующее. Св. Писаніе есть откровеніе Во- 
жіе, свободно понятое разумомъ Церкви; опредѣленія собо
ровъ, смыслъ обрядовъ, словомъ—все догматическое пре
даніе есть выраженіе того жѳ преданія, понятаго одинаково 
свободно, только подъ другими формами. Выражая откро
венныя истины въ опредѣленныхъ, болѣе или мѳнѣе закон
ченныхъ, формахъ, Церковь этимъ не стѣсняетъ своей сво
боды и нѳ лишаетъ себя возможности- прибѣгать къ дру-
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Римъ формамъ, потому что эти послѣднія непремѣнно бу
дутъ въ полномъ согласія съ первыми Непослѣдователь
ность п противорѣчія знаменовали бы нѳ свободу, а за
блужденіе, ибо, что истинно сегодня, было истинно п въ 
прошедшія вѣка. Мысль современной Церкви (а мысль 
Церкви значитъ не иное что, какъ просвѣщенный благода
тно разумъ ея членовъ, связанныхъ между собою нравствен
нымъ закономъ взаимной любви) есть та самая мысль, ко
торая начѳргала писанія, та самая, которая впосяѣдствіи 
признала эгп писанія п объявила ихъ священными, та са
мая, которая еще позднѣе формулировала ихъ смыслъ на 
соборахъ п символизировала его въ обрядѣ. Мысль Церкви 
въ настоящую минуту іі мысль ея въ минувшихъ вѣкахъ 
есть непрерывное откровеніе, есть вдохновеніе Духа Божш 1).

Но если мысль Церкви въ теченіи вѣковъ оставалась 
неизмѣнною, то что же значить та многовѣковая работа, ко
торая, начавшись еще со Бременъ апостольскихъ, продол
жается и въ паши дни п которую часто неточно называютъ 
jразвитіелід? Чтобы уразумѣть сущность этого историческаго 
процесса, необходимо помнить,слѣдующее. Воѣ тайны вѣры 
были открыты Церкви Христовой отъ самаго ея основанія. 
Все внутреннее познаніе Божествѳннаго (въ той мѣрѣ, въ 
какой оно доступно земному человѣчеству) было дано ей 
пзъ начала; и всѣ эти тайны, все это познаніе, были выра
жены первыми Христовыми учениками. Но Церковь уна
слѣдовала отъ блаженныхъ апостоловъ не слова, а наслѣдіе 
внутренней жизни, наслѣдіе мысли, невыразимой въ сло
вахъ, хотя постоянно стремящейся выразиться; нѳ выразп- 
мой, потому, что человѣческое слово нѳ выражаетъ, а толь- 
ко намѣчаетъ истину. На языкѣ человѣческомъ нѣтъ та
кихъ словъ, которыми Богъ и предметы божественные могли
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бы быть въ самомъ ихъ существѣ опредѣлены или описаны. 
Человѣческое слово есть только знакъ, болѣе или менѣѳ 
условный, смыслъ котораго измѣняется нѳ только по язы
камъ, нарѣчіямъ и эпохамъ, но и помѣрѣ развитія науки и 
умственной жизни людей въ вещахъ человѣческихъ. Поня
тія Богъ, Божествѳнноѳ, сами по сѳбѣ нѳ выразпми; слово 
человѣческое нѳ въ состояніи ни опредѣлить, ни описать 
ихъ; оно можетъ только возбудить въ разумѣ (т ѳ. въ мірѣ 
человѣческомъ) мысль или порядокъ мыслей, соотвѣтству
ющихъ реальности міра Божественнаго. И это понятно. Мы 
знаемъ, что даже въ области человѣческихъ предметовъ, 
слова, которыми выражаются не отвлеченности, а понятія, 
взятыя изъ живой реальности вещественной или духовной, 
бываютъ понятны только для людей, обладающихъ физиче
скими органами или духовными способностями, необходи
мыми для ихъ пониманія, иными словами: понятны въ той 
мѣрѣ, въ какой составляютъ какъ бы долю жизни самаго 
постигающаго субъекта. Оттого слѣпому нѳ доступно пони
маніе словъ: „свѣтъ“ и „цвѣтъ“; оттого человѣкъ, лишен
ный чувства красоты, нѳ понимаетъ словъ, еѳ выражающихъ; 
оттого душа, огрубѣвшая въ чувственности, или погрязшая 
въ эгоизмѣ, слышитъ доносящіяся до нѳя слова любви, бла* 
гоговѣнія и почтенія, но нѳ проникаетъ въ ихъ смыслъ. Не 
тѣмъ ли съ большимъ основаніемъ должны мы признать, 
что слова, которыми выражаются понятія о мірѣ Божествен
номъ, могутъ быть понятны только для того, чья собствен
ная жизнь находится въ согласіи съ реальностью этого мі* 
ра? Если самыя эти понятія недоступны, какъ вышѳ было 
разъяснено, человѣческой мысли, пребывающей въ уедине
ніи своей личной немощи и порочности, а постигаются 
только Духомъ Божіимъ, который открываетъ ихъ нрав
ственному единству христіанскаго общества; то ѳстѳствѳнно, 
что и слова, служащія имъ выраженіемъ, представляются 
въ своемъ реальномъ смыслѣ только тому, чья жизнь со-
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сбавляетъ какъ бы живую принадлежность организма Церкви. 
Прп указанной недостаточности человѣческаго слова длл 
выраженія Божественныхъ предметовъ, оно по необходимо
сти должно видоизмѣняться, й дѣйствительно, слово Церкви 
видоизмѣняется въ свидѣтельство безконечности той идеи, 
которая въ немъ находитъ свое выраженіе. Безъ этого измѣ
ненія слово было бы не болѣе какъ (.вещественнымъ отго- 
госкомъ, звучащимъ изъ вѣка въ вѣкъ, но ничего не выра
жающимъ кромѣ развѣ безплодности и вялости умственнаго 
труда, и л и  дажѳ его полнаго отсутствія 1). Умственная ра
бота, выражающаяся въ измѣненіи отдѣльныхъ словъ и цѣ
лыхъ формулъ и имѣющая цѣлью приблизить человѣческую 
мысль къ болѣе ясному и точному понпманіто богооткро
венныхъ истинъ, должна быть названа не развитіемъ, а 
раскрытіемъ этихъ истинъ. Развитіе предполагаетъ ростъ, 
требующій привнесенія новыхъ элементовъ; раскрытіе же 
ѳсть только обнаруженіе первоначальныхъ данныхъ. 0 чело
вѣческой мысли, стремящейся къ уразумѣнію божествен
ныхъ предметовъ, можно выразиться, что она развивается, 
обагащаясь новыми понятіями; а о самыхъ жѳ божественныхъ 
предметахъ можко сказать только, что они раскрываются 
для человѣческой мысли.

Раскрытіе откровенныхъ истинъ, сопровождающееся 
измѣненіемъ терминологіи, начинается еще современъ апо
стольскихъ. Такъ, если бы таинственное и приснопокло- 
няѳмоѳ имя „Сынъ Божій", встрѣчающееся на первыхъ 
страницахъ евангельской исторіи, обнимало во всей пол
нотѣ христіанскую идею о томъ, Кто воплотился ради на- 
шѳго спасенія, то къ чему бы придавать ѳму ѳщѳ другое, 
Божѳственноѳ имя „Вѣчнаго Слова"? Или, если это по
слѣднее имя было необходимо для выраженія идеи, то по-

*) Тамъ же, стр. 244—246



чему бы ему не быть произнесеннымъ въ самомъ началѣ 
евангельской пропой Ьдп? Читая писанія апостольскія, пред
шествовавшія писанію Іоанна, пногда невольно какъ бы сѣ
туешь, нѳ находя въ нихъ названія столъ выразительнаго, 
сіяющаго въ первой строкѣ Іоаннова Евангелія. „Образъ 
Отца“, „сіяніе славы Его“ (Евр. 1, 3) и другія подобныя 
выраженія, правда, открываютъ намъ ту же мысль, какая 
заключена и въ имени „Олова“, но указываютъ еѳ не такъ 
ясно. Птакъ, скажѳмъ-лп мы, что появленіемъ этого тер
мина знаменуется прогрессъ въ развитіи Церкви? Отнюдь 
нѣтъ, ибо полнота церковной мысли чувствуется и въ вы
раженіяхъ св. Павла. Появленіе же новаго термина объя
сняется появленіемъ новаго слушателя, который оказался 
подготовленнымъ къ пониманію ѳя. Іудей, Римлянинъ, Грекъ 
мастеровой, ничѳго бы нѳ поняли, если бы св. Павелъ за
говорилъ о Словѣ. Это выраженіе нѳ пробудило бы въ ихъ 
представленіи никакой идеи: оно бы для нихъ ие имѣло
смысла. Но къ Церкви Христовой примкнулъ новый лич
ный элементъ, новая историческая жизнь—воспитанники 
греческой философіи я появленіе этого новаго термина 
сдѣлалось возможнымъ. Выраженіе, сравнительно съ преж
ними, болѣѳ сжатое и болѣе ясное, но которое до той поры 
было бы нѳ понятію, стало тепѳрь возможно; Св. Іоаннъ 
возглашаетъ его, и ликующая Церковь повторяетъ ѳго въ 
день торжественнѣйшаго изъ своихъ праздниковъ. Но зна- 
чптъ-ли это, что Церковь обрѣла наконѳцъ терминъ для 
выраженія своей мысли? Конечно нѣтъ. Слово, этотъ уле
тучивающійся звукъ, или этотъ нѣмой знакъ, начертанный 
или оттиснутый, это нѣчто измѣняющееся и условное, это 
нѣчто, нѳ имѣющее ничего своѳгѳ, нѳ имѣющее даже жизни 
по себѣ, жизни, такъ сказать, личной, да развѣ оно можетъ 
быть признано за выраженіе, способное обнять и опредѣ
лить существо Бога, Спасителя нашѳго, Того, Кто есть без-
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условная жизнь п истина? Церковь радуется не тому, что 
бз̂ дто бы удалось ѳіх наконецъ выразить мысль свою, а 
тому, чего она указала своимъ чадамъ такую мысль, кото
рой никакой языкъ человѣческій выразить не можетъ. Всѣ 
слова каши, если можио такъ выразиться, суть не свѣтъ 
Христовъ; а только тѣнь Его на землѣ. Блаженны тЬ, ко
торымъ дано, созерцая эту тѣнь на поляхъ Іудеи, загады
вать небесный свѣтъ Ѳавора. Этотъ свѣтъ постоянно свѣ
титъ для Церкви, но открывается не иначе, какъ сквозь 
тѣнь вещества, ибо языкъ нашъ вполнѣ вѳщественъ по 
своему началу. Возможно, что если бы апостолъ обращался 
къ инымъ слушателямъ, если бы онъ встрѣтилъ въ нихъ 
другую умственную подготову, то, можетъ быть, онъ упо
требилъ бы и иныя выраженія. При встрѣчѣ, напрлмѣръ 
съ философскими системами подобными новѣйшимъ, Гер
манскимъ, »мѣсто ѵСлово“ онъ употребилъ бы, можетъ 
быть. для выраженія той же мысли, другой терминъ, на
примѣръ: объектъ, и эта форма, хотя и менѣе совершенная 
была бы также вполнѣ законна. Конечно, въ терминѣ „Слово“ 
гораздо живѣе выступаетъ понятіе рожденія, то есть отношеніе 
мысли къ ея проявленію, но и терминомъ „объектъ“ можно 
было бы передать понятіе о мысли проявленной и само- 
сознанной; слѣдовательно, ивъ этомъ случаѣ была бы достиг
нута предположенная Церковыо цѣль— уяснить Божественный 
міръ наведеніемъ, заимствованнымъ изъ видимаго міра 
или изъ дѣйствій человѣческаго разума. Такимъ образомъ, 
въ фактѣ введенія св. Іоанномъ новаго термина мы имѣемъ 
самый высокій примѣръ умственнаго труда, никогда, не
милости Божіей, непрекращающагося въ Церкви, и этотъ 
примѣръ подаетъ намъ тотъ, кого можно бы назвать по- 
преимуществу апостоломъ Церкви, апостоломъ ad intra, по
добно тому какъ два другіе великіе свѣтильника христіан
скаго міра (Петръ и Павелъ) названы были, одинъ апосто-



ломъ Іудеевъ, а другой апостоломъ язычниковъ, т. е. апо
столами ad extra *).

Что сказано объ условіяхъ появленія термина „Слово", 
то слѣдуетъ сказать и о другихъ терминахъ, выражающихъ 
другія понятія. Такъ, когда апостолъ Ѳома, убѣдившись въ 
воскресеніи Господа, вдохновенный Духомъ истины, воскли
кнулъ: „Господь мой и Богъ мой" (Іоан. 20, 28), все таин
ство воплощенія ясно открылось съ той минуты; и однако, 
нѣсколько вѣковъ протекло, прежде нѣмъ Церковь, устра
няя ошибочныя формулы, предложенныя Несторіанствомъ и 
Евтихіанствомъ, заключила свою вѣру въ эту истину въ 
строгую п сжатую формулу. ІІутемъ такого постепеннаго 
движенія являлись и входили въ общее употребленіе выра
женія: „вѣчное рожденіе", „вѣчное похожденіе“, „Тройца", 
„Лица“ и пр.; но все это движеніе не выходитъ изъ круга 
терминологіи и никакъ нѳ можетъ быть принимаемо за раз
витіе ученія; напротивъ, ученіе остается нѳ измѣннымъ на- 
всегда. Вообще, истина пребываетъ въ Церкви неизмѣнною 
во всѣ вѣка; познанія ея Церковью ^измѣняется; но выра
женіе ея, по самому существу всегда недостаточное, не мо
жетъ не видоизмѣняться сообразно съ развитіемъ аналити
ческаго слововыражѳнія и съ характеромъ умственныхъ 
пріемовъ каждой эпохи 2).

Само собою понятно, что Церковь, какъ явленіе соби
рательное, нѳ можетъ предаваться анализу и вообще изслѣ- 
дованію хранимыхъ его истинъ. Трудъ раскрытія богоот
кровенныхъ истинъ она предоставляетъ своимъ членамъ, ни 
мало нѳ стѣсняя ихъ въ этомъ отношеніи. Но члены Цер
кви, пользуясь этимъ высокимъ правомъ, не должны забы
вать, что истинность знанія какъ и святость жизни, въ аб
солютномъ смыслѣ, принадлѳжить только Церкви и что от-

1) Тамъ же, стр 246—248
2) Тамъ же, стр 249—250,
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дѣльная личность, взятая сама по себѣ, такжѳ нѳ гаранти
рована отъ заблужденія въ дѣлѣ познанія, какъ негаранти- 
рована и отъ грѣха въ самой ж и з н и  х). Ып епископскій чинъ, 
ни званіе отца и зрителя Церкви, ни даже чрезвычайный 
даръ апостольства,—ни что не можетъ служить ручатель
ствомъ безусловной свободы личности отъ заблужденія. 
Если такой столпъ Церкви, какъ св. ап. Петръ, могъ (въ 
частномъ единичномъ случаѣ) непрямо поступать по исти
нѣ Евангельской, такъ что другой великій свѣтильникъ вѣ
ры, св. ап Павелъ, вынужденъ былъ лично противустать 
еліу, потому что онъ подвергался нареканію (Галат. гл. 2, 
ст. 11, 14), то что же сказать о всѣхъ другихъ членахъ 
Церкви?2). Допустивъ св. апостола Іудеевъ подвергнуться 
указанному порицанію отъ апостола языковъ, Духъ Божій 
этимъ далъ намъ уразумѣть ту высокую истину, что умъ 
самый возвышенный, душа самая озаренная небеснымъ свѣ
томъ, должны преклоняться прѳдъ Каѳолическомъ Церкви, 
которая ѳсть глаголъ Самаго Бога3). Съ какимъ смиреніемъ 
св. апостолы относились къ своѳму личному мнѣнію въ дѣ
лахъ вѣры, видно изъ того, что когда поднятъ былъ вопросъ 
о томъ, обязательно ли обрѣзаніе для христіанъ изъ языч
никовъ, то ни одинъ изъ апостоловъ не рѣшился взять на 
сѳбя лично рѣшеніе этого вопроса. Напротивъ, на состояв
шемся въ Іѳрусалпмѣ соборѣ апостолы Пѳтръ, Варнава, Па
велъ и Іаковъ лишь высказали по атому вопросу своѳ лич
ное мнѣніе, рѣшилъ же этотъ вопросъ соборъ, т. ѳ. „апо
столы и пресвитеры со всѳю Цѳрковью“ (Дѣян. гл. 15). Изъ 
сказаннаго ясно, что исходнымъ началомъ изслѣдованія 
истинъ вѣры должно служить смиренное признаніе своѳй 
немощи. Иначѳ и быть нѳ можетъ. Изслѣдованіе въ области

*) Тамъ же, стр. 68.
2) Тамъ же, стр 250.
3) Тамъ же, стр. 114



вѣры, какъ по многоразлпчію подлежащихъ ему данныхъ, 
такъ п потом\г, что цѣль ѳго заключается въ пстпнѣ живой, 
а нс* только логической, требуетъ употребленія въ дѣло 
всѣхъ умственныхъ силъ, воли л разума, и, сверхъ того, 
требуетъ еще внутренняго изслѣдованія самыхъ этихъ силъ. 
Другими словами: при изслѣдованіи истинъ вѣры нужно
принимать въ соображеніе нѳ только зримый міръ, какъ 
объектъ, но и силу и чистоту органа зрѣнія. Ибо даже 
слабая тѣнь грѣха содержитъ уже въ себѣ возможность за
блужденія, а возможность переходитъ въ неизбѣжность, 
когда человѣкъ въ своей самоувѣренности безусловно до
вѣряется собственнымъ своимъ силамъ или дарамъ благо
дати, лично ему ниспосланнымъ; а поэтому тотъ лить 
могъ бы предъявить притязаніе па личную независимость 
въ изслѣдованіи предметовъ вѣры, кто признавалъ бы въ 
себѣ нѳ только совершенство познавательной способности, 
но и совершенство нравственное. Но на это даже одной 
сатанинской гордости было бы недостаточно, а нужно было 
бы предположить при нѳй еще не бывалое безуміе *).

Итакъ, признавая свое ничтожество въ дѣлЬ рѣшенія 
вопросовъ вѣры, отдѣльныя .лица свободно вносятъ въ об
щій трудъ дань своихъ болѣе или менѣѳ удачныхъ усилій, 
предоставляя окончательное сужденіе о свопхъ мнѣніяхъ 
голосу Церкви. Церковь, приппмая или отвергая эту дань, 
не осуждаетъ отдѣльныхъ лицъ, хотя бы они и заблужда
лись, если только трудъ ихъ дѣйствительно добросовѣстный, 
и вели они приносятъ добытое ими смиренно, безъ дикта
торскихъ пріемовъ, и не насилуя совѣсти братьевъ. Церковь 
не осуждаетъ заблуждающихся въ данномъ случаѣ потому, 
что намѣренія ихъ нравственно чисты, а заблужденія ихъ, 
высказанныя какъ мнѣнія, сопровождаемыя искреннею го
товностью подчиниться приговору Церкви,—безвредны 2).
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’) Тамъ же, стр. 64; ср. 68
2) Тамъ же, стр. 72—73, примѣчай
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Только такое заблужденіе, которое сопровождается гордою 
самоувѣренностью и упрямою готовностью отстаивать его 
во что бы то ни стало, Церковь признаетъ вреднымъ ж 
опаснымъ для истины; такое ааблуждѳніе всегда свидѣтель- 
ствуетъ о грѣховномъ направленіи воли заблуждающагося и.’ 
противно духу христіанской кротости и смиренія,

Но вели личное мнѣніе вѣрующаго должно быть про- 
вѣряемо и контролируемо всѳю Церковыо, то откуда же 
именно христіанинъ можетъ узнать мнѣніе всей Церкви? 
Вѣдь Церковь, какъ личность коллективная, можетъ быть 
разсѣяна по всѳму земному шару и собраніе безусловно 
всѣхъ ея членовъ для засвидѣтельствованія истины, физи
чески невозможно. Выраженіемъ голоса Церкви является 
соборъ. Соборъ ѳсть соединеніе прѳдставителѳй Церкви, 
уполномоченныхъ, по изволенію Духа Божія, засвидѣтель
ствовать ея истину, Если соборъ выражаетъ мнѣніе отдѣль
ной частной церковной общины, онъ называется частнымъ 
или помѣстнымъ, если онъ выражаетъ мнѣніе всей Церкви, 
онъ называется вселенскимъ. Постановленія частнаго собора, 
обязательныя для частной общины, могутъ получить все
ленское значеніе, если истинность ихъ будетъ засвидѣтель
ствована соборомъ вселенскимъ. Изъ даннаго опредѣленія, 
вселенскаго собора само собою вытекаетъ понятіе о крите
ріи ѳго достовѣрности. Если только тотъ соборъ признается, 
вселенскимъ, который дѣйствительно выражаетъ мнѣніе* 
всей Церкви, то и право рѣшенія вопроса объ истинности, 
или неистинности собора принадлежитъ только Церкви Иі 
никому другому въ мірѣ. Внѣшнихъ какихъ нибудь при
знаковъ, на основаніи которыхъ можно было бы рѣшить, 
этотъ вопросъ, нѣтъ и быть нѳ можетъ: ни количество пред
ставителей Церкви, ни ихъ высокое положеніе въ церков
ной іерархіи, ни власть и согласіе императоровъ, ни что 
взятое само по себѣ нѳ можетъ служить достаточной гаран
тіей истинности собора. Что количественная сторона въ*

15



данномъ случаѣ нѳ имѣетъ рѣшающаго значенія, эго видно 
изъ того, что на нѣкоторыхъ еретическихъ соборахъ при
сутствовало гораздо большѳ епископовъ, чѣмъ на соборахъ 
вселенскихъ. Такъ наприм., на Константинопольскомъ ико
ноборческомъ соборѣ 754 года присутствовало 338 еписко
повъ, тогда какъ на нѣкоторыхъ вселенскихъ соборахъ чи
сло епископовъ не доходило и до 200: Такъ, на второліз
вселенскомъ соборѣ присутствовало только 150 епископовъ, 
на пятомъ—165, на шестому—170 Не имѣетъ рѣшающаго 
значенія и сравнительноѳ достоинство каѳедръ, занимаемыхъ 
епископами. На извѣстномъ ѳфѳскомъ соборѣ 449 года при
сутствовали лично епископы: Константинопольскій, алексан
дрійскій, антіохійскій и іерусалимскій, а представителями 
римскаго епископа были ѳго послы; и тѣмъ не менѣѳ этотъ 
соборъ не только не признанъ былъ вселенскимъ, но и по
лучилъ печальную извѣстность подъ имѳнемъ собора раз
бойничьяго. Вообще, исторія знаетъ много случаевъ, когда 
на сторону еретическихъ убѣжденій становились предстаю 
витѳли самыхъ видныхъ епископскихъ каѳедръ. Такъ, рим
скій папа Ливерій подписалъ составленный на Сирмійско мъ 
соборѣ 357 года полу-аріанскій символъ вѣры; апапа Гоно
рѣ, на ряду съ Константинопольскими патріархами Сер
гіемъ, Пирромъ, Павломъ, и александрійскимъ Киромъ, пре
даны были шестымъ вселенскимъ соборомъ анаѳемѣ за мо
ноѳелитскую ересь. Не имѣютъ рѣшающаго значенія и та
кія формальныя стороны дѣла, какъ объявленіе собора все
ленскимъ и утвержденіе его постановленій верховною свѣт
скою властью. Тѣже еретическіе соборы—Константинополь
скій 754 г. и ефесскій 449 года и созваны были подъ име- 
немъ всѳлѳнскихъ и признаны были потомъ императорами 
за таковые.

ІІочему же эти и подобные имъ соборы, непрѳдстав- 
ляющіе никакихъ наружныхъ отличій отъ соборовъ вселен
скихъ нѳ только непризнанія были вселенскими, но, напро-
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тивъ, были осуждены п отвергнуты? Потому единственно, 
что ихъ рѣшенія нѳ были признаны за голосъ Церкви всѣмъ 
церковнымд народолгъ, тѣмъ народомъ и въ тои средѣ, гдѣ 
въ вопросахъ вѣры пѣтъ различія между ученымъ и невѣж
дою, церковникомъ и міряниномъ, мужчиною и женщиною, 
государемъ и подданнымъ, рабовладѣльцемъ и рабомъ, гдѣ, 
когда это нужно, по усмотрѣнію Божпо, отрокъ получаетъ 
дарь вѣдѣнія, младенцу дается слово премудрости, ересь 
ученаго епископа опровергается безграмотнымъ пастухомъ, 
дабы всѣ были едино въ свободномъ единствѣ живой вѣры, 
которое ѳсть проявленіе Духа Божія. Таковъ догматъ, ле
жащій въ глубинѣ идеи собора. Истина эта со всѳю ясно
стью засвидѣтельствована въ Окружномъ посланіи восточ
ныхъ патріарховъ 1848 года, гдѣ святители Востока гово* 
рятъ, между прочимъ, слѣдующее: „У пасъ ни патріархи,
ни соборы, никогда не могли ввести что нибудь новое, по
тому что хранитель благочестія у насъ есть само тѣло 
Церкви, т. е. самый народъ, который всегда желаетъ сохра
нить вѣру свою неизмѣнно“ (§ 17). Выраженная здѣсь 
истина составляетъ какъ бы обобщеніе того, о чемъ свидѣ
тельствуетъ намъ исторія; примѣрами этого рода особенно 
богата исторія знаменитаго александрійскаго святителя Аѳа
насія Великаго. Такъ, торжествующая аріанская партія до
бивается въ 336 году отправленія Аѳанасія въ ссылку (въ 
Триръ въ Галлію), но осиротѣвшая паства остается .вѣрною 
православію, что выражаетъ и въ протестѣ противъ возста
новленія Арія въ санѣ александрійскаго пресвитера и въ 
восторженной встрѣчѣ, оказанной возвратившемуся люби
мому пастырю. Новыя попытки сослать Аѳанасія въ 353 и 
355 году неудаются потому, что вызываютъ возстаніе наро
да, остающагося вѣрнымъ православію. Въ 356 году враги 
православія восторжествовали и Аѳанасій вынужденъ былъ 
удалиться изъ Александріи; но чтобы понять истинное зна
ченіе этого факта, достаточно вспомнить, что для внѣшняго



торжества надъ мирнымъ служителемъ алтаря понадобилось 
собраніе всѣхъ легіоновъ Египта и Ливіи, и т. д. Съ подоб
ными же фактами встрѣчается и въ другихъ областяхъ. 
Такъ, низложеніе аріанскимъ антіохійскимъ соборомъ (око- 
ло 330 г.) епископа Евстафія вызываетъ протестъ срѳди 
православной паствы, которая нѳ подчиняется новому аріан- 
скому епископу и основываеть даже особое православное 
общество евстафіанъ. Но чтобы не обременять вниманіе 
читателя частными фактами, достаточно вспомнить, что было 
время, когда, по удаленію въ ссылку римскаго папы Ливе- 
рія (354: г.) и св. Аѳанасія В. (356 г.), всѣ важнѣйшія епи
скопскія каѳедры заняты были аріанами п вселенское тор
жество аріанской ереси, казалось, вполнѣ было обезпечено: 
и тѣмъ не мѳнѣе, нѳ смотря на все это, истина восторже
ствовала. Почему же? Потому что весь церковный народъ, 
т. ѳ. міряне, совмѣстно съ оставшимися вѣрными правосла
вію епископами и прѳсвигѳрами, нѳпослѣдовалъ примѣру 
важнѣйшихъ представителей Церкви, а, руководимый Д у
хомъ Святымъ, смиренно остался вѣрнымъ православію, ко
торое къ концу концовъ вполнѣ восторжествовало Тутъ 
невольно вспоминается слѣдующій фактъ изъ исторіи гоне
ній въ первые вѣка христіанской Церкви. Во врѳня Дѳкіѳва 
гоненія судья обратился съ слѣдующими словами къ муче
нику епископу Акакію: „Собери христіанъ тѳбѣ подвѣдом
ственныхъ и убѣди ихъ принять религію императора. Пустъ 
весь народъ послѣдуетъ за тобою въ храмъ".—„Яѳ мнѣ 
повинуется народъ этотъ, отвѣчалъ епископъ, а Богу. Онъ. 
охотно будетъ слушаться мѳня, пока я буду учить ѳго пра
вому и разумному и тому, что нѳ противно закону Божь
ему. Но всѣ покинутъ меня и окажутъ презрѣніе къ сло
вамъ моимъ, когда увидятъ въ нихъ противное закону 
Божьему и убѣдятся, что я желаю совратить ихъ“ (Acta 
martyrum). Такъ дѣйствительно и было въ тѣхъ случаяхъ» 
когда епископы измѣняли православію Прекрасную картину
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въ этомъ родѣ оставилъ намъ другой великій Свѣтильникъ 
Церкви въ эпоху аріанскихъ смутъ, Василій Великій. „На
родъ, свидѣтельствуетъ этотъ Святитель, оставляетъ Церкви 
и собирается въ уединенныхъ мѣстахъ и пустыняхъ. Ужас
ное зрѣлище! Женщины, дѣти, старики и больные подвер
гаются свярѣпству дождей, снѣга и вѣтровъ, терпятъ морозы 
зимою и палящій жаръ лѣтомъ. Онп предпочитаютъ лучше 
переносить всѣ эти бѣдствія, чѣмъ рисковать отравиться 
ядомъ аріанства“ (письмо 165). Если бы оказалось нужнымъ, 
данныя этого рода въ значительной степени можно было бы 
пополнить, между прочимъ, и фактами изъ исторіи злопо
лучной западно-русской уніи, когда православный русскій 
народъ, оставленный почти всѣми своими епископами во 
главѣ съ митрополитомъ, остался вѣренъ вселенскому пра
вославію, нѳсмотря на всевозможныя гоненія, которымъ под
вергали его фанатики папизма.

Итакъ, повторяемъ: высокое значеніе зъ Церкви со
борныхъ опредѣленій покоится нѳ на тѣхъ внѣшнихъ усло
віяхъ, при которыхъ они сдѣланы были, а на томъ един
ственно, что опредѣленія эти были выраженіемъ истины, 
исповѣдуемой всѳю Церковью Ботъ почѳму самая формула: 
ѵизволвся Святому Духу“ и т. д., которою обыкновенно 
сопровождались соборныя опредѣленія, служила выраже
ніемъ нѳ горделиваго притязанія на безусловную истин
ность, а лишь смиренной надежды на то, что постановленіе 
собора будетъ принято Церковью; надежда эта впослѣдствіи 
оправдывалась или отвергалась согласіемъ или нѳ согла
сіемъ всего церковнаго народа, или „всего тѣла Христова“ 
какъ выразились восточные патріархи. Извѣстно, что опре
дѣленіямъ соборовъ предшествовалъ живой обмѣнъ мнѣній, 
безпрестанно и повсемѣстно высказывавшихся въ послані
яхъ, въ проповѣдяхъ, въ письменныхъ или словесныхъ пре
ніяхъ, въ пламенномъ участіи всѣхъ сословій, въ тонко
стяхъ діалектики и въ громахъ краснорѣчія. Самые соборы,
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слѣдовательно, нѳ создавали, а лить высказывали мысль и 
вѣрованіе, живущія въ церковной общинѣ* онн получали 
значеніе своѳ не отъ особыхъ формъ, нѳ отъ веществен
ныхъ признаковъ власти, но отъ согласія отсутствующихъ 
христіанъ на исповѣданіе, утвержденное ихъ представите
лями, епископами или духовными лицами, сидящими на со
борѣ. Итакъ, самое право представительства, также какъ и 
право приговора, нѳ имѣло никакой условной или государ
ственной основы, но утверждалось едияствѳнно на свободѣ 
духовнаго единства, нѳ закованной никакими постановлені
ями формальными. Соборъ былъ не власть, а голосъ, и въ 
атомъ то отсутствіи власти формальной исторія должна 
признать неприкосновенность его власти разумной. Борьба 
страстей, вмѣшательство и насиліе свѣтской власти, достав
лявшей нерѣдко временное, и то чисто внѣшнее, торжество 
еретическимъ заблужденіямъ, не уничтожали духовной сво
боды Церкви, которая, переждавъ неблагопріятное время, 
свободнымъ голосомъ свидѣтельствовала непреложно со
держимую ѳю истину. Отсгода вытекаетъ высокое значеніе 
историческаго критерія при рѣшеніи вопроса объ истинно
сти или нѳ истинности даннаго соборнаго опредѣленія: 
истинно нѳ то, что признается таковымъ только въ данное 
время, данною общиною; а то, что всегда, отъ врѳмѳнъ апо
стольскихъ, всѳю Цѳрковью, то есть всѣми и вѳздѣ, призна
валось за истину. Мысль эта всегда сознавалась отцами со
боровъ, и поэтому, преждѳ чѣмъ составлять новое опредѣ
леніе, они обыкновенно знакомились съ опредѣленіями пре
дыдущихъ соборовъ и дажѳ съ мнѣніями отдѣльныхъ автори
тетныхъ лицъ, заботясь о томъ, чтобы вновь составляемое 
опредѣленіе нѳ оказалось въ противорѣчіи съ ученіемъ 
ужѳ засвидѣтельствованнымъ Цѳрковью. Такъ, отцы IV 
(хадкидонскаго) вселенскаго собора, преждѳ чѣмъ высказать 
своѳ мнѣніе по вопросу о двухъ ѳстѳствахъ въ I. Христѣ, 
допросили прочитать относящіяся сюда опредѣленія перваго
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и втораго вселенскихъ соборовъ, а равно и сочиненія Ки
рилла александрійскаго и папы Льва Великаго, прячемъ 
чтеніе хоіхо; а Льва нерѣдко сопровождалось возгласами: 
„Пѳтръ (апостолъ) говоритъ устами Льва“; пли: „Кириллъ 
такъ училъ!" Когда же наконѳдъ былъ прочитанъ проэктъ 
новаго вѣроопредѣленія, отцы собора воскликнули. „Сія вѣ
ра отеческая, сія вѣра апостольская, воѣ такъ мудрствуемъ! “ 
и этимъ показали, что они исповѣдуютъ ту самую вѣру, 
которая преподана была Самимъ Іисусомъ Христомъ апо
столамъ и съ тѣхъ поръ непреложно хранится Цѳрковью. 
Точное и ясное опредѣленіе критерія истинности исповѣ
дуемаго Церковью ученія находимъ у Викентія Лиринѳйскаго 
(У в.). Ботъ относящееся сюда извѣстное классическое мѣ
сто. „Въ самой Церкви каѳолической съ величайшимъ тща
ніемъ слѣдуетъ заботиться, чтобы держали мы то, что 
является предметомъ вѣры повсюду, всѳгда и для всѣхъ 
(quod ubiquo, quod Semper, quod ab Omnibus creditum est)... До
стигается это, если мы будемъ принимать къ слѣдованію 
всеобщность, древность, согласіе (si sequamur nniversitatem* 
antiquitatem, consensiouem). Мы слѣдуемъ всеобщности, вели 
почитаемъ истинно ту вѣру, которую исповѣдуетъ Церковь 
(конечно истинная) во всемъ земномъ мірѣ. Мы слѣдуемъ 
древности, если не отступаемъ отъ толкованій, ясно испо
вѣданныхъ святыми предками нашими и отцами. Мы пре
слѣдуемъ согласованіе, если и въ самой древности слѣдуемъ 
опредѣленіямъ и толкованіямъ всѣхъ почти святителей и 
и учителей" (Vicentii Lirinesis Commonitoriuin, с. 2). Разъ до
стигнувъ истиннаго и точнаго опредѣленія вѣры, или при
знавъ затаковоѳ мнѣніе отдѣльныхъ частныхъ лицъ, Цер
ковь всегда заботилась о томъ, чтобы ѳя позднѣйшіе пред
ставители нѳ отступали въ своей проповѣди, въ своемъ 
ученіи, отъ того, что уже признано голосомъ всей Церкви 
за истину. Такъ, отцы VI вселенскаго „Трульскаго) собора 
сдѣлали по этому вопросу слѣдующее опредѣленіе. „ІІред*
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ставитѳли Церквей должны по вся дни, наипаче же во дни: 
воскресные поучати весь клиръ и народъ словесамъ благо
честія, избирая изъ Божественнаго Писанія разумѣнія и 
разсужденія истины, и не преступая положенныхъ уже пре
дѣловъ и преданія богоносныхъ отецъ. И ащѳ будетъ изслѣ- 
дуѳмо слово Писанія, то нѳ инако да изъясняютъ» своѳ, 
развѣ какъ изложили свѣтила и учителя Церкви въ своихъ 
писаніяхъ и сими болѣе да удовлетворяются, нѳжели состав
леніемъ собственныхъ словъ, дабы при недостаткѣ умѣнія 
въ семъ нѳ уклонитися отъ подобающаго“ (Прав. 19).

Послѣ всѳго сказаннаго ужѳ не трудно опредѣлить ту 
роль, какая, при раскрытіи откровенныхъ истинъ, принад
лежитъ отдѣльной личности, собору и всей Церкви. Сравни
тельное значеніе этихъ трехъ факторовъ всего нагляднѣе 
выступаетъ въ историческихъ примѣрахъ. Является, поло
жимъ, Арій ж выдаетъ свое личное безуміе за выраженіе 
соборной вѣры Громчѳ другихъ раздается, въ обличеніе его, 
голосъ человѣка, немного значущаго въ общинѣ, голосъ 
простаго діакона—Аѳанасія. Но этотъ голосъ взываетъ къ 
вѣрѣ всѣхъ. Онъ говоритъ: „Христіане! Войдите въ себя, 
испытуйте ваши сердца и ваши совѣсти! Какую вѣру полу
чили вы отъ апостоловъ? Какую вѣру носите вы въ себѣ? 
Соборъ собирается и произноситъ свидѣтельство. Церковь 
судитъ и признаетъ соборъ за истинное выраженіе мысли 
каждаго изъ вѣрныхъ; и вѣка славятъ имя Аѳанасія, кото
рому Богъ даровалъ слово истины, дабы онъ содѣлался 
какъ бы голосомъ своихъ братьевъ. Ясно, что поднятіе и 
прѳдваритѳльноѳ обсужденіе вопросовъ вѣры принадлежитъ 
свободному голосу отдѣльныхъ лицъ, долженствующихъ 
смиренно подчинять своѳ личное мнѣніе приговору собора. 
Соборъ, принимая или отвергая это мнѣніе, свидѣтель
ствуетъ истину отъ лица всей Церкви. Церковь жѳ, т. ѳ. 
осѣняемое благодатію нравственное единство всѣхъ вѣру
ющихъ, свидѣтельствуя своимъ одобрѣніемъ, что голосъ со-



бора ѳсть дѣйствительно ея собственный голосъ, налагаетъ 
на истину окончательную санкцію.

Подвигъ мысли, работавшей надъ раскрытіемъ вели
кихъ вопросовъ христіанской догматики, обыкновенно за
канчивался на соборахъ оставленіемъ строгообдуманныхъ, 
точно опредѣленныхъ формулъ, произнося которыя, мы въ 
настоящее врѳмя часто даже нѳ подозрѣваемъ всѳй слож
ности и трудности умственной работы, которая имъ пред
шествовала и которою на вѣки обезсмертилъ себя христіанскій 
Востокъ, мудро воспользовавшійся плодами греческаго об
разованія. Составленіе на соборахъ точныхъ формулъ было 
неизбѣжно, ибо задача мышленія въ первые вѣка христіан
ства состояла нѳ въ созданіи новой науки на свободной 
силѣ человѣческаго разума, но въ наукообразномъ или что 
тоже—разумномъ уясненіи преданія; а преданіе неразрывно 
связано съ формами и формулами, въ которыхъ око пере
ходитъ отъ поколѣнія къ поколѣнію.

Высокопоучитѳлѳнъ и самый ходъ развитія въ рели
гіозной наукѣ, представляющій замѣчательную послѣдова
тельность и указывающій на строгія требованія ума въ 
мірѣ Эллинскаго образованія. Конечно, въ первые три вѣка, 
будучи вынуждена удерживать напоръ разнаго рада враж
дебныхъ ѳй стихій, Церковь нѳмогла свободно отдаться 
богословствованію. Въ продолженіе этого врѳмѳни на Цер
ковь поочередно ополчались: озлобленная гордость воору
женной софизмами лжѳфилософіи, восторженный фанатизмъ 
лжевдохновѳній, кровожадная ненависть народовъ, трепе
тавшихъ мщенія своихъ боговъ, которыхъ отвергало Хри
стіанство, наконецъ, непримиримая ненависть Кесарей, ви
дѣвшихъ въ отрицаніи государственной религіи самое опас
ное изъ возмущѳній. Но въ теченіи этихъ трехъ вѣковъ 
силою неотразимаго слова (въ подвигѣ апологетовъ) и по
бѣдоноснаго мученичества христіанство успѣло завоевать 
Имперію.
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Тѳперь наступило время другаго рода испытаній: ра
зумъ человѣческій, Хрпстіанствомъ очищенный, потребо
валъ отъ вѣры точности логическаго выраженія; а невѣже
ство, гордость и страсти людскія породили ереси. Первою 
возникала ересь Арія и ѳго послѣдоватей, отрицавшихъ въ 
сущности Троичность Лидъ въ Богѣ, т. ѳ. внутреннее опре
дѣленіе Божества. Нѳпризнавая Сына рожденнымъ изъ су
щества Бога Отца, онъ низводилъ Его на степень твари, а 
отсюда съ логическою принудительностью вытекало или 
полное отрицаніе внутренняго явленія (лица) въ Богѣ, или 
признаніе только одного явленія (лица), какъ обнимающаго 
собою всю сущность Божества (іудейскій монотеизмъ, со
державшій въ себѣ, впрочемъ, ученіе о Тройчностн при
кровенно, въ нераскрытомъ видѣ). Между тѣмъ Церковь 
признаетъ въ Божествѣ три явленія (лица), связанныя вну
треннею непосредственною связью, свободныя отъ всякой 
случайности, и слѣдоватѳльно совершенно полныя, и въ 
тоже время, она признаетъ, что одно явленіе не можетъ 
обнять собою всю полноту первобытнаго (абсолютнаго) 
Духа. Мало того. Нѳпризнавая Сына истиннымъ Богомъ, 
аріанская ересь въ тоже время признавала за Нимъ полное 
нравствѳнноѳ совершенство, чѣмъ искажалось ученіе Церкви 
о томъ, что нравственное совершенство нѳ можетъ принад
лежать духу частному, сотворенному, а принадлежитъ толь
ко Духу первобытному, абсолютному; а между тѣмъ въ 
этомъ различіи между духомъ частнымъ и абсолютнымъ 
лежитъ основаніе, опредѣляющее ихъ взаимное отношеніе. 
Когда сущность этого лжеученія выяснилась, для произне
сенія приговора о немъ христіане обратились не къ чьему- 
либо саморѣшающѳму голосу, не къ какой-либо власти 
религіозной или политической; они обратились къ цѣлости 
Церкви, объединенной согласіемъ и взаимною дюСовью, и 
Церковь отозвалась на призывъ своихъ членовъ: она вру
чила (какъ и слѣдовало) право формулировать свою вѣру



своимъ старѣйшинамъ епископскаго чина, сохранивъ однако 
за собою право повѣритъ формулу, которую они усвоятъ. 
Такъ состоялся первый вселенскій (никейскій) соборъ, по
ложившій основаніе христіанскому исповѣданію вѣры. Онъ 
опредѣлилъ самое Божество п этимъ опредѣленіемъ под- 
разумѣвательно объявилъ, что нравственное совершенство, 
какъ и всякое совершенство, можетъ принадлежать только 
Іѳговѣ. Въ послѣдствіи, императоры, патріархи, не исклю
чая и римскаго, и большинство епископовъ, соединенныхъ 
на соборѣ, измѣнили истинѣ и подписали еретическое ис
повѣданіе. Церковь, просвѣщенная своимъ Божественнымъ 
Спасителемъ, осталась вѣрною истинѣ и осудила невѣже
ство, испорченность илп немощь своихъ уполномоченныхъ 
и свидѣтельствомъ своимъ утвердила навсегда христіанское 
ученіе о Божествѣ, осудивъ, между прочимъ, и духобор
ческую ересь Македонія, представлявшую лишь примѣне
ніе къ ученію о Святомъ Духѣ началъ ереси аріанской

За аріанскою ересью послѣдовали ереси Нѳсторія и 
Евтихія. Споры, вызванные этими ересями составляютъ вто
рую эпоху въ исторіи христіанской науки, имѣвшей зада
чею, раскрыть ученіе объ отношеніи Бога къ Его разум
ной твари. Несторій отвергалъ въ Мессіи—Искупителѣ 
божественность, обращая ее во внѣшнее вдохновеніе; Евти
хій отвергалъ человѣчество, обращая ѳго въ видимый при
зракъ человѣчности, Нѳсмотря на видимую и прямую 
противоположность несторіаяства и ѳвтихіанства, оконча
тельное значѳніѳ обоихъ одинаково: обѣ ереси удерживали 
и утверждали совершенное различіе между Богомъ и чело
вѣкомъ, полагая между ними непроходимую пропасть; обѣ 
отказывали Богу въ возможности явиться существомъ нрав
ственнымъ, обладающимъ свободою выбора, и тѣмъ самымъ 
отнимали у человѣка высокое счастье проникать своею лю- 
бовью въ неизслѣдимыя глубины любви Божіей. Въ этомъ 
пунктѣ ереси Нѳсторія и Евтихія аналогичны съ ересью
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Арія. Арій, отстраняя внутреннія явленія въ Божествѣ, ста
рался сохранить величіе Его и въ тожѳ время безсозна
тельно унижалъ Его, допуская въ твореніи нравственное 
совершенство, принадлежащее только одному Богу. Точно 
такжѳ случилось съ Нѳсторіѳмъ и Евтихіемъ Одянъ, при
писывая человѣчеству почти исключитѳльное участіе въ 
дѣлѣ искупленія, хотѣлъ его возвысить, и въ тоже врѳмя 
унижалъ человѣка, отвергая въ Богѣ возможность быть 
человѣкомъ. Другой, представляя Божеству дѣло искупле
нія вполнѣ, унижалъ Божество, подчиняя Его законамъ слу
чайности; ибо всѳ то, что имѣло мѣсто по отношенію къ 
Искупителю какъ къ человѣку, съ евтихіанской точки зрѣ
нія, должно было переноситься на Него какъ на Бога. 
Каждый впадалъ въ ту самую крайность, которой хотѣлъ 
избѣгнуть; оба, какъ и Арій, полагали бездну между Богомъ 
и человѣкомъ, утверждая ихъ вѣчный разрывъ* Для устра
ненія этого заблужденія, Церковь вновь собрала своихъ 
старѣйшинъ и дала свидѣтельство, смыслъ котораго можно 
выразить такъ: разумная тварь есть настолько образъ сво- 
ѳго Творца, что Богъ могъ быть и дѣйствительно былъ 
человѣкомъ. Итакъ, пропасть, раздѣлявшая Бога отъ чело
вѣка, закрыта. Преданіе Церкви, уясняясь, положило ихъ 
сліяніе въ одномъ лицѣ Мессіи Богочеловѣка. Человѣкъ 
прославляется дарованнымъ ему правомъ изслѣдовать со
вершенство Существа вѣчнаго; въ тоже время человѣку 
даруется блаженная обязанность и собственнымъ своимъ 
существомъ стремиться къ нравственному совершенству, 
ибо онъ подобенъ Богу.

Позднѣе явилась ересь моноѳелитская. Признавая въ 
Богочеловѣкѣ только одну волю, моноѳѳлиты нѳпояимали, 
что воля съ одной стороны ѳсть реальная основа (сущ
ность) духовнаго („умнаго“; естества, съ другой стороны, 
она ѳсть необходимое условіе нравственной дѣятельности, и 
что, поэтому, отвергая въ Искупителѣ полноту и самостоя-
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тельность Божественной воли, оня отвергали и нравствен
ное совершенство, явленное въ границахъ человѣческаго 
естества воплощеннымъ Словомъ. Осуждая эту ересь, Цѳр
ковь засвидѣтельствовала тожество, нераздѣльность нрав
ственнаго опредѣленія (воли) съ логическимъ опредѣле
ніемъ (сущности) и утвердила для всѣхъ будущихъ вѣковъ 
возможность безконечнаго развитія, которое гибло въ при
знанномъ разрывѣ Божества и человѣка, опредѣленія нрав
ственнаго и опредѣленія логическаго.

Ещѳ позднѣе представился новый вопросъ. Благого
вѣйное употребленіе иконъ допускалось Цѳрковью; но на
родное суевѣріе часто обращало почитаніе въ поклоненіе- 
Неразумная и страстная ревность захотѣла, чтобы Церковь, 
недовольствуясь осужденіемъ злоупотребленія, осудила са
мый обычай. Таковъ смыслъ ереси иконоборцевъ. Они не 
понимали сами, какъ далѳко шло ихъ требованіе, нѳ пони
мали, что вопросъ объ иконахъ заключалъ въ себѣ во
просъ о всемъ обрядѣ. Но поняла это Церковь. Осуждая 
иконоборцевъ, она дала свидѣтельство полнотѣ своей сво
боды Второй Никейскій Соборъ объявилъ, что Цѳрковь, 
какъ личность живая, одушевленная Духомъ Божіимъ, 
имѣетъ право прославлять Божественное величіе словомъ, 
звукомъ и образомъ; она объявила свободу богопочитанія 
подъ всѣми символами, какіе любовь можетъ внушить 
единодушію христіанъ. Таковъ нѳ всегда вѣрно понимаемый 
смыслъ этого собора. Предшествующіе ежу соборы спасли 
христіанское ученіе; этотъ соборъ спасъ свободу христіан
скаго чувства, находящаго себѣ выраженіе въ обрядѣ 1).

Свидѣтельствуя истину, выражая еѳ на соборахъ въ 
точныхъ, строго-опрѳдѣлѳнныхъ формулахъ, Цѳрковь всегда 
заботилась и о распространеніи и утвержденіи ея среди

*) О соборахъ см. іЪ стр. 48,' 71—72, К6—159, 230,241—242 А также, 
„Обзоръ Всемирн. Истор.* т. IV сір. 481—483, 551—558, 601—602.
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своихъ членовъ, ибо она есть не только хранительница и 
свидѣтельница истины, но вмѣстѣ съ тѣмъ и учительница. 
Но тугъ прежде всего возникаетъ слѣдующее недоразумѣ
ніе. Церковь не есть отвлеченное понятіе, разсматриваемое 
отдѣльно отъ своихъ членовъ»; она есть духовный орга
низмъ, состоящій изъ живыхъ членовъ, отъ которыхъ она 
также нѳ отдѣлима, какъ цѣлое не отдѣлимо отъ своихъ 
частей. Если, поэтому, Церковь обладаетъ истинной, то она 
познаетъ ее въ своихъ членовъ, пбо у нея нЬтъ другаго 
органа познанія, кремѣ познающихъ способностей ея чле
новъ. Отсюда, повидимому, вытекаетъ слѣдующій выводъ: 
Церковь обладаетъ истиной потону, что ею обладаютъ 
ея члены. Кого жѳ, спрашивается, она будетъ учить? От
вѣчать на этотъ вопросъ нетрудно. Обладаніе истиной, 
какъ вышѳ разъяснено было, принадлежитъ членамъ Церкви 
нѳ въ ихъ отдѣльности, ибо каждый членъ Церкви, взятый 
отдѣльно, есть слѣпецъ, оно принадлежитъ ихъ единству, 
озаряемому Св. Духомъ, или что тоже: источникомъ ис
тины въ Церкви является Духъ Святый, живущій въ цер
ковномъ единствѣ. Такимъ образомъ единство является не
обходимымъ условіемъ обладанія Цѳрковыо Св. Духомъ, а 
слѣдовательно и истиною. Но тутъ возникаетъ новое недо
разумѣніе. Исторія богословской мысли свидѣтельствуетъ, 
что почти каждый разъ, какъ только возникалъ какой-ни- 
будь серьезный вопросъ, въ Церкви обнаруживалось разно
гласіе мнѣній, которое часто сопровождалось разъедине
ніемъ чувствъ, принимавшимъ иногда форму настоящаго 
раздора. Нѳ слѣдуѳтъ-ли изъ этого, что Церковь, теряя по 
временамъ свое единство, лишалась въ то же время и 
благодати Св. Духа, а вмѣстѣ сь тѣмъ лишалась и истины, 
которая, такимъ образомъ, несоставляѳтъ постояннаго, ии- 
кода неоскудѣвающагося достоянія, а возвращается къ нѳй 
только по временамъ, спарадически? Но такъ какъ отъ 
подобной мысли, стоящей въ прямомъ противорѣчіи съ



обѣтованіемъ Божественнаго Спасителя пребывать въ Церкви 
вовся дни, до окончанія вѣка, вѣетъ богохульствомъ и оче
видною нелѣпостью, то неслѣдуетъ-ли изъ этого, что то 
единство, о которомъ столько говорилось, есть фикція, 
плодъ воображенія, идеализація дѣйствительности, не имѣю
щая ничего общаго съ настоящею реальною дѣйствитель
ностью, и не разумнѣе ли въ такомъ случаѣ поступили па
писты, которые, нѳполагаясь на это фиктивное единство, 
создали ученіе о непогрѣшимомъ папѣ, какъ единомъ ис
тинномъ выразителѣ церковнаго единства и непогрѣшимомъ 
хранителѣ церковной истины? Нетрудно понять, что источ
никъ этого недоразумѣнія коренится, во-первыхъ, въ оши
бочномъ принятіи факта случайнаго отпаденія отъ Церкви 
нѣкоторыхъ ея членовъ за полное разрушеніе церковнаго 
единства, ьо-вторыхъ, въ смѣшеніи качественной стороны 
идеи церковнаго единства съ ея количественною стороною. 
Извѣстные въ исторіи факты церковнаго разъединенія есть 
нечто иное, какъ заблужденіе и отпаденіе отъ Церкви нѣ
которыхъ или даже многихъ ея членовъ,—отпаденіе, умень
шавшее число членовъ Церкви, но неуничтожавшее ея 
единства и ея святости. Исторія незнаетъ ни одного мо
мента, когда бы еретическое заблужденіе охватило всю 
Церковь; для существованія жѳ Церкви и ея единства до
статочно единаго епископа и одного мірянина, исповѣды- 
вающихъ истину и находящихся во взаимномъ общеніи; 
ибо, по непреложному обѣтованію Божественнаго Спаси
теля, „идѳ жѳ ѳсть два или три собрани во имя Моѳ, ту и 
Азъ ѳсмь посрѳдѣ ихъ“. Кромѣ того не нужно забывать, 
что заблужденіе въ вопросахъ вѣры еще невлечѳтъ за со
вою непремѣнно разрыва съ Цѳрковыо. Большинство ере
тиковъ, отстаивая свои убѣжденія, дѣйствовали нѳ отъ себя 
лично, а отъ имани Церкви, чѣмъ въ принципѣ выражали 
своѳ желаніе находиться въ единеніи съ Нею и согласіе 
подчиниться ѳя рѣшающему голосу. Ошибка ихъ въ дай-
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ломъ случаѣ заключалась нѳ въ отрицаніи догмата церков
наго единства, а въ незнаніи того, гдѣ именно въ данный 
моментъ находилась Церковь. Ботъ почему и Церковь, 
какъ любящая мать, нѳ спѣшила отлучить ихъ отъ общенія 
съ собою; она предварительно старалась научить ихъ 
истинѣ, и если они вразумлялись, она нѳперѳставала счи
тать ихъ своими членами. Были конечно и такіе еретики, 
которые, непризнавали рѣшающаго значенія за голосомъ 
Церкви, отпадали от7> нея, посягая, такимъ образомъ, на 
самый догматъ церковнаго единства, въ. такомъ случаѣ 
Церковь, вынуждаемая ихъ непобѣдимымъ жестокосердіемъ, 
предавала ихъ анаѳемѣ, т. е. торжественно объявляла ихъ 
отпадѳніѳ совершившимся факотмъ. Изъ сказаннаго ясио  ̂
что Церковь, нетеряя своего единства, можетъ имѣть въ 
своихъ нѣдрахъ такихъ членовъ, которые могутъ нуждаться 
въ наученіи самымъ общимъ, самымъ основнымъ, исти
намъ. Но этимъ нѳ исчерпывается роль Церкви какъ учи
тельницы. Дѣло въ томъ, что истины вѣры—это нѳ сухія 
логическія понятія, которыя, будучи однажды восприняты 
сознаніемъ, могутъ потомъ оставаться въ памяти безъ 
практическаго примѣнися: нѣтъ, это истины практическія, 
долженствующія воплощаться въ жизни. Ботъ почему въ 
Церкви ученіе настолько тѣсно связано съ жизнію, что нѳ 
отдѣляется отъ нѳя; здѣсь ученіе живетъ и жизнь учитъ. 
Всякое слово добра и любви христіанской исполнены жиз
неннаго начала, всякій благой примѣръ исполненъ настав
ленія. Нигдѣ нѣтъ разрыва, ни раздвоенія. Проповѣдникъ 
правды на подвигѣ проповѣди, пастырь на дѣлѣ епархіаль
наго строенія, мученикъ на кострѣ, отшельникъ въ уеди
неніи своей пустыни, юродивый въ своемъ добровольномъ 
нищенствѣ, вождь народовъ въ безтрепетной борьбѣ за- 
иравду и ея законы, судья, судящій братіи своей со стра
хомъ Божіимъ и нѳ знающій другаго страха, купецъ, веду
щій сбой общеполезный промыслъ съ всегдашнимъ памято-



ваніемъ суда Божьяго, земледѣлъ, совершающій сбой сми
ренный трудъ съ безпрестаннымъ возношеніемъ душевной 
молитвы къ своему Спасителю и Богу, всякая, паконецъ, 
жизнь, управленная вѣрою и любовью, представляетъ при
мѣръ нетолько высокаго дѣла, но и великое назиданіе, и. 
содѣйствуетъ въ различной мѣрѣ Божественнему строитель
ству Церкви 1).

Изъ этого видно, что подъ учительствомъ въ Церкви 
нужно понимать не одно только сообщеніе извѣстныхъ логи
ческихъ понятій, не одно только воздѣйствіе на одну мыс- 
литетельную способность духа, а повозможности всесторон
нее воздѣйствіе на всѣ силы духа, ибо и воспріятіе религіоз
ныхъ истинъ въ вѣрѣ есть воспріятіе полнотою силъ духа. 
Всѣ силы души озаряются вѣрою, всѣ усвоиваютъ ее себѣ из
слѣдованіемъ, всѣ получаютъ еѳ чрезъ учительство. По
этому поученіе обращается пѳ къ оцному уму іі дѣйствуетъ 
не исключительно черезъ ѳго посредство, а обращается къ 
разуму въ его цѣлости и дѣйствуетъ чрезъ всѳ многооб
разіе его силъ, составляющихъ въ совокупности живую 
единицу. Поученіе совершается Священнымъ Писаніемъ, 
его толкованіемъ, Сѵмволомъ вѣры, проповѣдью, изучені
емъ богословія, дѣлами любви, словомъ, всѣми формами, 
въ какихъ только могутъ проявиться истины вѣры. Кто 
получилъ отъ Бога даръ слова, тотъ учитъ словомъ, кому 
Богъ не далъ дара слова, тотъ поучаетъ жизнію. Мученики 
въ минуту смерти возвѣщающіе, что страданіе и смерть за 
истину Христову принимались ими съ радостью, были по 
истинѣ велики наставниками. Кто говоритъ брату: „я не въ 
силахъ убѣдить тебя, но давай, помолимся вмѣстѣ“—и об
ращаетъ ѳго пламенною молитвою, тотъ также сильное 
орудіе учительства. Кто силою вѣры и любви исцѣляетъ.
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больного п тѣмъ приводитъ къ Богу заблудшія души, тотъ 
пріобрѣтаетъ учениковъ ж, въ полномъ смыслѣ слова, ста
новится ихъ учителемъ. Мы знаемъ, что основные христіан
скіе истины выражены въ сѵмволѣ въ формѣ логическихъ 
опредѣленій; но это выраженіе не отрывается отъ другихъ 
его проявленій. Знаемъ также, что христіанство препо
дается какъ наука, подъ названіемъ богословія; но это нѳ 
болѣе какъ вѣтвь учительства въ его цѣлости. Кто отсѣ
каетъ ее, иными словами—кто отрываетъ учительство (въ 
тѣсномъ смыслѣ преподаванія и толкованія) отъ другихъ 
его видовъ, тотъ горько заблуждается; кто обращаетъ учи
тельство въ чыо-либо привилегію, въ своего рода монопо
лію, тотъ впадаетъ въ безуміе; кто пріучиваетъ учитель
ство исключительно къ какой-нибудь должности, предпо
лагая, что съ нею неразлучно связанъ Божественный даръ 
ученія, доставляющій обладающему имъ лицу возможность 
непогрѣшимо знать и изрѣкать истины вѣры (римскій папа), 
тотъ впадаетъ въ ересь: ибо тѣмъ самымъ создаетъ новое, 
небывалое таинство—таинство раціонализма, логическаго зна
нія. Въ самомъ дѣлѣ, всякое таинство сообщаетъ лицу, 
надъ которымъ оно совершается, извѣстный даръ благодати, 
достигающій своей цѣли въ совершенствѣ, независимо отъ 
того лица, которое совершаетъ таинство. Такъ, таинство 
крещенія всецѣло освобождаетъ человѣка отъ первороднаго 
грѣха, таинство покаянія всѣцѣло очищаетъ отъ грѣха, со
дѣланнаго въ жизни, таинство Священства сообщаетъ даръ 
совершать таинства независимо отъ достоинства лица, чрѳзъ 
которое онѣ совершаются и т. д. Если въ Церкви ѳсть 
лица, которыя обладаютъ даромъ учительства въ совершен
ной степени, т. ѳ. непогрѣшимо, безъ возможности оши
баться, то этотъ даръ они могли получить только въ таин
ствѣ учительства. И наоборотъ: вели такого таинства учи
тельства въ Церкви нѣтъ, то въ ной нѳ должно быть и 
лицъ, которымъ бы принадлежала монополія учительства
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въ разсматриваемомъ смыслѣ. Словомъ, въ христіанствѣ, 
при правильномъ его пониманіи, учитъ вся Церковь, иначе: 
Церковь въ ея цѣлости; учащей Церкви, въ иномъ смыслѣ, 
Церковь нѳ признаетъ 2).

Но признавая право учительства за всѳю Церковью, 
послѣдняя въ тоже время различаетъ различныя стадіи учи
тельства, съ каждою пзъ которыхъ соединяется извѣстное 
опредѣленное понятіе.

Право учительства въ точномъ смыслѣ слова, т. е. въ 
томъ смыслѣ, при которомъ учитель является не только 
проповѣдникомъ истины, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ея перво
источникомъ, въ этомъ послѣднемъ смыслѣ право учитель
ства принадлежитъ только Іисусу Христу. Эту истину за
свидѣтельствовалъ Санъ Онъ, когда, запрещая ученикамъ 
Своимъ называться учителями, добавилъ* „ибо одинъ у васъ 
Учитель, Хрпстосъ* (Мтѳ. XXIII, 8). Это Свое право Онъ 
потомъ передалъ Церкви, которой Онъ есть глава и въ 
которой Онъ обѣщалъ пребывать „во вся дни доскончанія 
вѣка“ (ХХѴІЦ 20). Этого своѳго исключительнаго, чрезвы* 
чайнаго, права Цѳрковь никому неперѳдавала, и потому въ 
Церкви нѣтъ ни лицъ, ни особыхъ учрежденій, которыя 
могли бы учить отъ своего имени съ увѣренностью въ 
своей непогрѣшимости. Оловомъ, единая и нераздѣльная 
Церковь нѳ знаетъ дѣленія на Цѳрковь учащую и Церковь 
поучаѳмую. Но нѳ передавая никому права учительства въ 
этомъ высшемъ смыслѣ слова, Церковь, чтобы нѳ оставить 
своихъ членовъ безъ постояннаго поученія, возложила обя
занность учить прѳподаваѳмымъ ѳю истиннамъ на своихъ 
прѳдставитѳй, во главѣ которыхъ стоятъ старѣйшины епи
скопскаго чина. Эту истину прямо и ясно засвидѣтельство
валъ ап. Павелъ, когда, обращаясь съ рѣчью къ представъ
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телямъ („пресвитерамъ") еф есской Церкви, замѣтилъ: Итакъ, 
внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святый 
поставилъ васъ блюстителями, пасти церковь Господа и 
Бога, которую Онъ пріобркчъ Себѣ кровію Своею“ (Дѣян. 
XX, 28). А что обязанность блюсти и пасти Цѳрковь со
единялась съ обязанностью и учить, это видно изъ даль
нѣйшихъ словъ того же апостола. „Ибо я знаю, предупреж
даетъ онъ, что, по отшествіи моемъ, пойдутъ къ вамъ 
лютые волки, нѳ щадящіе стада; и изъ васъ самихъ возста
нутъ люди, которые будутъ говорить превратно, дабы 
увлечь учениковъ за собою. Посѳму бодрствуйте, памятуя, 
что я три года день и ночь непрестанно со слезами училъ 
каждаго изъ васъ" (29—31) Объ этой обязанпости Церковь 
и позднѣе нѳ разъ напоминала своимъ представителямъ. 
Такъ, вышеприведенноѳ 19 правило 6-го вселенскаго со
бора прямо гласитъ: „Представители цѳрквѳй должны ло 
вся дни, наипачѳ же во дни воскресные иоучати весь клиръ 
и народъ словесамъ благочестія".,. А 58 правило св. Апо
столовъ угрожаетъ дажѳ наказаніемъ за не исполненіе этой 
обязанности. „Епископъ или пресвитеръ, говорится здѣсь, 
нѳрадящій о клирѣ и о народѣ и не учащій ихъ благоче
стію, да будетъ отлученъ. Аще же останется въ семъ не
радѣніи и лѣности, да будетъ низверженъ“. Но, признавая 
дѣло учительства прямою обязанностью своихъ представи
телей, Церковь неосвобождаѳтъ отъ этой обязанности со
вершенно и остальнихъ своихъ членовъ; ибо „каждому 
дается проявленіе Духа на пользу" (1 Kop. XII, 7), а во- 
этому каждый и долженъ служить другому „тѣмъ даромъ, 
какой получилъ, какъ добрые домостроители многоразлич
ной благодати Божіей“ (1 ІІетр. IV, 10). Отсюда понятными 
становятся слѣдующія напоминанія, съ которыми ап. Павелъ 
обращается къ членамъ отдѣльныхъ церквей: „назидайте 
одинъ другаго, увѣщевайте другъ друга“ (1 Ѳессалъ V, 11); 
„вразумляйте безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, поддер--
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^кивайте слабыхъ“ (14) „наставляйте другъ друга каждый 
день* \Евр. III, 13); „нѳ о сѳбѣ только каждый заботься, 
но каждый и о другихъ“ (Филггп. II, 4); „научайте п вра
зумляйте другъ друга псалмами, славословіемъ я духов
ными пѣснями, во благодати воспѣвая въ сердцахъ вашихъ 
Господу“ (Колосс. III, 16). „Когда вы (братія) сходитесь, п 
у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть поученіе, есть языкъ, 
ость откровеніе, есть истолкованіе: все сіе да будетъ къ 
назиданію“ (1 Коринѳ. XIV, 26) п т. д. Но принимая на 
себя обязанность назидать другихъ, каждый долженъ по
мнить, что это дѣло трудное, что каждый изъ насъ вслѣд- 
ствіе грѣховности человѣческой природы, самъ легко мо
жетъ впасть въ заблужденіе, и подвергнуться осужденію. 
„Братія мой! предупреждаетъ св. ап. Іаковъ, нѳ многіе дѣ
лайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся ббльшему 
осужденію. Ибо всѣ мы иного согрѣшаемъ“. (III, 1—2). 
Если такъ трудна и отвѣтственна роль учителя, то отсюда 
понятнымъ становится и наше отношеніе къ тѣмъ, кото
рые ннпрѳмѣнно должны учить по прямой своей обя
занности. „Просимъ же васъ, братія,—обращается ап. Павелъ 
къ членамъ Ѳессалоникійской церкви — уважать трудя
щихся у васъ, и предстоятелей вашихъ въ Господѣ, и вра
зумляющихъ васъ, и почитать ихъ преимущественно съ 
любовію за дѣло ихъ“ (1 Ѳессал. V, 12—13). Мало того.:Вся- 
х і й  общественный строй, всякій общественный порядокъ, не
премѣнно предполагаютъ соблюденіе извѣстной дисциплины, 
предполагающей въ свою очередь повиновеніе управляемыхъ 
управляющимъ, учащихся учащимъ и т. д.; ибо въ про
тивномъ случаѣ послѣдніе нѳ могли бы дать въ своей дѣя
тельности отчета, который отъ нихъ потребуется. Отсюда 
вытекаетъ обязанность членовъ Церкви нѳ только уважать 
и почитать своихъ предстоятелей, но и повиноваться им:ъ. 
^Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте покорны, на
ставляетъ тотъ жѳ апостолъ; ибо они неусыпно пекутся о
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душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобъ они 
дѣлали это съ радостью, а не воздыхая ибо это для васъ 
яе полезно“ (Евр. XIII, 17). Само собою разумѣется, что 
это подчиненіе пасомыхъ пастырямъ обязательно лпгаь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ свою очередь пастыри повинуются 
голосу Церкви; въ противномъ случаѣ это подчиненіе не 
только не обязательно, но п можетъ стать преступленіемъ, 
ибо, какъ свидѣтельствуетъ св. Аѳанасіи Великій, „всякій 
человѣкъ, получивъ отъ Бога способность различенія и с 

т и н ы , подлежитъ наказанію, вели послѣдовалъ невѣже
ственному пастырю и принялъ ложное ученіе за истинное: 
какое общеніе между свѣтомъ іі тьмой“ *).

Итакъ, расчленяющая логическая мысль въ дѣлѣ цер
ковнаго учительства различаетъ три стадіи: 1) учительство 
самой Церкви, какъ исключительное, никому но передавае
мое, право Церкви свидѣтельствовать откровенныя истины;
2) учительство іерархіи, какъ прямая обязанность пастырей 
Церкви учить и наставлять пасомыхъ въ согласіи съ уче
ніемъ Церкви и 3) учительство мірянъ, какъ нравственная 
обязанность каждаго христіанина, по мѣрѣ своихъ силъ u 
способностей, назидать своихъ братьевъ словомъ и примѣ
ромъ въ согласіи съ ученіемъ Церкви и съ благословенія 
іерархіи.

Послѣ всего сказаннаго становится понятнымъ истин
ный смыслъ тѣхъ терминовъ, которыми опредѣляется Цер
ковь въ Никео-Цареградскомъ Сѵмволѣ вѣры. Здѣсь Цер
ковь называется единою, святою, соборною и апостолъс/сою. 
Церковь едина потому, что сущность ея состоитъ въ согла
сіи и въ единствѣ духа и жизни всѣхъ ея членовъ, орга
нически объединенныхъ единствомъ вѣры въ Іисуса Христа 
и Его ученія, единствомъ благодати Св. Духа и единствомъ
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взаимной любви. Цѳрковь свята, потому, что свята глава 
ея—Іисусъ Христосъ, свято ученіе ея, свята живущая въ 
ней благодать Святаго Духа, проявляющаяся въ Таинствахъ, 
свята любовь ея членовъ, наконецъ она свята потому, что 
ею святится всѳ человѣчесво и вся земля. Церковь назы
вается соборною, т. е. каѳолическою, вселенскою, но не во 
внѣшнемъ только, т. е. географическомъ или этнографиче
скомъ смыслѣ, а и въ смыслѣ болѣе внутреннемъ; ибо іх 
самое слово соборъ выражаетъ идею собранія не только 
въ смыслѣ проявленнаго, видимаго соединенія многихъ въ 
какомъ лпбо мѣстѣ, но п въ болѣе общемъ смыслѣ всегдаш
ней возможности такого соединенія; иными словами: вы
ражаетъ идею единства во множествѣ. Ботъ почему выра
женіе: „Церковь соборная" это тоже, что Цѳрковь свобод
наго единодушія, единодушія полнаго, Церковь, въ которой 
почеши народности, нѣтъ ил грековъ, ни варваровъ, пѣтъ 
различій по состоянію, нѣтъ ни рабовладѣльцевъ, ни рабовъ. 
Если какое нпбудь христіанское общество называется Цѳр- 
ковыо мѣстной, какъ-то Греческою, Россійскою, Сирійскою 
и т. д., то такое названіе значитъ только собраніе членовъ 
Церкви, живущихъ въ такой то странѣ (Грузіи, Россіи, Си
ріи и т. д) п не содержитъ въ себѣ предположенія, будто 
бы одна община христіанъ могла выразить ученіе церков
ное или дать ученію церковному догматическое толкованіе 
бѳзъ согласія другихъ церквѳй; еще менѣѳ предполагается, 
чтобы какая нибудь община или пастырь ея могли предпи
сывать свое толкованіе другимъ. Иаконецъ, Церковь назы
вается апостольскою въ томъ смыслѣ, что вся полнота ея 
вѣры, ѳя надежды и ѳя любви содержится въ ученіи апо
столовъ, переданномъ въ ихъ писаніяхъ и вообще въ ихъ 
ученіи *).
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Кромѣ выше перечисленныхъ наименованій, Церковь 
называется еще Православною или Восточною иди Греко- 
Россійскою; но всѣ сіи названія суть только названія вре
менныя, напоминающія членамъ Церкви объ отпаденіи въ 
расколѣ ихъ братьевъ Западнаго Римскаго патріархата и 
указывающія на то, что, послѣ совершенія этого печальнаго 
факта, Св. Церковь сохранилась въ патріаршествахъ восточ- 
но-гречѳскихъ и что только тѣ общины могутъ признавать 
себя вполнѣ христіанскими, которыя сохраняютъ единство 
съ восточными патріаршествами пли вступаютъ въсіе един
ство. Ботъ почему, когда Церковь называетъ себя Право
славною, то недолжно обвинять ее за это въ гордости, ибо 
она же называетъ себя и Святою. Когда исчезнутъ ложныя 
ученія, не нужно будетъ и имя Православія, ибо тогда лож
наго христіанства не будетъ. Точно также, когда Церковь 
распространится на столько, что въ нее войдутъ всѣ народы 
земнаго шара, тогда исчезнутъ и всѣ мѣстныя наименова
нія; ибо нѳ связывается Церковь съ какою нибудь мѣстностью 
или народностью, и нѳ хранитъ наслѣдства языческой гор
дости; но она называетъ себя Единою, Святою, Соборною и 
Апостольскою, зная, что ей принадлежитъ вѳсь міръ и что 
никакая мѣстность нѳ имѣетъ особаго какого нибудь зна
ченія, но временно можетъ служить и служитъ для просла
вленія имени Божьяго, по Его нѳисповѣДимой волѣ. Какъ 
одинъ Богъ, такъ и одна Церковь, имѣющая единую главу 
Іисуса Хрпста и освящаемая единою благодатію Святаго 
Духа. Въ Церкви нѣтъ и быть не можетъ дѣленія, основан
наго на раздорѣ и разногласіи: раздоръ и разногласіе—это 
удѣлъ раскола1).

Въ настоящемъ своемъ состояніи Церковь переживаетъ 
процессъ, ведущій къ извѣстной опредѣленной цѣли, кото
рая окончательно будетъ достигнута въ совершеніе общаго
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суда. Тогда Духъ Божій, т. е. духъ вѣры, надежды и люб
ви, проявится во всѳіі своей полнотѣ, ибо тогда великій 
даръ достигнетъ полнаго своего совершенства; надъ всѣмъ 
же будетъ дарить любовь. Нѳ должно однако жѳ думать, 
чтобы другіе дарп Божій, вѣра и надежда, погибли, нѣтъ, 
онѣ нѳ погибнутъ потому, что онѣ нераздѣльны съ лю- 
бовью. Особенность же любви заключается въ томъ, что 
она и послѣ общаго суда удержитъ сбои специфическія 
особенности; вѣра жѳ, пришедшая въ совершенство, станетъ 
уже полнымъ, внутреннимъ вѣдѣніемъ и видѣніемъ; а на
дежда перейдетъ въ радость; пбо мы п на землѣ знаемъ, 
что чѣмъ она сильнѣе, тѣмъ радостнѣе 1).
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V.

Критика началъ западныхъ исповѣданій.
Существенную особенность п неотъемлемую принад

лежность Церкви составляетъ, какъ мы видѣли, ея единство. 
Единство Церкви, какъ общества діодеіі:, обусловливается 
общеніемъ ѳя членовъ въ любви и единеніемъ въ вѣрѣ и 
надеждѣ, или что тоже—единствомъ сердецъ и помышлеіі. 
Гдѣ нѣтъ этого внутренняго, чисто нравственнаго, един
ства, тамъ нѣтъ и благодати, тамъ нѣтъ, слѣдовательно, и 
Церкви. Церковь, лишенная такого единства, перестаетъ 
быть Церковыо, а становится простымъ религіознымъ сою
зомъ, ничѣмъ не отличающимся отъ всѣхъ другихъ чело
вѣческихъ союзовъ. И мы знаемъ, что было время, когда 
отъ границъ Персіи и береговъ Каспійскаго моря до бере
говъ Атлантическаго океана, т. е. во всемъ древнемъ хри
стіанскомъ мірѣ, Церковь Каѳолическая, иди проще Цер
ковь, была дѣйствительно единою по духу и по символу. 
Она управлялась іерархіею, которой смыслъ и значеніе 
оставались неизмѣнными со Бременъ апостольскихъ, хотя 
измѣнялись ея формы и названія чиповъ. Ни одна изъ обла
стей этого святаго общества нѳ думала присвопвагь собѣ 
монополію благодатныхъ даровъ; ни одна нѳ имѣла притя
занія на рѣшеніе вопросовъ ученія, по собственному своѳму 
разумѣнію и по своимъ познаніямъ; каждая область поль
зовалась свободою въ обрядовыхъ формахъ п въ дисципли
нарныхъ правилахъ; но всѣ области знали и исповѣдывали, 
что догматъ, даръ благодати и откровеніе тайнъ Божіихъ>



можетъ быть обсуждаемъ только цѣлостью Церкви и фор
мулируемъ только единодушнымъ согласіемъ вѣрныхъ. 
Взаимная любовь хранила п стерегла вѣру; общій (вселен
скій) соборъ, голосъ всей Церкви, былъ ея выраженіемъ и 
свидѣтельствомъ: „возлюбимъ другъ друга, да единомыслі
емъ исповѣмы Отца и Сына и Святаго Духа“, таковы были 
слова древней литургіи, слова высокой догматической важ
ности и въ истинѣ которыхъ нпкто въ Церкви не осмѣлил
ся бы усумниться, не исключая даже еретиковъ. Древнія 
ереси заключали въ себѣ, какъ мы видѣли, заблужденія въ 
откровенномъ догматѣ о внутреннемъ естествѣ Вожіемъ 
или объ отношеніи Его къ естеству человѣческому; по, 
искажая преданное ученіе, эти ереси предполагали однако, 
что остаются ему вѣрными Это были заблужденія болѣе 
или менѣѳ преступныя, но заблужденія личныя, не возста
вавшія прошивъ доыіата церковной соборности, а напротлвъ 
охотно ссылавшіяся, въ доказательство своей мнимой истин
ности, на согласіе всѣхъ христіанъ *). Другими словами: 
древніе еретики согласно съ православными признавали, 
что послѣднее, и прптомъ непогрѣшимое, слово въ рѣшеніи 
вопросовъ вѣры принадлежитъ исключительно вселенской 
Церкви, т. е. Церкви, взятой во всемъ своемъ объемѣ. Та
кимъ образомъ то, что составляетъ сущность въ ученіи о 
Церкви, древними еретиками никогда, по крайней мѣрѣ со
знательно, не отвергалось Но въ половинѣ IX вѣка на за
падѣ появилась новаго рода ересь, которая посягнула на 
самый догматъ о существѣ Церкви, на ея вѣру въ себя. 
Этою ересью оказался романизліг или вѣрнѣе—папизмъ. 
Ересь эта, какъ таковая, впервые заявила о своемъ суще
ствованіи искаженіемъ вселенскаго символа вѣры, и имен- 
но—внесеніемъ въ него слова filioque. Ученіе объ исхожде-
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ніп Св. Духа „п отъ Сына“, какъ частное мнѣніе, нѳ мо
жетъ быть само по себѣ названо ересью въ точномъ смы
слѣ слова, такъ какъ оно нѳ заключаетъ въ себѣ прялгаго 
противорѣчія Священному Писанію и не было прямо отвер
гнуто Церковыо 1)> т. е. ни въ св. Писаніи, ни въ опредѣ
леніяхъ вселенскихъ соборовъ заблужденіе это прямо не 
было осуждено и не было признано еретическимъ. А пока 
ученіе это не было признано еретическимъ свидѣтель
ствомъ вселенской Церкви, оно могло существовать какъ 
мнѣніе частной областной: церковной общины, нѳ внося въ 
Церковь раздора и непосягая на самое существо Церкви, 
т. е. на догматъ единства Церкви. Но романизмъ, разъ до
пустивъ это заблужденіе, не захотѣлъ смотрѣть на него 
какъ на свое частное мнѣніе, а дерзнулъ самоправно вне
сти его въ текстъ вселенскаго символа, нѳ справляясь съ 
голосомъ всей Церкви. Поставивъ, такимъ образомъ, на 
ігѣсто единства соборной вѣры независимость личнаго или 
областнаго мнѣнія (ибо папская непогрѣшимость придумана 
была позднѣе), романизмъ явилъ первою себя ересью про- 
тивъ догмата о естествѣ Церкви или о вѣрѣ Церкви es себя. 
Рѣшивъ самовольно, безъ согласія своихъ братьевъ, догма
тическій вопросъ, Римляне узурпаторски присвоили себѣ 
л/іонополію благодати. Искоренивъ въ своемъ сердцѣ чувство 
христіанина любви, эту основу Церковнаго единства, рим
скій міръ подразумѣвательно объявилъ, что міръ восточ
ный есть нѳ болѣе какъ міръ плотовъ въ вѣрѣ и ученіи, и 
тѣмъ самымъ совершила нравственное братоубійство. Остава
ясь послѣдовательнымъ, Римъ потомъ торжественно под
вергъ Востокъ отлученію, но въ дѣйствительности о-нъ 
самъ себя отлучилъ и тѣмъ самымъ сѳбя осудилъ, самъ 
подалъ противъ сѳбя свидѣтельство: abiit, evasit, erupit2).
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Ближайшимъ слѣдствіемъ этого печальнаго факта было то, 
что заблудившійся Западъ пересталъ жить жизнію истинной 
Церкви: ибо расторгши своѳ единеніе съ нею, онъ вышелъ 
изъ состава ѳя организма, а слѣдовательно лишился пре
бывающей въ ней благодати. И это понятно. Церковное 
единство только тогда дѣйствительно существуетъ и дости
гаетъ своей дѣли, когда онъ осуществляется въ реальномъ 
мірѣ, въ принципѣ общежитія, въ проявленіяхъ этого прин
ципа, въ ученіи, всею общиною исповѣдуемомъ, въ обще
признанныхъ и общепринятыхъ таинствахъ, наконецъ даже, 
по возможности, въ обрядахъ; ибо обряды, какъ замочено 
было въ своѳ время, суть не иное что, какъ выраженіе от
ношенія общины къ исповѣдуемому ею догмату. При эгомъ 
нужно помнить, что Церковь, въ ея земномъ призваніи, 
имѣетъ двѣ стороны: невидимую п видимую. На дѣлѣ она 
есть общество избранныхъ Божіихъ, одно тЬло, одна душа; 
это невидимая сторона Церкви Но вътожевремя, безотно
сительно къ внутренней, индивидуальной жизни ея членовъ, 
она есть общество людей, признающихъ принципъ христіан
ской жязни и подчиняющихъ ежу, по крайней мѣрѣ съ виду; 
это видимая сторона Церкви. Отношенія между собою чле
новъ Церкви, разсматриваемой съ этой послѣдней стороны, 
полны христіанскаго братолюбія. Христіанинъ не судитъ 
своихъ братьевъ; община судить ихъ снисходительно, подъ 
часъ, можетъ быть, даже слиткомъ снисходительно (слѣд
ствіе человѣческой немощи): она нѳ испытуетъ сердецъ и 
не отказываетъ въ своемъ общеніи раскаянію, хотя бы 
только наружному. Разъ человѣкъ открыто свидѣтельствуетъ 
о своемъ признаніи принципа церковнаго единства и вы
ражаетъ желаніе ѳму во всемъ подчиниться, Церковь при
нимаетъ ѳго въ своѳ общеніе, предоставляя рѣшеніе вопро
са объ искренности или неискренности его дѣйствій голосу 
ѳго совѣсти. Но нѳ такъ поступаетъ она съ братьями, отме
тающими или отрицающими самый принципъ, на которомъ

—  253 —



—  254 —

заждется единство. Въ этихъ случаяхъ она не судитъ от
ступниковъ, но удаляется отъ нихъ. Человѣческая связь 
можетъ оставаться нѳ тронутою, но рушится для отпавшихъ 
таинственная связь, нЬкогда существовавшая между ними и 
Дерковыо; она упраздняется видимымъ дѣйствіемъ ихъ во
ли, и тогда отнимается у нихъ благодать, этою связью обу
словленная, къ ней, такъ сказать, прикрѣпленная и поэтому 
безъ нея немыслимая1). Какъ во всякомъ другомъ организ
мѣ, членъ, отпавшій отъ цѣлаго, перестаетъ питаться жиз
ненными соками послѣдняго; такъ и въ жизни организма 
церковнаго, отдѣльная церковная община, разорвавъ связь 
съ цѣлою Церковыо, неизбѣжно лишается благодати—т. е. 
тогі силы, которая духотворитъ и животворитъ Церковь.

ІІослѣ сказаннаго самь собою рѣшается вопросъ: въ 
актѣ такъ называемаго раздѣленія Церкви, кто отъ кого от
палъ, т. ѳ. Западъ-ли отт» Востока или Востокъ отъ Запада 
и гдѣ сохранилась истинная жизнь Церкви? Истинная Цер
ковь или просто Церковь (ибо отпавшая община уже не 
есть Церковь) сохранилась тамъ, гдѣ осталась не тронутою 
ея существо, т. е, принципъ ея единства, обусловливающа
го пребываніе благодати. ІІослѣ того какъ Западъ, увле
каемый гордостью и себялюбіемъ, сбой личный авторитетъ 
поставилъ выше голоса Церкви, христіанскій Востокъ, сми
ренно храня древнее преданіе, остался вѣренъ началу со
борности, составляющему существо Церкви; тамъ хранится 
и полнота дарованной ей благодати и истинность ввѣрен
наго ея храненію ученія. Отлучивъ сѳбя отъ Церкви и ли
шившись ея спасительнаго руководства, Западъ неизбѣжно 
долженъ былъ стать на путь случайностей и произвола, 
что, какъ сѳйчасъ увидимъ, незамедлило обнаружиться.

Мы знаемъ, что въ Церкви истина дана единенію всѣхъ 
и ихъ взаимной любви въ Іисусѣ Христѣ и что голосъ 
Церкви, служащій проявленіемъ этого единства, является

*) Тамъ же, стр 233—234.



единственнымъ свидѣтелемъ какъ вѣрности содержимаго 
Церковью преданія, такъ и истинности (т. ѳ. согласія съ 
преданіемъ) всѣхъ новыхъ опредѣленіи, какихъ бы сферъ 
Церковной жизни они не касались. Словомъ, единство или 
что такое—соборность Церкви является тѣмъ основнымъ 
закономъ церковной жизни, ва которомъ утверждается такъ 
сказать вся система церковнаго законодательства. Ясно, что 
какъ только этотъ нравственный законъ былъ отвергнутъ 
Западнымъ міромъ, послѣдній долженъ былъ почувствовать 
потребность въ новомъ законѣ, внутреннемъ или внѣшнемъ, 
въ такомъ законѣ, который бы облекалъ опредѣленія за- 
падно-церковнаго общества несомнѣнною обязательностью, 
или, по крайней мѣрѣ, придавалъ бы имъ видъ такой обя
зательности; еловому Западный міръ почувствовалъ по
требность въ пріисканіи такого авторитета, который бы 
можно было бы поставить на мѣсто голоса вселенской Цер
кви. Нѳ трудно было предвидѣть, какой путь будетъ из
бранъ для удовлетворенія этой потребности. Отдавая пред
почтеніе (въ фактѣ внесенія въ символъ filioque) областно
му мнѣнію предъ голосомъ вселенской Церкви, Западъ 
частное, личное, начало ставилъ на мѣсто начала соборна
го, вселенскаго. Такъ совершенно естественно, на мѣсто по
нятія о непогрѣшимости Церкви, выдвигалось понятіе о не
погрѣшимости личности, нашедшее, благодаря извѣстнымъ 
историческимъ обстоятельствамъ, свое полное выраженіе 
въ папизмѣ *). Изъ сказаннаго ясно, что непогрѣшимость 
папы выдвинута была на Западѣ заднимъ, такъ сказать, чи
сломъ, съ одной стороны, для оправданія ужѳ раныпе до
пущеннаго своеволія, съ другой стороны, для предотвраще
нія дальнѣйшаго развитія этого беззаконія. Этими условія
ми возникновенія ереси папизма совершенно естественно,
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какъ въ своѳ врѳмя увидимъ, объясняотся происхожденіе п 
другихъ основныхъ явленій въ исторической жизнп запад
ной церковной общины.

Итакъ, христіанскій Западъ на мѣсто непогрѣшимости 
вселенской Церкви поставилъ непогрѣшимость римскаго 
папы. Какія же основанія могутъ быть приведены для 
оправданія этой первой реформы, породившей, какъ нижѳ 
увидимъ, и всѣ другія западно-цѳрковныя реформы? Мы 
знаемъ, что Церковь нѳ погрѣпшма потому, что ока свята; 
свята же она потому, что освящается пребывающею въ неіі 
благодатью; а божественная благодать дарована но одномѵ 
какому нибудь лицу, а цѣлому обществу вѣрующихъ, внут
ренно соединенныхъ любовыо какъ между собою, такъ и 
съ своимъ главою I. Христомъ. Такимъ образомъ, опредѣ
ленія Церкви святы потому, что здѣсь начало логическаго 
знанія не отдѣлимо отъ нравственнаго начала, коренящаго
ся во взаимной любви вѣрующихъ, ибо Церковь постигаетъ 
истину не логическимъ знаніемъ только, а вѣрою, т е. пол
нотою силъ духа. Но на какомъ жѳ основаніи непогрѣ
шимы и святы папскія опредѣленія? Отъ этого вопроса нель- 
зя отдѣлаться ссылкою на то, что папа де есть намѣстникъ 
I. Христа, или что онъ есть только выразитель истины, ко
торая въ дѣйствительности пребываетъ въ Церкви; потому 
что сущность дѣла здѣсь нѳ исчерпывается отвѣтомъ на во
просъ: почему? Но требуетъ еще отвѣта и на вопросъ:
какъ? Непогрѣшимость Церкви имѣетъ своимъ основаніемъ 
святость взаимной любви во Христѣ; здѣсь, слѣдователь- 
но, ясность разумѣнія ставится въ зависимость отъ за
кона нравственнаго 2) Какимъ жѳ закономъ обусловливается 
непогрѣшимость папскихъ опредѣленій? Ставить еѳ въ зат 
висимость отъ нравственнаго совершенства папъ—это зна-

*) Тамъ же, стр. 107.



нитъ утверждать очевидную нелѣпость: достаточно вспом
нить одно имя папы Александра Борджія, что бы отказать
ся оть такого обоснованія папской непогрѣшимости. А меж
ду тѣмъ, отдѣливъ пстпнноетъ ученія въ Церкви отъ нрав
ственной святости, т. е. освободивъ логпческоѳ знаніе отъ 
воздѣйствія на него нравственнаго закона, паппзмъ впалъ 
въ раціонализмъ и этимъ самымъ, уже въ моментъ своего 
возникновенія, положилъ основаніе для будущаго проте
стантскаго раціонализма Но если въ дѣлѣ познанія пстпнъ 
вѣры сухая логика разсудка не нуждается въ подкрѣпленіи 
со стороны нравственнаго чувства, сопровождаемаго дви
женіемъ воли, если можно быть безнравственнымъ человѣ
комъ и въ то жѳ время въ совершенствѣ постигать рели
гіозную нстшіу, то не содержится лп источникъ папской 
непогрѣшимости въ умственномъ совершенствѣ папъ? Но 
такого совершенства, которымъ бы они превосходили всѣхъ 
остальныхъ людей, папы себѣ не приписывали; а историче
ская справка даетъ на этотъ вопросъ отвѣтъ безусловно 
отрицательный. Итакъ, если непогрѣшимость папъ не обу
словливается ни умственнымъ, ни нравственнымъ ихъ со
вершенствомъ, то гдѣ же, наконецъ, гнѣздится корень этой 
непогрѣшимости? Явленіе это легчѳ всего можетъ быть по
нято по аналогіи съ другими подобными ѳму явленіями, за
свидѣтельствованными въ Св Писаніи. Въ Новомъ Завѣтѣ 
факты исповѣданія вѣры отдѣльными лицами (папскія опре
дѣленія по вопросамъ вѣры имѣютъ характеръ едино личнаго 
исповѣданія вѣры) представляются въ двоякомъ видѣ. Естьг 
во первыхъ, исповѣданія больныя и, такъ сказать, торжест
венныя: это откровенія, дарованныя святости и лгобвп; та
ковые исповѣданія Елизаветы, Симеона, Наѳанаила, Св. ап. 
Пѳтра, п, наконецъ, полнѣйшее изъ всѣхъ—исповѣданіе Св. 
ап. Ѳомы; во всѣхъ этихъ случаяхъ благодатный даръ вѣ
дѣнія связанъ съ нравственнымъ совершенствомъ п имъ 
обусловливается Но есть, во вторыхъ, исповѣданія неволь-
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H'tn, исторгнутыя страхомъ и ненавистью: таковы исповѣда
нія бѣсноватыхъ. Исповѣданія, которое бы исходило іиь  
равнодушія, мы не знаемъ. Ясно, что преимущество, при
писанное Римскому епископу, ие возводитъ его въ первую 
изъ этихъ категорій (ибо не предполагаетъ въ нѳмъ нрав
ственнаго совершенства), а низводитъ его во вторую, стало 
быть скорѣе сближаетъ его съ бѣсноватыми Папа, умомъ и 
сердцемъ преданный разврату, и въ тоже время изрекающій 
недоступныя другимъ истины вѣры и нравственности, является 
невольнымъ орудіемъ благодати, чѣмъ то въ родѣ волшеб 
наго прорицателя. И это дѣлается въ нѣдрахъ христіанства, 
т ѳ , тамъ, гдѣ все вольно, всѳ предполагаетъ доброволь 
ное, свободное движеніе человѣческой души! Вотъ до ка
кой нелѣпости въ своемъ конечномъ выводѣ дошла мысль 
христіанскаго Запада, порвавшаго связь съ Дерковыо и ли
шившагося ея благодатнаго водительства! Въ виду этой не
лѣпости сыну Церкви остается только утѣшать себѣ тото 
мыслію, что латиняне, въ своѳй пропагандѣ папизма, не 
дошли до сознанія законности этого послѣдняго вывода изь 
ихъ ученія; иначе безотрадно былобы паденіе человѣческой 
мысли, которая бы серьезно, не шутя, могла всему атому 
вѣрить *)-

Латиняне любятъ толковать о папѣ, какъ о римскомъ 
епископѣ и преемникѣ ап. Петра, получившаго яко бы отъ 
I Христа чрезвычайныя полномочія. Но мы не будемъ го
ворить ни объ этихъ полномочіяхъ, которыя стоятъ въ пря
момъ противорѣчіи съ достаточно уясненнымъ понятіемъ о 
Церкви, какъ единственной хранительницы истины, ни о 
значеніи преемства, ибо и Антіохійскіе епископы такіе жѳ 
преемники ап. Пѳтра, какъ и Римскіе. Тутъ дѣло нѳ въ 
преемствѣ, а скорѣе въ суевѣрномъ, доходящемъ до куми-

—  258 —

г) Тамъ же, стр. 108— 109.



рослужепія иродъ мѣстностью, преклоненіи: прѳдъ былымъ 
величіемъ Рима: римск4й епископъ въ ихъ глазахъ пред- 
ставляется чѣмъ то въ родѣ древняго прорицателя, вѣщаю
щаго истины съ вершины Капитолія 1). Но развѣ такая точ
ка зрѣнія достойна христіанина?

Римскій папа, по представленію латинянъ, ѳсть види
мый глава Церкви. Но если Церкви дѣйствительно необхо
димъ видимый глава, то нѳ гораздо ли лучшѳ было бы для 
Церкви имѣть такимъ главою Самаго I. Христа и слышать 
истину непосредственно изъ Его святѣйшихъ устъ? Но nö- 
чему ясѳ Онъ нѳ восхотѣлъ осчастливить насъ всегдашнимъ 
видимымъ Своимъ присутствіемъ среди насъ? Потому-ли, 
что у любвеобильнаго Отца Небеснаго, пожертвовавшаго 
Сыномъ для счастья человѣчества, не стало любви для того, 
чтобы оказать намъ и это послѣднее благодѣяніе? Или, мо
жетъ быть, потому, что это оказалось почему нибудь не
возможнымъ дня Всемогущаго? Очевидно не потому; а по
тому, что Христосъ зримый—это была бы истина, такъ 
сказать, неотразимая, въ извѣстномъ смыслѣ—навязанная (по 
вѳществѳнной осязательности ѳя проявленія)^ Богу угодно 
было, что бы истина усвоилась человѣкомъ свободно. Хри
стосъ зримый—это была бы истина внѣшняя, воспринимае
мая извнѣ, посредствомъ внѣшнихъ органовъ чувствъ; а Богу 
угодно было, чтобы она стала для насъ внутреннею, по 
благодати Сына, въ ниспосланіи Духа Божія. И мы знаемъ; 
чго когда Спаситель міра удалилъ отълюдѳй Своѳ видимое 
присутствіе, Онъ оставилъ имъ утѣшительное обѣтованіе 
пребыть съ ними до окончанія вѣка. Обѣщаніе это дѣйстви
тельно исполнилось, когда въ день Пятидесятницы Духъ 
Божій низошелъ на главы учениковъ, пребывавшихъ въ 
единодушіи молитвы, и возвратилъ имъ присутствіе Госпо-
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да; но не присутствіе осязаемое чувствами, видимое, внѣш
нее, а присутствіе невидимое, неосязаемое, внутреннее. 
Посему никакой видимый признакъ не долженъ ограничи
вать нашей свободы, нѳ долженъ служить мѣриломъ для 
нашего самоосужденія протпвъ нашей воли. Истина должна 
жить въ насъ самихъ, въ глубинѣ нашей совѣсти, а поэтому 
и мѣриломъ истинности или ложности нашихъ чувствъ, на
шихъ мыслей и нашихъ дѣйствій можетъ служить нѳ мнѣ
ніе какого нибудь отдѣльнаго человѣка, въ родѣ папы, а 
единство всѣхъ совѣстей, т ѳ. голосъ Церкви, краеуголь
нымъ камнемъ и главою которой служитъ Самъ Іисусъ 
Христосъ Ясно, что при правильномъ взглядѣ на внутрен
нюю жизнь Церкви въ послѣдней нѣтъ мѣста для той роли, 
какую латиняне отводятъ папѣ. Нѳ говоримъ уже о томъ, 
что самая мысль о томъ, что обыкновенный смертный мо
жетъ замѣнить собою Іисуса Христа въ какомъ бы то не 
было отношеніи, ѳсть мысль по меньшей мѣрѣ дерзкая 
Александръ Борджа замѣститель Спасителя міра! Да вѣдь 
это просто кощунство1 Нужно дойти до значительнаго нрав
ственнаго отупѣнія, чтобы рѣшиться на подобную профана
цію религіознаго чувства Недаромъ исторія романпзма на
чинается такимъ безнравственнымъ поступкомъ какъ брато
убійство (грѣхомъ Каина)*).

Положеніе, что одинъ человѣкъ, силою своѳго автори
тета, можетъ» навязывать свое личное мнѣніе милліонамъ 
христіанъ помимо воли послѣднихъ (мнѣніе ультрамонта
новъ), даже для болѣѳ разсудительныхъ изъ латинянъ по
казалось ни съ чѣмъ несообразнымъ и поэтому сдѣлана по
пытка смягчить его оговоркой, что мнѣніе папы обязательно 
лить въ тѣхъ случаяхъ, когда оно найдетъ себѣ подтвер
жденіе въ согласіи нѣкотораго числа нашихъ братьевъ
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(Галликанство). Но отъ такой постановки вопроса сущность 
дѣла нпсколько пѳ измѣняется; ибо и съ принятіемъ этой 
оговоркп нашъ выборъ все же обусловливался бы не сво- 
боднымъ внушеніемъ нашей совѣсти, просвѣщенной лю- 
бовью, взаимно всѣхъ [гасъ объединяющею, а простымъ 
свидѣтельствомъ нашихъ глазъ, которые указывали бы намъ, 
на которой сторонѣ развивается Римское знамя: гдѣ папа 
тамъ и истина. Слѣдоватѳльяо и здѣсь присутствію одного 
человѣка въ одномъ изъ противоположныхъ становъ при- 
своивалось бы право насиловать нашу совѣсть. Этотъ че
ловѣкъ и былъ бы истиною внѣшнею для пасъ, зримою, й  
здѣсь, очевидно, мы встрѣчаемся съ тою же неспособ
ностью понять истину, что каждый христіанинъ въ Церкви 
есть живой членъ въ живомъ тѣлѣ, съ которымъ онъ жи
ветъ одною нѳ раздѣльною жизнію и что мнѣніе Церкви 
есть результатъ свободно достигнутой гармоніи совѣстей 
всѣхъ ея членовъ, конечно нѳ мнимыхъ, а дѣйствительно 
ѳй принадлежащихъ. Вообще же, разсматриваемая попытка 
смягчить крайности папизма ѳсть нѳ что иное, какъ а н а 
логичная оговорка къ антихристіанскому началу.

Нѣкоторые паписты готовы идти ѳщѳ дальше въ огра
ниченіи разсматриваемаго основнаго начала. Они готовы 
признать, что мнѣніе папы только тогда обязательно для 
вѣрующихъ, когда находится въ согласіи съ свидѣтельствомъ 
всѳй Церкви. Но съ принятіемъ этой оговорки ученіе о 
папской непогрѣшимости обратилось бы въ пустую фразу, 
лишенную смысла; ибо ѳсли мнѣніе папы само по сѳбѣ, 
взятое отдѣльно отъ голоса Церкви, нѳ имѣетъ никакого 
значенія, то чѣмъ же въ такомъ случаѣ власть папы отли
чается отъ власти всякаго другаго члена Церкви? А мѳжду 
тѣмъ принятіемъ этой оговорки Романизмъ осудилъ бы са
маго себя въ своемъ историческомъ происхожденіи, такъ 
какъ, придавая значеніе голосу всей Церкви, онъ въ тожѳ 
.эзремя, съ самаго начала своѳго зарожденія, нѳ захотѣлъ.
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знать цѣлаго Востока, пересталъ призывать ѳго на совѣтъ 
и тѣмъ совершилъ надъ нимъ братоубійство, лрпсвоивъ сѳ- 
бѣ монополію благодати х).

Нѳ состоятельная въ своемъ основаніи, стоя въ про
тиворѣчіи съ понятіемъ о Церкви, какъ единственной хра
нительницѣ и свидѣтельницѣ откровенной истины, ересь 
папизма безвозвратно осуждена исторіей: отступничество,
хотя и невполнѣ вольное, папы Либерія, преданіе шестымъ 
вселенскиліб соборомъ папы Гонорія анаѳемѣ за моноѳелит
скую ересь прямо показывало, что, во первыхъ, папа погрѣ
шимъ, и что, во вторыхъ, голосъ Церкви нѳ признаетъ надъ 
собою никакого высшаго авторитета 2). Много трудовъ по
трачено было папистами на то, чтобы хоть сколько нибудь 
ослабить рѣшающее значеніе этого ненавистнаго для нихъ 
историческаго факта; но всѣ ихъ усилія окончились изобрѣ
теніемъ нѣсколькихъ болѣе или мѳнѣѳ остроумныхъ сооб
раженій и гипотезъ, еще разъ засвидѣтельствовавшихъ ту 
общеизвѣстную истину, что самый глубокомысленный со
физмъ безсиленъ черный предметъ сдѣлать бѣлымъ.

Идея папства развилася на западѣ, какъ извѣстно, подъ 
вліяніемъ благопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ. Но 
чтобы такое антихристіанское явленіе могло утвердиться 
въ Церкви, иди даже въ ея частной общинѣ, не достаточно 
было его временнаго фактическаго торжества въ жизни: 
папство въ романизмѣ имѣетъ претензію быть догматомъ; а 
всякій догматъ ѳсть истина откровенная, преемственно хра
нимая церковнымъ преданіемъ. Для утвержденія идеи пап
ства, слѣдователь^, необходимо было указать для нея 
основаніе въ откровеніи. Извѣстно, какъ романизмъ рѣ
шилъ эту задачу. Римскій папа ѳсть преемникъ по впиской-
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ству ап. Петра; а ап. Петръ надѣленъ Якобы былъ отъ I. Христа 
чрезвычайными: полномочіями, дававшими ему полноту вла
сти, которая, во-первыхъ, ставила его выше всѣхъ апосто
ловъ н которая, во-вторыхъ, преемственно должна была пе
редаваться въ Церкви. Передача же ап. Петру чрезвычай
ныхъ полномочій совершилась де въ актѣ, сопровождавшемся 
произнесеніемъ извѣстныхъ словъ: 7ыеси Летръ и пасете 
калтгь созижду Церковь Мою и т. д. Но пониманіе послѣд
ки хтэ словъ древними церковными авторитетами, не только 
восточными (напр. Оригеномъ), ной западными (Амвросіемъ 
Медіоламномъ, Іеронимомъ, Августиномъ), давало слиткомъ 
мало данныхъ для обоснованія идеи папства; поэтому необ
ходимо было доказать, что идея эта, какъ живой фактъ, 
искони воплощалась въ самой Церковной жизни и что., слѣ
довательно, она освящена церковнымъ преданіемъ. Необхо
димость такой постановки вопроса очень рано согнана была 
папами и они, особенно со времени Льва В. (440—461), и 
теоретически и практически стараются доказать, что папѣ, 
какъ преемнику ап. ІІѳтра, принадлежитъ исключительная, 
чрезвычайная, власть въ дѣлѣ рѣшенія вопросовъ вѣры, 
нравственности и церковной дисциплины, пытаясь, такимъ 
образомъ, создать президенты, на которые позднее можно 
было бы ссылаться какъ на слѣды живаго преданія. Обна
руженіе папами этихъ тенденцій иногда сходило для нихъ 
благополучно; но иногда оно вызывало рѣшительные, твер
дые, протесты, отступая предъ которыми, папы создавали 
прецеденты другаго рода, которые давали возможность 
ясно отличать то, къ чѳму папы только стремились, отъ 
того, что было дѣйствительною нормою Церковной жизни 
Подведеніе, такимъ образомъ, итога историческихъ фактовъ 
давало результаты, мало говорящія въ пользу папскихъ 
претензій. Чтобы восполнить этотъ пробѣлъ въ своей аргу
ментаціи, романизмъ рѣшился прибѣгнуть къ иного рода 
аргументамъ,—къ настоящей лжи, и выдвинулъ на свѣтъ
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ирославутыя Лжепеидофовы Декфеталіи. Дѳкреіалш эти, вы
несенные на свѣтъ неразборчивою совѣстью папы Нико
лая I (S58—867), взяты были изъ цѣлаго склада поддѣль
ныхъ документовъ. Для защиты этихъ первыхъ свидѣтельствъ 
понадобились новые подлоги; такимъ образомъ, цѣлая си
стема лжи возникла невольио отъ перваго толчка, послѣдо
вательно передававшагося пзъ вѣка въ вѣкъ, въ силу исто
рическаго закона, котораго послѣдствія донынѣ ощущаются. 
Въ самомъ дѣлѣ, изучите подлоги, въ которыхъ основатель
но обвиняется романамъ, и вы увидите, что всѣ они до 
единаго примыкаютъ къ одному средоточно, именно, къ то
му исходному пункту, когда начало своеволія, укрываясь 
отъ собственныхъ своихъ послѣдствій, надѣло на себя ли
чину неограниченнаго полновластія. Вникните въ софизмы 
латинянъ и вы увидите, что всѣ они до единаго направлены 
къ одітой цѣли—скрыть отъ глазъ ту, все еще ^затянув
шуюся язву, которую расколъ, въ концѣ восьмаго или на
чалѣ девятаго вѣка, нанесъ Западной Европѣ1).

Какъ бы то, впрочемъ, не было, но фактъ совершился. 
Съ замѣной свободнаго голоса цѣлой Церкви авторитетомъ 
отдѣльной личности Церковь на Западѣ перестала суще
ствовать: тамъ образовалась духовная имперія, съ деспоти
ческой формой правленія, имперія, часть которой, позднѣе, 
путемъ революціи, раздроблена была протестанствомъ въ 
рядъ мелкихъ республикъ. Слѣды этого переворота неза- 
мѳдлили обнаружиться. Авторитетъ папы, заступавшій мѣ
сто вселенской непогрѣшимости, былъ авторитетъ внѣшній. 
Христіанинъ, нѣкогда членъ Церкви, нѣкогда отвѣтствен
ный участникъ въ ея рѣшеніяхъ, сдѣлался подданнымъ 
Церкви. Онъ и она перестали быть единымъ: онъ сталъ 
внѣ ея, хотя оставался въ ея нѣдрѣ. Даръ непогрѣшимости’
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присвоенный папѣ, оказался внѣ всякаго на него вліянія 
нравственныхъ условій, такъ что, ни испорченность всей 
христіанской среды, ни даже личная испорченность самаго 
папы не могли имѣть на непогрѣшимость никакого дѣй
ствія. Папа дѣлался какимъ то оракуломъ, лишеннымъ вся
кой свободы, какимъ то истуканомъ изъ костей п плоти, 
приводимымъ въ движеніе затаенными пружинами. Для 
христіанина этотъ оракулъ ниспадалъ въ разрядъ явленіи 
матеріальнаго свойства, тѣхъ явленій, которыхъ законы 
могутъ и должны подлежать изслѣдованіямъ одного разума; 
ибо внутренняя связь человѣка съ Дерковыо была порвана. 
Законъ чисто внѣшній, и, слѣдоваіельно, разсудочный, за
ступилъ мѣсто закона нравственнаго и живаго, который 
одинъ нѳ боится раціонализма, ибо объемлетъ нѳ только 
разумъ человѣка, но и все его существо. Такъ государство 
от7> міра сего заняло мѣсто христіанской Церкви. Единый, 
живой законъ единенія въ Богѣ вытѣсненъ былъ частными 
законами, носящими на себѣ отпечатокъ утилитаризма и 
юридическихъ отношеній. Раціонализмъ развился въ формѣ 
вяастительскихъ опредѣленій, лишенныхъ христіанскаго 
значенія. Такъ, молитва—это высокое проявленіе живаго, 
органическаго единства между нашимъ Спасителемъ и Его 
избранными,—эта жизнь п выраженіе жизни Церкви,—этотъ 
глаголъ ея любви, вѣчное дыханіе живущаго въ ней Духа 
Божія,—утратила для латинянъ сбой истинный смыслъ и 
получила какой то утилитарно-юридичѳскій характеръ, что 
особенно ясно видно изъ пониманія ими молитвы за усоп
шихъ. Непонимая истиннаго значенія этой молитвы, рим
скій раціонализмъ, что бы объяснить ѳго (значѳніѳ), изо
брѣлъ чистилище; установилъ-между Богомъ и человѣкомъ 
балансъ обязанностей и заслугъ; началъ прикидывать на 
вѣсы грѣхи и молитвы, проступки и искупительные подвиги; 
завелъ переводы съ одного человѣка на другаго; узаконилъ 
обмѣны мнимыхъ заслугъ; словомъ, онъ переносъ въ овя-
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тилище вѣры полный механизмъ банкирскаго дома и этимъ 
порвалъ внутреннюю, чисто нравственною, связь между 
Богомъ п человѣкомъ. Вѣчная тяжба, вѣчное разбиратель
ство противоположныхъ правъ перѳдъ духовнымп юрискон
сультами папскаго Рима,—вотъ какого рода отношенія 
введены были вмѣсто установленнаго пришествіемъ Хри
стовымъ внутренняго единенія между Творцомъ и тварью. 
Вооружась счетною книгою, составленною по правиламъ 
двойной бухгалтеріи, съ дебетомъ въ впдѣ грѣха п креди
томъ въ видѣ добрыхъ дѣлъ (подкрѣпленныхъ, правда, 
жертвою Спасителя), человѣкъ вступаетъ въ тяжбу съ 
Богомъ и въ римскомъ казуистѣ находитъ себѣ благопріят
наго судью Предъ нимъ онъ непроиграетъ своей тяжбы. 
Лишь бы остался онъ гражданиномъ церковнаго государства 
и послушнымъ слугою своихъ командировъ, онъ, за до- 
волоно умѣренный взносъ добрыхъ дѣлъ и добрыхъ помы
словъ, попадетъ въ акціонеры рая; затѣмъ излишекъ, если 
таковой у него окажется, онъ получитъ возможность обра- 
т ііт ь  для себя въ движимый капиталецъ, который останется 
въ полномъ его распоряженіи; а если окажется недочетъ, 
можно будетъ покрыть его займомъ у болѣѳ богатыхъ 
капиталистовъ. Былъ бы только вѣренъ балансъ, Богъ не- 
придерется. Вотъ до какого искаженія п униженія доведено 
апостольское ученіе! Богъ, всецѣло дарующій себя чело
вѣку, человѣкъ, безсильный привнести что-либо отъ себя, 
кромѣ соизволенія на Божественное благодѣяніе, безконеч
ность нравственнаго идеала, въ виду котораго человѣкъ не 
только нѳ можетъ имѣть сверхдолжпыхъ заслугъ, но всегда 
остается должникомъ предъ Богомъ,—все это забыто, изуро
довано, до полнаго извращенія христіанства *).

Ставъ государствомъ, романизмъ раздѣлилъ свою об
щину на дзѣ категоріи—правительство и подчиненныхъ,

!) Іамъ же, стр. 53, 124—127, 313.



надѣливъ первое соотвѣтствующими правами и преимуще
ствами. Боясь непокорности подчиненныхъ (мірянъ), прави
тельство (іерархія) создало ученіе о дѣленіи Церкви на 
учащую и поучаемую, превративъ послѣднюю въ безсло
весное стадо, которому запрещенъ даже непосредственный 
доступъ къ слову Божио. Въ интересахъ того же раздѣле
нія, папство лишило мірянъ крови Христовой въ Таинствѣ 
Евхаристіи, предоставивъ ее, какъ привилегію, только іерар
хіи Измѣненіе это родилось, положимъ, случайно, но въ 
немъ заключается не случайный символическій смыслъ. 
ІІо мнѣнію древнихъ, записанному въ ветхомъ завѣтѣ, тѣло 
есть косное вещество, а кровь ѳсть жизнь. Итакъ: „вамъ, 
міряне, тѣло, вещество; ибо вы неболѣе какъ вещественное 
тѣло Церкви А намъ, церковникамъ, кровь; ибо мы жизнь 
Церкви". Здѣсь обрядъ, очевидно, перестаетъ уже быть 
церемоніею, онъ становится символомъ *).

Оставаясь вѣрною своему началу, Церковь—государ
ство ввело для всѣхъ своихъ подданныхъ одинъ оффиціаль
ный государственный языкъ— латинскій, непонимая, оче
видно, что чуждый языкъ разлучаетъ вѣрныхъ съ молит
вою Церкви, человѣка съ словомъ Божіимъ 2).

Входя всѳ болыпе и болыпе въ свою роль, Церковь— 
государство стала привлекать къ своему суду дѣла мір
скія, потомъ взялась за оружіе и стала снаряжать сперва 
нестройныя полчища крестоносцевъ, въ послѣдствіи по
стоянныя арміи (рыцарскіе ордена) и, наконецъ, когда мечъ 
былъ вырванъ изъ ѳя рукъ, она выдвинула въ строй выш
коленную дружину іѳруиковъ 3) Исключительное положе
ніе, въ какое сразу же сталъ этотъ орденъ къ папѣ, его 
огромное значеніе въ жизни религіознаго Запада, служатъ
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несомнѣннымъ доказательствомъ того, что въ духѣ іезугг- 
тизма выразился духъ папизма илп что тоже—духъ рим
скаго католицизма, а безнравственность іезуитской морали 
свидѣтельствуетъ, что этотъ духъ пропитанъ антихристіан
скими началами.

Лишившись, наконецъ, своего прежняго могуществен
наго вліянія въ сферѣ поэтической жизни Зап. Евр >tru, 
папизмъ, оставаясь вѣрнымъ сѳбѣ, сталъ разыгрывать роль 
скромной политической партіи, вступая въ сдѣлки съ дру
гими партіями и продавая, нехуже любаго торгаша, свой 
голосъ правительствамъ на выгодныхъ условіяхъ Есть ка- 
кая-то глубокая фальшь вь этомъ союзѣ религіи съ соціаль
ными треволненіями; стыдно становится за Цѳрковь, догого 
низко упавшую, что она уже не совѣстится рекомендовать 
себя правительствомъ или народомъ, словно наемная дру
жина, выторговывающая себѣ за усердную службу денежную 
плату, покровительство или почетъ. Тутъ невольно вспоми
нается слова еретика Несторш, обращенныя къ императору 
Ѳеодосію II: „Государь, дай мнѣ землю, очищенную отъ
еретиковъ, а я дамъ тѳбѣ небо. Помоги мнѣ искоренить 
ересь, я помогу тѳбѣ сокрушить Персію“. Вообще, напра
шиваясь на союзы съ политическими доктринами и, под
пираясь страстями, хотя бы самими законными, религіозный 
Западъ только самъ сѳбя роняетъ, способствуя расширенію 
области сомнѣнія и подготовляя торжество полному не
вѣрію ’).

Изъ сказаннаго ясно, что хотя романизмъ и удѳрясалъ 
внѣшнія формы христіанства, но духъ христіанскій въ иѳмъ 
изсякъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ утрачена и способность пони
манія самыхъ основныхъ христіанскихъ истинъ, разитель
нымъ примѣромъ чего служитъ фактъ введенія (на Люте
ранскомъ соборѣ 1854 г.) новаго догмата о непорочномъ
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зачатіи Богоматери Изданный по этому случаю папскій 
декретъ извѣстилъ всему христіанскому міру п будущимъ 
вѣкамъ, что присноблаженная матерь Спасителя была, отъ 
самаго зачатія, изъята отъ всякаго грѣха, даже первород
наго. Но спрашивается: Св Дѣва ие испытала-ли общей 
участи человѣческаго рода, т. е смерти? Испытала А 
смерть не есть ли наказаніе за грѣхъ? Видно, что нѣтъ! 
Въ силу папскаго декрета, смерть стала независимою отъ 
грѣха; она стала простою случайностью въ природѣ; п за- 
тѣмъ-всѳ христіанство уличено во лжи. Или, можетъ быть, 
Св. Дѣва подверглась смерти подобно Христу, принявши 
на себя грѣхи за другихъ? Но если такъ, то у насъ два 
Спасителя, и христіанство опять у л и ч а л о с ь  бы во лжи 
Воть какъ истолковываются Божій тайны въ исповѣданіи 
Римскомъ! ]) Не ясно ли, что папизмъ, порвавъ связь съ 
Церковыо, утратилъ христіанскій духъ до того, что нере
ста лъ понимать самыя очевидныя христіанскія истины.

Такова сущность западной ереси, разсматриваемой въ 
томъ ея видѣ, въ какомъ она обнаружилась въ папизмѣ. 
Но папизмъ не остался единственною формою проявленія 
этой ереси: положенное въ основаніе ея начало оказалось
очень живучимъ и, при дальнѣйшемъ своемъ развитіи, про 
явилось въ новой формѣ, въ формѣ протестантства.

Итакъ, что же такое протестантство? Скажутъ-ли 
что сущность его заключается въ самомъ актѣ протеста, 
предъявленнаго по вопросу вѣры, или точнѣе;—въ протестѣ 
противъ заблужденій, допущенныхъ въ области вѣры? Но 
если такъ, то протестантами были бы апостолы и муче
ники, протестовавшіе противъ заблужденій юдаизма и про
тивъ лжи идолопоклонства; всѣ отцы Церкви были бы 
протестанты, ибо и они протестовали противъ ересей:
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вся Церковь постоянно была бы въ протестантствѣ, ибо іг 
она, постоянно, во всѣ вѣка, протестуетъ протпвъ заблуж
деніи каждаго вѣка. Ясно, что слово протестантъ нѳ 
опредѣляетъ ничего; соединяемое съ нимъ понятіе имѣетъ 
чисто отрицательный характръ, неуказывающш на положи
тельную сторону явленія, которому оно приписывается — 
Незаключается-ли въ такомъ случаѣ сущность протестант
ства въ свободѣ изслѣдованія, которымъ такъ гордятся про
тестанты? Но и иа этотъ вопросъ приходится отвѣчать 
отрицательно. Извѣстно, что апостолы свободное изслѣдо
ваніе дозволяли, даже вмѣняли въ обязанность; святыя отцы 
свободнымъ изслѣдованіемъ защищали истиіты вѣры (напр,, 
св. Аѳанасій въ борьбѣ съ аріанствомъ), свободное изслѣ
дованіе, наконецъ, правильно понятое, ость необходимое 
условіе истинной вѣры, ибо, какъ въ своемъ мѣстѣ было 
показано, всякое вѣрованіе, всякая осмысленная вѣра, есть 
актъ свободы и непремѣнно исходитъ изъ предварительнаго 
свободнаго изслѣдованія, которому человѣкъ подвергаетъ 
явленія внѣшняго міра или внутреннія явленія своей души, 
событія минувшихъ временъ или свидѣтельства своихъ 
современниковъ Правда, Римское исповѣдованіе, повиди- 
мому, осуждаетъ свободу изслѣдованія, но ботъ человѣкъ, 
изслѣдовавъ свободно всѣ авторитеты писанія и разума, 
пришелъ къ признанію всего ученія латинянъ; отнесутся-ли 
они къ нему какъ къ протестанту? Другой, воспользовав
шись тою же свободою изслѣдованія, убѣдился только въ 
томъ, что догматическія опредѣленія лапъ непогрѣши
тельный и что остается лишь покориться имъ — осу* 
дитъ-ли его какъ протестанта? А между тѣмъ, нѳ путемъ- 
jfn свободнаго изслѣдованія прпшелъ онъ къ этому убѣж
денію, которое неизбѣжно должно заставить ѳго принять 
сітолна все ученіе? Вообщѳ, въ вопросѣ о свободѣ изсіѣ- 
дованія христіанскія исповѣданія отличаются одно отъ дру
гого только тѣмъ, что нѣкоторыя изъ нихъ разрѣшаютъ
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изслѣдованіе всѣхъ данныхъ, другіе же ограничиваютъ число 
пфедліетовъ изслѣдованія. Приписывать право изслѣдованія 
одному протестантству и видѣть въ этомъ его отличительное 
свойство, значило бы возводить ѳго на степень единствен
ной осмысленной вѣры, съ чѣмъ, конечно, несогласптся нп 
одинъ серьезно мыслящій человѣкъ Спрашивается нако- 
нецъ: нѳ въ Рефорлігъ-ли, нѳ въ актѣ-ли преобразованія,
искать сущности протестантства? Дѣйствительно, само проте- 
станство, въ первой порѣ своѳго развитія, надѣялось утвер
дить з л собою такое значеніе. Но вѣдь и Церковь постоянно 
реформировала своп обряды и правила, и никому не при
ходило на мысль назвать ее ради этого протестантскою. Стало 
быть протестантство и реформа вообще не одно и тоже. 
Тѣмъ нѳ мѳнѣе, заговоривъ о реформѣ, мы приблизплись 
къ пониманію протестантства. Сущность протестантства 
дѣйствительно заключается въ реформѣ; только не въ ре
формѣ обрядовъ и вообще неважныхъ церковныхъ постанов
леній, а въ реформѣ или точнѣе въ измѣненіи отношензя 
къ тому, что составляетъ существо Церкви Протестантство 
это ѳсть проявленіе сомнѣнія въ существующемъ догматѣ, 
какъ истинѣ откровенной, неизмѣнно хранимой въ Церкви. 
Иными словами: протестантство есть отрицаніе догмата,
какъ живаго, никогда непрерывающагося, преданія; а такъ 
какъ единственною хранительницею преданія является Цер
ковь (ибо преданіе ѳсть самая жизнь Церкви), то проте
стантство, въ концѣ концовъ, есть отрицаніе Церкви. Итакъ? 
сущность протестантства нѳ въ протестѣ, нѳ въ свободѣ 
изслѣдованія, нѳ въ реформѣ, взятой вообще: протестант
ство это есть міръ, отрицающій драгой міръ, т ѳ. Церковь 
Отнимите у него этотъ другой отрицаемый имъ міръ, и 
протестантство умретъ; ибо вся его жизнь въ отрицаніи !). 
Но тутъ мы приблизились къ тому имѳнно пункту, въкою-
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ромъ непосредственная, органическая, связь протестантства 
съ романтизмомъ становится очевидною.

Раньте было выяснено, что сущность романпзма со
стоитъ въ отрѣшеніи логическаго начала знанія отъ нрав
ственнаго начала—любви, т. е. въ раціонализмѣ Какъ толь
ко фактъ этотъ совершился, т. ѳ. какъ скоро логическое 
начало знанія, выражающееся въ изложеніп символа, отрѣ
шилось отъ нравственнаго начала любвп, выражающагося 
въ единодушіи Церкви, такъ этимъ самымъ, на дѣлѣ, зна
ченіе Церкви съ ѳя рѣшающимъ голосом ь въ вопросахъ 
вѣры отрицалось, а вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливалось про
тестантское безначаліе, т. е. анархія въ области вѣры. II 
это понятно. То самое право, какое въ отношеніи къ цѣлой 
Церкви самовольно присвоилъ себѣ западный патріархъ, 
могла присвоить себѣ, въ отношеніи къ атому патріарху, 
всякая епархія; всякій приходъ могъ предъявить тожѳ право 
въ отношеніи къ своей епархіи; каждое отдѣльное лицо— 
въ отношеніи ко всѣмъ прочимъ. Никакимъ софизмомъ 
нельзя увернуться отъ этого послѣдствія Дли истина дана 
единенію всѣхъ и ихъ взаимной любви въ Іисусѣ Христѣ, 
или ока дается каждому лицу, взятому поразнь, бѳзъ вся
каго отношенія къ прочимъ*). Ясно, что протестантство 
есть лишь болѣе послѣдовательное и болѣѳ рѣшительное 
развитіе того жѳ начала, которое лежить въ основаніи Ро- 
манизма. Это начало ѳсть раціонализмъ. Ботъ почѳму обви
неніе латинянами протестантовъ въ раціонализмѣ есть про
стое недоразумѣніе. Оами—раціоналисты во всѣхъ своихъ 
вѣрованіяхъ, а другихъ обвиняютъ въ раціонализмѣ; сами 
протестанты съ первой минуты своего отпаденія, а осужда
ютъ произвольный бунтъ своихъ сбунтовавшихся братьевъ 
Съ другой стороны, обвиненныѳ протестанты, имѣя полное

*) Тамъ же, стр. 102.



право обратить упрекъ противъ своихъ обвинителей, не мо
гутъ этого сдѣлать потому, что сами онп не болѣе какъ 
продолжатели Римскаго ученія, только примѣняемаго ими 
по своему. Какъ только авторитетъ сдѣлался внѣшнею 
властью, а познаніе религіозныхъ истинъ отрѣшилось отъ 
религіозной жизни, такъ измѣнилось и отношеніе пюдей 
между собою: въ Церкви они составляли одно цѣлое, пото
му что въ нихъ жила одна душа; эта связь исчезла, ее за
мѣнила другая—общѳподданическая зависимость всѣхъ лго- 
дей отъ верховной власти Рима. Но какъ только возникло 
первое сомнѣніе въ законности этой власти, такъ основан
ное на ной единство должно было рушиться. Ибо ученіе о 
папской непогрѣшимости утверждалось не на святости все
ленской Церкви; да и западный міръ, въ то время какъ 
онъ присвоилъ себѣ право измѣнять, или (какъ говорятъ 
Римляне) разъяснять символъ и ставить ни во что, какъ не 
заслуживающее вниманія, мнѣніе восточныхъ братьевъ, не 
заявлялъ даже и притязанія на относительно высшую сте
пень нравственной чистоты. Нѣтъ, онъ просто ссылался на 
случайную особенность епископскаго преемства, какъ будто 
другіе епископы, поставленные ап. Петромъ, не зависимо 
отъ мѣста ихъ пребыванія, нѳ были такими жѳ его преем
никами какъ и епископъ Римскій! Никогда Римъ не гово
рилъ людямъ: „одинъ тотъ можетъ судить меня, кто совер
шенно святъ, но тотъ, кто будетъ мыслить какъ я‘\  Напро- 
тивъ, Римъ разорвалъ всякую связь между познаніемъ и 
внутреннимъ совершенствомъ духа; онъ пустилъ разумъ на 
волю, хотя, повидимому, и попиралъ его ногами *). Факти
ческое попираніе безсильно было обуздать разумъ, съ одной 
стороны, ненаправляемый нравственнымъ началомъ церков
ной жизни, съ другой стороны, находившій основаніе для 
своего произвола въ примѣрѣ самаго Рима.

х) Тамъ же, стр 54— 55.
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Итакъ, хотя поводомъ къ врзникновенио протестант
ства послужили злоупотребленія папизма, хотя протестант
ство началось протестомъ противъ этихъ злоупотребленій, 
но эготъ протестъ дѣлался нѳ во лмя попранныхъ правъ 
Церкви, а во имя того же раціонализма, который породилъ 
папизмъ. Раціонализмъ романизма обнаружился въ само
вольномъ измѣненіи Символа; поэтому, если бы протесіапты 
хотѣли осудить принципъ раціонализма и возвратиться кь 
чистотѣ древняго Православія, то они должны были бы на
чать съ возстановленія древняго Символа; возстановленіемъ 
Символа онп засвидѣтельствовали бы, что они дѣйствитель
но осуждаютъ произволъ папизма п возвращаются въ лоно 
Церкви, за голосомъ которой они признаютъ исключитель
ное право на вселенское™ и непогрѣшимость. Но извѣстно 
что протестанты этого не сдѣлали, чѣмъ показали, что они 
стоятъ на одной почвѣ съ папизмомъ, признавая законность 
его исходнаго начала, т. е. своеволія1), хотя при дальнѣй
шемъ развитіи этого начала они пошли другимъ путемъ. 
Отвергнувъ свободное единство Церкви, состоящее въ строй
номъ выраженіи ея внутренняго согласія, папизмъ замѣнилъ 
его единствомъ искусственнымъ, произвольнымъ, состоя
щимъ въ подчиненіи папѣ, чѣмъ принесъ церковную сво
боду въ жертву папскому деспотизму. Протестантство по
ступило иначѳ: оставаясь неотступно вѣрнымъ началу раці
оналистическаго своеволія, породившему Римскій раско і 1 , 
оно, съ полнымъ на то правомъ, потребовало обратно cbj 
боды и вынуждено было принести ей въ жертву единство. 
Какъ въ папизмѣ, такъ и въ реформѣ, все сводится на 
внѣшность: таково свойство всѣхъ порожденій раціонализма. 
Единство папизма ѳсть единство внѣшнее, чуждое содер
жанія живаго; и свобода протѳстантствующаго разсудка

') Тамъ же, стр. 355—356.



есть также свобода внѣшняя, безъ содержанія реальнаго. 
Паписты, подобно Іудеямъ, держатся ёа знаменія (т. е. за 
признаки); протестанты, какъ ѳллины, держатся за логиче
скую мудрость. И тѣмъ и другимъ одинаково недоступно 
пониманіе Церкви—свободы въ единствѣ, жизни въ разумѣ *). 
Тѣ и другіе одинаково отрицательно относятся къ Церкви, 
ибо имъ одинаково непонятенъ лежащій въ основаніи ея 
законъ нравственнаго единства. Романизмъ порожденъ мя
тежомъ горделивой свободы противъ нравственнаго закона 
единства. Въ этомъ законѣ лежало его осужденіе; а поэто
му, чтобы увернуться отъ логическихъ послѣдствій своего 
отпаденія, онъ создалъ себѣ искусственное единство, пре
доставивъ папѣ власть надъ совѣстью своихъ привержен
цевъ. Такимъ образомъ, іерархія, олицѳтворившись въ одномъ 
человѣкѣ, обратилась въ тиранію, нѳ по злоупотребленіямъ 
только, слѣдовательно не случайно, но въ силу ея закона; 
христіане обратились въ рабовъ или въ приписныхъ къ 
христіанству; они повинуются вѣрѣ, пребывающей нѳ въ 
нихъ, а внѣ ихъ; ибо хранителемъ истины вѣры является 
аѳ нравственное единеніе вѣрующихъ въ Церкви, а папа, 
которому они должны повиноваться какъ подданные госу
дарю.—Протестанты возмутились противъ римскаго деспо
тизма и отвергнувъ искуственноѳ, насильственное, единство, 
основанное на нравственной тираніи, провозгласили свободу. 
Но они возстали не во имя истины свободы, непремѣнно 
предполагающей отреченье отъ эгоизма личности въ пользу 
основаннаго на любвА единства, а во имя произвола лично
стію непремѣнно ведущаго къ раздорамъ и раздѣленію. 
Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что каждый человѣкъ долженъ 
быть свободенъ въ своемъ вѣрованіи; но этого мало: этимъ 
еще нѳ все исчерпывается, и нисколько еще нѳ опрѳдѣ-
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лается отличіе свободы въ христіанствѣ отъ другихъ про
явленій свободы. На такой свободѣ, которой плоды обнару
живаются во внутреннемъ раздорѣ вѣрованій, въ признан
номъ или неизбѣжномъ субъективизмѣ (который самъ по 
себѣ есть сомнѣніе, иди точнѣе—невѣріе), наконедъ въ от
сутствіи объективной вѣры, т. е реальнаго познанія: на та
кой свободѣ нѣтъ благословенія Божія. Это не та свобода, 
которой Богъ открылъ Сбои тайны; не та, которую пріоб
рѣлъ намъ Христосъ Своею смертію. Рѳформаты проповѣ
дуютъ свободу; но они безчестятъ свободу сыновъ Божі
ихъ, ибо нѳ знаютъ дарованнаго ей благословенія, нп пло
довъ его: согласія вѣры и полноты жизни. Свободные во 
Іисусѣ Христѣ суть едино въ Нѳмъ, а гдѣ нѣтъ единства, 
тамъ рабство заблужденію; тамъ свобода мнимая, свобода 
въ глазахъ человѣческихъ, но не въ очахъ Божіихъ. Кто 
отрицаетъ христіанское единство, тотъ клевещетъ на хри
стіанскую свободу, ибо единство—ея плодъ и проявленіе 1).

Нтакъ, романизмъ и протестантство, если разсматри
вать ихъ въ отношеніи къ Церкви, имѣютъ между собою 
то общее, что у нихъ обоихъ извращенъ основной законъ 
Церкви—свобода въ единствѣ. Романизмъ, отвергнувъ жи
вое 'единство Церкви, свободу приносъ въ жертву искус
ственнаго единства—деспотизма папы; протестантство, воз
становивъ свободу, разрушило единство; у Римлянъ един
ство состоитъ въ стройности движенія подданныхъ, рабовъ, 
а  поэтому оно исключаетъ истинную свободу; у протестан
товъ свобода состоитъ въ произволѣ личности, а поэтому 
исключаетъ единство, которое для нихъ возможно лишь въ 
смыслѣ ариѳметическаго итога. На Западѣ, слѣдователь но, 
иди единство безъ свободы, или свобода безъ единства* 
Но такъ какъ въ Церкви ни истинная свобода безъ един-
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ства, ни истинное единство безъ свободы не возможны, 
то тамъ поэтому нѣтъ ни истинной свободы, ни истиннаго 
единства, а слѣдовательно тамъ нѣтъ и Церкви. Правда, 
протестантство много хлопотало о достиженіи единства; но 
всѣ эти хлопоты кончились ничѣмъ, и протестантскій міръ, 
обнимающій безчисленное множество сектъ, нѳ нмѣеті> въ 
настоящую минуту другой связи, кромЬ извѣстнаго рода 
почитанія, воздаваемаго мертвой буквѣ св. Писанія (какъ 
это нпже увидимъ). И этотъ міръ давно бы разбился на 
осколки, чуждые даже собирательнаго названія, если бы 
протестъ противъ Римскаго міра не заставлялъ его до нѣ
которой степени держаться за призракъ единства *).

Утративъ вѣру въ возможносгь истиннаго единства, 
что бы замаскировать господство въ своей средѣ субъекти
визма, протестантство мечтаетъ замѣнить церковное един
ство условнымъ союзолгъ. Но союзъ но все не то,что единство. 
Въ союзѣ и слѣда нѣтъ того духа, которымъ характеризуется 
церковное единство. Союзъ—это то, съ чѣмъ носится міръ 
политическій: это раздоръ, замазанный снаружи, это ложь 
договаривающихся между собою интересовъ, это обоюдное 
равнодушіе въ жизни и безвѣріе въ мнѣніи; это, наконецъ, 
то, что Церкви невѣдомо, а царствію Божію чуждо. Трудно 
даже представить сѳбѣ, что бы человѣкъ, воспитанный въ 
истинно христіанскомъ духѣ, могъ серьезно говорить о 
союзѣ между областными Церквами, о союзѣ между хри
стіанами первыхъ Бременъ, о союзѣ апостоловъ и т. д. Да, 
союзъ не есть единство. Союзъ между различными испо
вѣданіями, какими бы то нибыло, есть нѳ что иное, какъ 
опредѣленіе или покрайней мѣрѣ изысканіе той наилгенъ- 
шей доли, (mmimum) вѣры, въ которой они относительна 
сходны. Таково первое условіе религіознаго союза, условіе

' ) Тамъ же, стр 201, ср. 163.
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основное. Но можетъ-ли эта исходная точка, основанная, 
очевидно, на случайной сдѣлкѣ, на простомъ компромиссѣ, 
можетъ-ли она быть названа христіанскою^ На это могутъ 
возразить, что вѣдь св. ап. Павелъ осуждаетъ споры о пред
метахъ нѳ великой важности. Памятуя это, представители 
различныхъ исповѣданій, оставивъ въ сторонѣ все то, въ 
чемъ они не согласны, могутъ заключить между собото 
союзъ яа основаніи того, въ чемъ они согласны. Да, ап. 
Павелъ дѣйствительно осуждаетъ споры: но о чемъ? 0 пред
метахъ простаго любопытства, о предметахъ обряда илп 
устава. Но можно-ли не шутя предположить, что св. По
велъ допустилъ бы, напрпмѣръ, раздачу св Евхаристіи 
двумъ лицамъ, изъ которыхъ одно принимало бы ее какъ 
кусокъ бѣлаго хлѣба и глотокъ вина, а другое—какъ самое 
истинное тѣло, самую истинную кровь Господа нашего 
Іисуса Христа, Того, предъ Еѣмъ всѣ колѣна преклоняются 
съ любовію и страхомъ? Или, можно-ли предположить, что 
св. ап. Павелъ допустилъ бы единство общенія для такихъ 
двухъ людей, изъ которыхъ одинъ вѣрилъ бы, что Богъ 
открываетъ Себя взаимной любви служителей Христовыхъ, 
т. е. закону нравственному, а другой увѣрялъ бы, что по
знаніе божѳствѳнныхъ предметовъ пріурочено къ клочку 
земли, называемому, положимъ, Римомъ или какъ-нибудъ 
иначе, <всѳ равно? Эти примѣры, взятые наудачу, конечно 
достаточно показываютъ, что союзъ различныхъ исповѣда
ній можетъ основаться только на наименьшемъ количествѣ 
вѣры; причѳмъ само собою разумѣется, что существенное 
значеніе въ этомъ случаѣ будетъ признано за этимъ именно 
irunimxim—онъ, а все остальное будетъ отодвинуто въ об
ласть неважнаго. А если такъ, то кто жѳ поручится за 
то, что этотъ minimnm вѣры, чрезъ вступленіе въ союзъ 
все новыхъ и: новыхъ членовъ, къ концу концовъ совсѣмъ 
не изсякнетъ, уступивъ мѣсто полному невѣрію? Но допу
стимъ, что эта мечта протестантовъ, въ будущемъ, на ко-



тороѳ нѣкоторые изъ нихъ возлагаютъ большія надежды, 
осуществится Предположимъ, что ихъ ученые и богословы 
различныхъ обществъ, соединившись между собою, съумѣютъ 
найти въ себѣ самихт* начало единства, общее исповѣданіе 
візры, съуженной до наименьшаго размѣра (minimum). Спра
шивается: для кого, по совѣсти, могло бы быть обязательно 
вѣрованіе, установленное такимъ образомъ? Нѣсколько со
тенъ съѣхавшихся ученыхъ между собою согласны, но вѣдь 
тысячи отсутствующихъ ученыхъ могутъ не раздѣлять 
ихь мнѣнія. ГдЬ же Церковь? Образовалась новая секта— 
потъ и всѳ. А милліоны неученыхъ, что съ ними дѣлать, 
что они такое? Презрѣнная чернь? Стадо безсмысленное п 
безгласное? Рабъ въ дѣлѣ вѣры, бывшій рабъ клира (въ 
романпзмѣ), а тепѳрь рабъ ученаго (въ протестантствѣ),— 
па вѣки осужденный сгибать голову, то передъ тіарою и 
митрою, то передъ докторскою шапкою. Замѣшательство 
увеличивается съ каждымъ шагомъ и безсмыслица докт
рины усложняется безсмыслицею нравственною. Допустимъ 
однакожъ, что на такомъ предполагаемомъ съѣздѣ ученыхъ 
богословъ будетъ выработана формула соглашенія, которая 
въ состояніи будетъ примирить представителей всѣхъ об
ществъ. Но что же, спрашивается, въ настоящее время дѣ
лать той простонародной массѣ, которая, вслѣдствіѳ своего 
невѣжества, не только не въ силахъ будетъ принять участія 
въ прѣніяхъ ученыхъ богослововъ, но и нѳ въ состояніи 
даже подняться до пониманія ихъ высокоумныхъ соображе
ній и постановленій? Ей, очевидно, ничѳго нѳ остается, какъ 
только перестать во что бы то нибыло вѣровать, пока уче
ные богословы нѳ согласятся мѳжду собою въ томъ, чему 
ей слѣдуетъ вѣровать. Этотъ выводъ совершенно естествен
нымъ является тамъ, гдѣ нѣтъ вѣры въ Цѳрковь какъ жи
вой организмъ, въ которомъ пѣтъ различія между ученымъ 
и простякомъ, и который представляетъ собою един
ственный, никогда ^прерывавшійся и никогда нѳ мутив-
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шійся, источникъ истины, живущей въ святомъ единеніи 
вѣрующихъ

Но оставимъ въ сторонѣ всученныхъ п р о с т а к о в ъ  и  возь
мемъ самое собраніе ученыхъ и тѣхъ лицъ, илъ которыхъ 
оно составится,—будутъ-ли они обязаны (конечно по со
вѣсти) держаться завтра сегодняшняго своего исповѣданія? 
Жажда сочувствія, нервическое возбужденіе; которымъ со
провождаются этого рода торжественныя собранія, умствен
ное опьяненіе, въ которое такъ часто погружаютъ одинъ 
другаго люди, собранные вмѣстѣ,—все это вмЬстѣ можетъ 
склонить къ минутному соглашенію; но по какому праву 
сегодняшній день будетъ обязателенъ для завтрашняго? 
ІІровозгласятъ-яи собравшіеся его днемъ вдохновенія, чтпбъ 
имѣть основаніе заранѣѳ приковать всю жизнь къ рѣ
шеніямъ этого дня? Сдѣлатотъ-ли они изъ него новую 
Пятидесятницу? Пустъ попробуютъ это сдѣлать, и всѳ таки 
изъ этого ничего не выйдетъ; ибо они сами себѣ неповѣ- 
рятъ, если даже и рѣшатся это сказатьг) Но обратимся 
къ тому единственному основанію, на которомъ протестант
скій міръ строитъ свое единство.

Лишенное опоры преданія и нравственнаго попечи
тельства Церкви, обратившейся для него въ чистый абст
рактъ, протестантство по неволѣ должно остановиться на 
Библіи, которая служитъ для него и единственнымъ усло
віемъ его единенія, и единственнымъ руководствомъ въ 
дѣлѣ уразумѣнія откровенныхъ истинъ. Не трудно однако 
же доказать, что, при извѣстномъ отношеніи протестант
ства къ Церкви, Библія нѳ можетъ служить для него ни 
тѣмъ, ни другимъ. Раньше достачно уяснена была та ис
тина, что Библія есть одна изъ формъ, въ которыхъ Цер
ковь выразила живущую въ ней истину, и въ этомъ смыслѣ
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Библія по всей справедливости можетъ быть названа про
изведеніемъ самой Церкви. Отсюда понятнымъ становится 
характеръ отношенія послѣдней къ первой: для Церкви, 
единицы органической и разумной, это отношеніе есть от
ношеніе внутреннее, иными словами: отношеніе объекта 
(Библіи) къ субъекту (Церкви), которому объектъ служитъ 
выраженіемъ, иди что тоже—отношеніе человѣческаго слова 
къ человѣку, его произнесшему. Такое отношеніе, съ одяой 
стороны, становитъ объектъ внѣ и выше всякаго сомнѣнія, 
съ другой стороны, исключаетъ возможность проявленія въ 
коллективномъ субъектѣ разногласія, гибельнаго для его 
ѳдпнства; ибо каждый разъ, какъ только среди членовъ 
Церкви возникаетъ разногласіе въ пониманіи смысла Биб
ліи, они легко могутъ устранить его обращеніемъ къ го
лосу Церкви, всегда готовой произнести свое авторитетное 
сужденіе. Иное видимъ мы у протестанта: Библія относится 
къ нему какъ внѣшній объектъ, какъ объектъ вообще (какъ 
всѣ объекты въ мірѣ) къ субъекту—лицу\ такое отношеніе 
всегда имѣетъ характеръ случайности и необходимо под- 
вергатся всѣмъ сомиѣніяемъ раціонализма съ неизбѣжно 
связаннымъ съ нимъ господствомъ разногласія мнѣній; и 
такъ какъ протестантство, при его отношеніи къ Церкви, 
лишено дѣйствительныхъ средствъ къ устраненію такого 
разногласія, то Библія неизбѣжно становится для него обык
новеннымъ литературнымъ произведеніемъ, изь котораго 
каждый можетъ извлекать тѣ мысли, которыя болѣѳ под
ходятъ подъ его личный уголъ зрѣнія. Итакъ, Библія ни
какимъ образомъ нѳ можетъ служить для протестантовъ 
условіемъ ихъ взаимнаго единства, потому что при господ
ствѣ въ протестантскомъ мірѣ субъективизма нѳ только 
каждая отдѣльная секта, но и каждое отдѣльное лицо мо
жетъ найти въ ней оправданіе своего произвола, своихъ 
сепаративныхъ стремленій. Но если протестанты считаютъ 
<5ебя въ правѣ такъ относиться къ внутреннему смыслу
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Библіи, то что же, спрашивается, можетъ служить въ неГг 
предметами пхъ общаго почитанія? Отвѣтъ на этотъ во
просъ можетъ быть только единъ: внѣшняя форма Библіи. 
И дѣйствительно, протестантское поклоненіе Библіи, къ 
сущности, есть ничто иное какъ идолослуженіе (фетишизмъ); 
лбо оно обращено къ мертвой буквѣ, смыслъ которой со
вершенно безразличенъ для протестантовъ Этимъ конечно 
не имѣется въ виду сказать, что протестанты относятся 
равнодушно къ истолкованію св. Писанія; такую мысль 
пегко было бы опровергнуть простои ссылкой на фактъ 
существованія у протестантовъ богатой экзегетической лпто- 
ратуры. Обличая протестантовъ въ идолослуженіи, мы имѣ
емъ въ виду лишь сказать, что Библія представляетъ ха
рактеръ фетиша, поколику она служитъ связью для проте
стантскаго л іра; ибо въ истолкованіи еяу по самымъ важ
нымъ предметамъ, онъ далеко не согласенъ самъ съ собого. 
Пояснимъ эту мысль аналогичнымъ примѣромъ. Міръ види
мый, какъ и міръ умопостигаемый, есть откровеніе Бога, 
его творца; но это откровеніе понималось различно различ
ными народами. Они находили въ немъ всѣ возможныя 
формы религій, начиная отъ истины Израиля п кончая без
уміемъ самаго грубаго многобожія. Предположите, что всѣ 
эти народы соединились въ одномъ ученіи, именно: что 
міръ есть откровеніе верховной силы, внутреннее свойство 
которой остается для нихъ неопредѣленнымъ, и предпо
ложите также, что эти народы вообразили бы себЬ, что вѣра 
у нихъ единая* вы сказали бы конечно, что весь смыслъ 
откровенія ушѳлъ въ его форму; что для каждаго лица или 
народа, поразнь взятаго, міръ можетъ быть предметомъ 
изученія, но для всѣхъ народовъ и лицъ, взятыхъ вмѣстѣ, 
сдѣлался общимъ кумиромъ (фетишомъ). Это непосред
ственно очевидно. Также точно относится къ Библіи весь 
протестантскій міръ, поколику онъ заявляетъ притязаніе на 
единство въ вѣрѣ. Йсно, что Библія въ такой же степени и



въ томъ же смыслѣ обусловливаетъ единство въ проте
стантствѣ, какъ папа въ романизмѣ Какъ Римскій міръ 
есть ничто иное, какъ единица безъ живаго содержанія, cs 
терафимомъ въ видѣ папы; такъ лиръ протестантскій ни
тію иное какъ единица безъ содержанія реальнаго, съ фети
шемъ въ видѣ мертвой буквы. Таково неизбіъжное послѣд
ствіе систеліъіу отринувшей живое начало неизмѣнной вѣры, 
открытой взаиліной любви. Конечно, вина въ данномъ слу
чаѣ должна пасть преждѳ всѳго на романамъ; ибо онъ 
первый совершилъ преступленіе, протестантство же унаслѣ- 
вало его какъ готовый фактъ.

Раньте было замѣчено, что Библія не только не мо
жетъ служить условіемъ единства въ протестантскомъ мі
рѣ, она не можетъ быть для него руководствомъ въ дѣлѣ 
уразумѣнія откровенныхъ Петинъ,—не можетъ потому, чю 
Библія для протестантовъ, въ сущности, не существуетъ, 
или по крайней мірѣ, какъ сейчасъ увидимъ, онп не имѣ
ютъ на нее никакого права. Въ самомъ дѣлѣ, Библія, вели 
разсматривать ее нѳ зависимо отъ Церкви, не имѣетъ очер
ченныхъ границъ; она нѳ то, что предметы непосредствен
наго творенія Божія въ природѣ. Сколъ бы ни было велико 
участіе Духа Божія въ книгѣ Священнаго писанія, эта кни
га—все таки произведеніе человѣческое, по крайней мѣрѣ 
по наружности, ибо она вышла изъ рукъ человѣческихъ. 
Чтобы Библія получила строго очерченныя границы и прі
обрѣла значеніе священнаго писанія, она должна быть кано- 
низована Цѳрковыо: безъ канона Библія не существуетъ, а 
внѣ Церкви—нѣтъ канона. Почему, въ самомъ дѣлѣ, знать: 
та или другая книга, слывущая каноническою, не есть ли 
апокрифическая; или наоборотъ, слывущая апокрифическою 
нѳ есть ли каноническая? Хорошо ли поступили, принявъ 
такое то сочиненіе? Нѳ лучше ли принять другое, одновре
менное, хотя оно и нѳ принято? Если Церковь, какъ учатъ 
протестанты, нѳ обладаете, по существу своѳму, непогрѣ-
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плательнымъ познаніемъ Петины, то каждая часть Библіи 
можетъ быть подвержена сомнѣнію; а вели такъ, то п вся 
Библія становится сборникомъ сомнительнаго состава, не 
пм {лощимъ опредѣленныхъ границъ, которому люди припи
сываютъ азторитъ только потому, что нѳ знаютъ, какъ бѳзъ 
него обойтись. И если внимательнѣе присмотрѣться къ 
отношенію протестантовъ къ Священному Писанію, то нель
зя не признать, что они п ио настоящее время нѳ составили 
себЬ совершенно отчетливаго представленія о томъ, что 
пменно онп принимаютъ, принимая Библію (рѣчь въ дан
номъ случаѣ идетъ нѳ о смыслѣ Писанія, а о Библіи въ ея 
вещественной формѣ). Они называютъ еѳ Священну мъ Пи
саніемъ, священнымъ по преимуществу; но по какому праву 
они такъ ее называютъ? Почему оказываютъ они такое бе
зусловное довѣріе книгѣ, которая есть нѳ болѣе какъ сбор
никъ отдѣльныхъ писаній, приписываемыхъ различнымъ 
авторамъ, имена которыхъ не представляютъ часто никакого 
за себя ручательства? Происходитъ ли это довѣріе от7> 
исторической достовѣрности написаннаго? Но такого рода 
достовѣрность, вели бы она и была вполнѣ доказана крити
кою, могла бы имѣть важность только для исторической 
части, т. ѳ. для вѳсьма малой части Писанія, и нѳ представ
ляла бы никакого ручательства въ пользу части догмати
ческой; т е. части наиболѣѳ важной Или, можетъ быть, 
имена авторовъ внушаютъ протестантамъ полное’ довѣріе? 
Но эти именно, вели предъявить къ нимъ требованія строго- 
научной критики, весьма часто неизвѣстны или сомнитель
ны, и нѣтъ возможности представить хотя бы тѣнь основа
нія, почему бы Св. Маркъ, или Св. Лука, или Св. Апол
лосъ (по мнѣнію нѣкоторыхъ, авторъ посланія къ Евреямъ) 
должны были внушать болѣѳ довѣрія, чѣмъ Папій, или Св. 
Климентъ, или Св. Поликарпъ; а между тѣмъ сказанія и 
цосланія послѣднихъ нѳ признаются за авторитетъ? Нѳпро- 
исходитъ-ли, наконѳцъ, довѣріе отъ чистоты ученія, выра-
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женатаго въ той и;ш другой книгѣ? Но если о сравнитель
номъ достоинствѣ книгъ судить на основаніи такого крите
рія, то придется признать, что гдѣ то существуетъ нормаль
ное, уже готовое, ученіе, предшествующее Библіи и служа
щее мѣриломъ ѳя святости. А если такъ, то протестантство, 
отвергающее право Церкви на установленіе канона, само 
сѳбя осуждаетъ. Итакъ, мы опятъ приходимъ къ тому же 
выводу, что только канонъ, одинъ канонъ, устанавливаетъ 
Библію какъ Св. Писаніе, и что самая утонченная логика 
не въ состояніи отдѣлить канонъ отъ Церкви.

Понимая, какъ трудно было во множествѣ человѣче
скихъ произведеній, никакимъ вещественнымъ признакомъ 
не отличающихся одно отъ другого, узнать и, такъ сказать, 
указать пальцемъ тѣ пзъ нпѵь, которыя суть истина, кото
рыя нѳ отъ человѣка, а отъ Бога, протестанты соглашаются 
признать за первыми вѣками особый высшій даръ внутрен
няго ощущенія истины п безошибочность вдохновенія. II о 
почему же имѳнно за первыми вѣками, а не за Церковыо 
всѣхъ вѣковъ? „0, первые вѣка, говорятъ протестанты, это 
другое дѣло; но позднѣе...“ —Позднѣе? Съ какого, однако, 
времени считать это позднѣе? „Съ четвертаго вѣка“, отвѣ
тить одинъ.—„Съ пятаго“, скажетъ другой. А англиканцы 
не прочь были бы протянуть первобытную эпоху даже до 
седьмаго вѣка. Но какъ же могло случиться, что въ такомъ 
то именно вѣкѣ Цѳрковь, въ которой I. Христосіэ обѣщалъ 
Самъ пребывать во вся дни до скончанія, вдругъ утратила 
вдохновеніе, сохранявшееся въ нѳй дотолѣ? Въ отвѣтъ на 
это обыкновенно говорятъ: слабости, пороки епископовъ,
клира, народа.. Но вѣдь такія жѳ слабости, такіе жѳ пороки 
моясно ясно указать и во второмъ и въ третьемъ вѣкахъ 
(доказатѳльртво тому исторія папы Каллиста и многихъ 
другихъ). Допустимъ, что, по особеннымъ обстоятельствамъ, 
нравственная порча въ тѣ времена, сравнительно съ позд
нѣйшими эпохами, только что зарождалась; но и въ атомъ
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видѣ она могла бы служить болѣе чѣмъ достаточнымъ 
основаніемъ къ отверженію авторитета Церкви, если только 
мы нѳ захотпмъ понять, что пороки отдѣльныхъ лпцъ не 
отнимаютъ у каѳолической общины ѳя святости; а если мы 
допустимъ эту разницу для одного вѣка, то какь же нѳ до
пустить ея для всѣхъ послѣдующихъ. „По неволѣ, однако, 
приходится признать, что Цѳрковь испытала поврежденіе, 
иначе мы не сдѣлались бы протестантами“: болѣѳ разумной 
причины послѣдователи Реформы привести нѳ могутъ. Жал 
кое ослѣпленіе! Они и не подозрѣваютъ, чтоони нѳ болѣѳ какъ 
исчадія романизма и нѳсуть, самп того нѳ зная и нежелая, 
наказаніе за грѣхъ своего отца. Ясно, что уженіе, порож
денное раціонализмомъ, впадаетъ въ ирраціональность: и
здѣсь, какъ въ папизмѣ, заблужденіе само на сѳбя налагаетъ 
руку. Міръ протестантскій нѳ имѣетъ никакого права на 
Библію.

Шаткость основанія, на которомъ покоится вѣра про
тестантовъ въ авторитетъ Библіи, обнаруживается мѳжду 
прочимъ и въ томъ, что у нихъ нЬтъ того спокойствія, той 
несомнѣнной увѣренности въ обладаніи словомъ Божіимъ, 
которое дается только вѣрою. Когда современная критика 
нападаетъ на Св. Писаніе, православный человѣкъ можетъ 
спокойно слѣдить за ея изысканіями, иногда нѳ беаъ поль
зы, обыкновенно не безъ негодованія, но, по указанной въ 
своемъ мѣстѣ причинѣ, онъ не имѣетъ повода страшиться 
за судьбу этого драгоцѣннаго своѳго сокровища. Не то мы 
видимъ у протестантовъ. Критика скептицизма тревожитъ 
ихъ глубоко: они встрѣчаютъ и оспариваютъ еѳ съ какимъ 
то трусливымъ гнѣвомъ, обнаруживающимъ сомнѣніе, въ 
которомъ имъ не хотѣлось бы сознаться. И въ самомъ дѣ
лѣ, что пришлось бы дѣлать протестантамъ, погожимъ, съ 
посланіемъ къ Римлянамъ, если бы вдругъ оказалось, что 
оно не Павловъ написано? Цѳрковь сказала бы: „оно отъ 
меня“ и новое открытіе не повлекло бы никакихъ измѣне-
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тай въ отношеніи къэтому посланію членовъ Православной 
Церкви. Въ иномъ положеніи оказались бы въ этомъ слу
чаѣ протестанты: для нихъ ударъ былъ бы не отразимъ,
ибо они отъ начала Реформы воображаютъ, что они вѣрятъ 
Св. Павлу, нѳ подозрѣвая того, что въ сущности они вѣрятъ 
Церкви третьяго вѣка. Итакъ, нѳ странно ли, что Библія, 
признаваемая протестантами единственною въ области ре
лигіи вещью, которою, по ихъ убѣжденію, они владѣютъ, 
въ дѣйствительности не принадлежитъ имъ *).

Мы достаточно уяснили характеръ начала, лежащаго 
въ основаніи Романизма п Протестантства. Сущность этого 
начала обнаруживается въ характерѣ отношенія этихъ испо
вѣданій къ основному закону церковной жизни—единству  ̂
Ромаяпзмъ—это единица безъ живаго содержанія, съ тѳра- 
фимомъ въ видѣ папы; его единство состоитъ въ стройно
сти движенія подданныхъ полудуховнаго государства. Про
тестантство—это единица безъ содержанія реальнаго, съ фе
тишомъ въ видѣ мертвой буквы; его единство состоитъ въ 
ариѳметическомъ итогѣ извѣстнаго числа отдѣльныхъ лич
ностей, имѣющихъ приблизительно одинаковыя стремленія и 
вѣрованія. Обоимъ этимъ исповѣданіямъ не достаетъ одного, 
именно—единства органическаго, живое начало котораго ест& 
Божественная благодать взаимной любви и которымъ характе
ризуется духъ истинной Церкви. Въ Церкви, вмѣсто чело
вѣка—машины, издающаго невольныя прорицанія, высту
паетъ цѣлый духовный организмъ, исповѣданіе Божествен
ной истины въ которомъ является плодомъ одушевляю
щаго ѳго духа взаимной любви; вмѣсто книги-кумира, japii- 
крывающей досѳлѣ неразгаданный для протестанта смыслъ, 
выступаетъ опять таки тотъ жѳ духовный организмъ, для 
котораго Библія есть слово начертанное, его жѳ собствен
ное слово, поэтому самому всегда для него понятное.
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Нѳ трудно предвидѣть, чго такой тяжкій, рѣшительны іг, 
приговоръ надъ западнымъ христіанскимъ міромъ не мо
жетъ не вызвать возраженія. „Какъ, могутъ возразить намъ, 
вы хотите насъ увѣрить, что въ продолженіи столькихъ 
вЬковъ, въ христіанскомъ мірѣ, въ странахъ напболЬе про- 
свЬщенныхъ, основаніе и существо христіанства—любомъ 
оставалась въ забвеніи? Какъ! Столько было славныхъ му
жей, проповѣдовавшихъ законъ Спасителя, столько было 
благородныхъ и высокихъ умовъ, столько пламенныхъ и 
нѣжныхъ душъ, возглашавшихъ народамъ Запада слово в!»- 
ры, и будто никѣмъ изъ нихъ не было упомянуто о взаим
ной любви, которую, умирая, оставлялъ въ завѣтъ братьямъ 
умиравшій за нихъ Христосъ9 Это невѣроятно, это невоз
можно!“ Дѣйствительно невѣроятно п невозможно, а все 
такп это такъ. Витіи, мудрецы, испытатели закона Господня 
и проповѣдники Его ученія часто говорили о законы любви, 
но тамъ мали или совсѣмъ не говорили о силѣ любви. За
падные народы слышали проповѣдь о любви, какъ о долѣ : 
но они забыли о любви, какъ о Божественномъ дарѣ, колю- 
фылів обезпечивается за людьми познаніе безусловной исти
ны А). Можно имѣть ясное представленіе о любви какъ пси
хологическомъ актѣ, можно сознавать п убѣжденно призна
вать огромное значеніе любви въ системѣ христіанскаго 
ученія, можно горячо доказывать необходимость слѣдовать 
закону любви какъ обязательному для всякаго христіанина 
долгу; но въ тоже время можно имѣть сердце, чуждое дви
женіямъ истинно христіанской любви. Всеобщее стремленіе 
на Западѣ замѣнить вѣру логическимъ разсудкомъ, попытки 
основать нравственность на естественномъ чувствѣ состра
данія, всѳйодавляющее господство въ жизни грубаго утили
таризма,—все это убѣдительно свидѣтельствуете», что истин-

—  288 —

г) Тамъ же, стр. 110—111.



—  280 —

ная христіанская любовь тамъ или совсѣмъ никогда «непро* 
повЬдывалась плп забыта въ позли Ьйшее время. Во всякомъ 
случаѣ несомнѣнно то, что та любовь, на которой заждет
ся, какъ въ своѳ время было выяснено, единство православ
ной Церкви, современному христіанскому Западу непзвѣстйа.

Истинный смыслъ началъ, положенныхъ въ основу за
падныхъ исповѣданій, сдѣлается еще яснѣе, есяп мы позна
комимся съ фактами проявленія этихъ началъ въ дѣйстви
тельной жизни. Особеннаго вниманія въ данномъ случаѣ 
заслуживаютъ два вопроса: вопросъ о молитвѣ п близко 
связанный съ нимъ вопросъ о сравнительномъ значеніи вѣ
ры и добрыхъ дѣлъ, и вопросъ о таинствахъ.

Характеризуя истинно-хрпстіанскую молитву, мы въ 
своемъ мѣстѣ назвали ее высокимъ проявленіемъ живагоТ 
органическаго единства между нашимъ Спасителемъ п Его 
избранными, п въ этомъ смыслѣ мы сравнили ее съ кровъюг 
обращающеюся въ тѣлѣ Церкви, мы назвали ее жизнью 
Церкви и выраженіемъ ея жизни, глаголомъ любви, вѣч
нымъ дыханіемъ Духа Божія, живущаго въ Церкви. Отмѣ
чая, далѣе, идеальный, чуждый грубаго утилитаризма, ха
рактеръ молитвы, мы выразились, что истинный мотивъ 
христіанской молитвы заключается въ потребности любви 
проявиться. Словомъ, какъ христіанская Церковь есть обще
ніе вѣрующихъ въ любви, такъ ж христіанская молитва 
есть проявленіе этого проникнутаго любовью общенія. Если, 
слѣдовательно, общеніе и любовь являются движущими на
чалами молитвы, то противоположныя имъ начала, и въ 
томъ числѣ одиночество л утилитаризмъ, должны быть 
признаны чуждыми духу истинно христіанской молитвы. 
Посмотримъ же теперь, какими началами характеризуется 
молитва двухъ разсматриваемыхъ западныхъ исповѣданій.

Войдите въ протестантскій храмъ. Не въ совершен
номъ ли одиночествѣ стоитъ въ нем,ъ молящійся? Кромѣ 
музыки и условнаго обряда, чувствуетъ ли сѳбя отдѣльное
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лицѳ связаннымъ нѣмъ нибудь еще съ собраніемъ моля
щихся? Относится ли оно къ собранію какъ къ чему то та
кому, по отношенію къ чему его личная жизнь составляла 
бы только часть? Небольшая община, собранная въ храмѣ, 
чувствуетъ ли за его стѣнами присутствіе чего лнбо болѣе 
широкаго, изъ чсго бы она почерпала свою духовную 
жизнь9 Чувствуетъ ли она дѣйствительное свое общеніе сь 
міромъ духовъ высшихъ и чистѣйтих7>? Обращается :ш она 
къ атому невидимому міру съ просьбами о помощи, или, 
по крайней мѣрѣ, о единомысліи въ его молитвѣ9 Пѣтъ, 
протестантъ и протестантская община тщательно этого из
бѣгаютъ. Не достаточно ли длл нихъ заступничества Спа
сителя? й  къ чему бы стали они, безъ всякой для себя 
пользы, расходовать с б о и  м о л и т в ы ?  В ъ смыслѣ утилитар
номъ они, очевидно, правы. Смерть прекратила дни проте
станта, и скорбная община бросаетъ послѣднюю горсть 
земли на остатки дорогаго ей человѣка; но никакой мо
литвы не слышно надъ свѣжею могилою, никакая молитва 
не сопровождаетъ прощанія живыхъ съ похищеннымъ у 
нихъ братомъ. Вѣдь нѳ человѣку же, разсуждаютъ проте
станты, измѣнить опредѣленіе Божіе о вѣчной судьбѣ того, 
чье земное поприще кончено? Ему ли покрыть своими мо
литвами грѣхи, которыхъ нѳ покрыла бы кровь Спасителя? 
И опятъ, въ смыслѣ утилитарномъ, это справедливо. Одна- 
ко, и протестантъ испрашиваетъ молитвъ у своихъ живыхъ 
братій, къ чему жѳ могутъ онѣ служить ему, когда заступ
никъ его вредъ Богомъ—Христосъ? Протестантъ проситъ 
Бога о прощеніи грѣха своихъ братій и о духовномъ ихъ 
очищеніи; но какъ жѳ можетъ онъ думать, что молитва, за 
которою онъ нѳ признаетъ ци права, ни силы вліять на 
вѣчное блаженство человѣка, совершившаго свое земное 
поприще, можетъ, по праву и по присущей ей силѣ, имѣть 
дѣйствительное вліяніе на характеръ этого поприща, а чрезъ 
это самое и на будущую участь живаго человѣка? Очевидно,
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то іі другое въ равной степени не справедливо и нѳ воз
можно; но протестантство не посмѣло открыто порвать всѣ 
преданія Церкви п остановилось на полудорогѣ, на какой то 
противной логикѣ сдѣлкѣ, которая впрочемъ никого не 
обманываетъ: ибо всякій чувствуетъ, что протестантъ про
сить молитвы у своихъ братій, нѳ ощущая въ нѳіі искрен
ней нужды, и молится за нихъ безъ пскренней надежды. 
Онъ одинокъ въ мірѣ и чувствуетъ себя одинокимъ.

Войдите въ Римскій храмъ. Молитва каждаго сливается 
ли въ одну общую молитву? Голосъ хора если ли выраже
ніе мысли всѣхъ? Нѣтъ; и здѣсь человѣкъ остается одино
кимъ вередъ молитвою, ибо отъ него не требуется, чтобы 
онъ ее понималъ п мысленно на неѳ отзывался (въ против
номъ случаѣ латинскій языкъ, обыкновенно не знакомый 
молящимся, не былъ бы обязательнымъ). Все богослуженіе 
остается для него чѣмъ то внѣшнимъ; онъ въ немъ не 
участвуетъ Церковное правительство молится на своемъ 
правительственномъ языкѣ; ради какой нужды позволять 
подданнымъ примѣшивать свои голоса и мысли къ разго
вору правитѳльстйа съ высшею властію (іерархіи съ Бо
гомъ)? То, что происходитъ въ Римскихъ храмахъ имѣло бы 
видъ пародіи на молитву, вели бы не составляло принад
лежности цѣлой системы. Когда была порвана связь взаим
ной любви, когда была отринута вѣра въ ея силу, чело
вѣкъ, какъ уже раньте замѣчено было, фактически вышѳлъ 
изъ Церкви, хотя по законамъ чисто земной организаціи, 
онъ оставался какъ бы заключеннымъ въ ея оградѣ. Впро- 
чемъ, романизмъ не могъ или нѳ рѣшился, отдѣляясь отъ 
Церкви, отринуть исконное ѳя преданіе. Фактъ общенія міра 
видимаго съ міромъ невидимымъ, т. е. съ святыми, зани
малъ такое видное мѣсто въ преданіи, что отрицать ѳго 
•было нѳ возможно. Но онъ основанъ былъ на вѣрѣ въ на
чало любви, связующей жизнь земную съ жизнію небесною, 
подобно тому какъ ею жѳ взаимно связуются люди въ зѳм-
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ной жизни; теперь, когда это начало было отвергнуто, по
требовалось новое объясненіе для удержаннаго факта. Мо
литвенное обращеніе проявилось въ двухъ ведахъ: молитвы 
о заступленіи, обращенной къ міру невидимому, и молитвы 
за міръ невидимый, обращенной къ Богу. Романномъ при
нялъ на себя положеніе власти посредствующей между 
раемъ и чистилищемъ, такъ сказать, мѳжду двумя обще
ствами, изъ которыхъ одно стоитъ выше, а другое ншке 
его; у одного онъ испрашиваетъ услугъ, а другому самъ 
онъ оказываетъ услуги. Въ сущности, это значило: къ
двумъ признаннымъ видамъ Церкви (Церкви воинствующей 
и Церкви торжествующей), присовокупить ещѳ третій 
видъ—Цѳрковь выжидающую. Латинянинъ, какъ въ тЬхъ 
молитвахъ, съ которыми онъ обращается къ святымъ, такъ 
и въ тѣхъ, которыя онъ приноситъ за умершихъ, всѳ-таки 
остается, въ глазахъ Церкви, одинокимъ. Простой гражда
нинъ трехъяруснаго общества, онъ всѳ-таки нѳ-членъ жи
вого организма. Онъ проситъ высокой протекціи у тѣхъ, кто 
могущественнѣе его, и въ тоже время оказываетъ свою ма
ленькую протекцію тѣмъ, кто ничтожнѣе его: но ѳго бѣдная 
индивидуальность нѳ расширяется въ сферѣ высшей жизни, 
къ которой бы онъ относился какъ живая частица къ цЬ- 
лому. Такимъ то образомъ вмѣсто вѣры въ органическое 
единство Церкви заступила жалкая теорія земной диплома
тіи, распространенная на міръ невидимый; эта теорія, само
вольная выдумка скрывающагобя отъ самаго себя раціона
лизма, столько жѳ противна человѣческой логикѣ, сколько 
ненавистна чувству христіанина. Какая, въ самомъ дЬлѣ, на
добность въ заступничествѣ святымъ, когда мы имѣемъ Хо
датая, достаточнаго для спасенія всѣхъ міровъ? Уже ли у 
существъ нисшихъ найдемъ мы слухъ болѣѳ благосклонный 
и сердце болѣѳ любящее, чѣмъ у нашего Спасителя? Уже ли 
душа помилованная, нѳ смотря на всѣ ея грѣхи, принесетъ 
за насъ что-либо собственно ей принадлежащее и вмѣстѣ



угодное Богу? Этого конечно нѳ рѣшится сказать нп одинъ 
христіанинъ; ибо святѣйшій изъ людей нѳ имѣетъ ничего 
своего, кронѣ своихъ грѣховъ и своихъ мятежей; все же, 
что мы называемъ его добродѣтелями, есть таже благодать 
Божш, тотъ же духъ Спасителя, къ нимъ п должны мы 
обращаться непосрѳдствѳнно. Въ Латинской теоріи молитва, 
обращаемая къ святымъ, безсмыслица; а еще очевиднѣе 
безсмыслица ученіе о чистилищѣ. Остаются ли при душѣ, 
разлученной съ тѣломъ, молитва, надежда и любовьѴ Лю
бить ли она братьевъ, покланяется ли она Богу и Спаси
телю? Если она всѣми этими дарами обладаетъ, то откуда, 
бы взялась у насъ смѣлость почитать ѳѳ болѣе заслуживаю
щею сожалѣнія, чѣмъ мы сами, когда при ней остается все 
то, что ѳсть по истинѣ цѣннаго на землѣ, п когда, въ тоже 
время, она освобождена отъ всего, что составляетъ несчастіе 
человѣка, имѳнно—отъ дѣятельности грѣха? Это былъ бы 
самыіі грубый матеріализмъ. Скажемъ ли, что она казнится 
чувствомъ своихъ грѣховъ? Да, освобожденная отъ грѣхов
ныхъ влеченій плоти, душа съ большею ясностью можетъ 
сознать грѣховность своей минувшей земной жизни и по
этому нѳ можетъ не скорбѣть о своихъ грѣхахъ, ѳсли ко
нечно опа путемъ полнаго нравственнаго огрубѣнія не сдѣ
лалась къ этому совершенно не способною и цѳ погибла 
безвозвратно для духовной жизни; но скорбь о грѣхахъ 
есть раскаяніе въ нихъ; а мы, просвѣщенные Церковью, 
знаемъ, что раскаяніе называется побѣдою, или радостью 
покаянія, превосходящею всѣ земныя радости,- ибо раскаяніе 
есть начало новой жизни, или что тожѳ—переходъ отъ 
смерти къ жизни. Или, нѳ скажемъ ли мы, что душа, отрѣ
шенная отъ своѳй оболочки, нѳ имѣетъ уже ни состраданія 
ни молитвы, нп любви къ братьямъ и къ Богу? Но этимъ 
самымъ мы заявили бы, что душа, чрезъ чистилище, силою 
дѣйствія по отношенію къ ней внѣшняго, въ которомъ сама 
она нѳ принимаетъ никакого участія, можетъ быть введена
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въ радость небесную дмепно тогда, когда она оказывается 
еще мѳнѣе этого достойною, чѣмъ въ минуту разставанья 
съ жизнію. Ясно, что, уклоняясь отъ Церкви п ея мудро
сти, расколъ запутался въ нелѣпости, и конечно остается 
похвалить протестантскій раціонализмъ за то, что онъ вы- 
велъ на свѣжую воду раціонализмъ замаскированныя, 
столъ не логичный въ своемъ утилитарномъ направленіи. 
Бѣдный Римлянинъ! Онъ не посмѣлъ бы молиться за своего 
брата, еслибъ увѣрился, что тотъ уже выбрался изъ чисти
лища! Видно, первенствующая Цѳрковь не вѣдала, что тво
рила, когда молилась за мученпковъ.

Итакъ, нѳсмотря на придуманную для отдѣльнаго лица 
возможность пользоваться услугами однихъ іі оказывать 
услуги другимъ, лицо это стоитъ у латинянъ также однако, 
какъ и у протестантовъ. Кліентъ или патронъ, заимодавецъ 
или должникъ., латинянинъ, въ обоихъ случаяхъ, все такн 
не вяжѳтся съ невидимою Церковью узами органическими. 
Усложненіе молитвеннаго заступленія духовно-банковою 
операціею перевода добрыхъ дѣлъ или заслугъ не только 
не измѣняетъ ни въ чемъ юридическаго характера молитвы, 
а напротивъ выказываетъ его во всѳй яркости. Нѳсмотря 
на предполагаемыя внѣшнія сношенія съ невидимымъ мі
ромъ, внутреннее одиночество латинянина, по отношенію 
къ этому міру, остается во всѳй своѳй очевидности; одино
чество ѳго въ отношеніи къ ѳго братьямъ, въ земномъ мірѣ 
выступаетъ даже рѣшительнѣе, чѣмъ у протестантовъ: ибо 
употребленіе чужаго языка (дипломатическаго языка, требуе
маго конституціею Церкви-государства), нѳ допускаетъ слія
нія мысли отдѣльнаго лица въ единогласіи мысли всеоб
щей. Протестантство заводитъ человѣка въ пустыню, Рома- 
нпзмъ обноситъ ѳго оградою; но здѣсь и тамъ онъ остается 
одинокимъ. Справедливость требуетъ однако замѣтить, что 
въ этомъ случаѣ, равно какъ и въ другихъ, вина падаетъ 
на Римскій расколъ: вся система порождена ѳго пѳрвона*
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чальнымъ ро,діонализмом7>, плодомъ преступленія, совершен
наго имъ лротпвъ взаимной дюбвп христіанъ. Протестантъ 
могъ только отрицать выводы изъ этой системы, но у него 
недостало силъ отвергнуть ея данныя1) Этимъ именно удер
жаніемъ основныхъ данныхъ системы романпзма характе
ризуется, съ одной стороны, отношеніе протестантства къ 
романизму, съ другой стороны, его собственный характеръ. 
Принявъ понѳволѣ наслѣдство римскихъ ученій, протестант
ство, хотя л отвергло вытекающіе изъ нихъ выводы, но не 
умЬло уберечься отъ юридическаго отпечатка, наложеннаго 
ими на религію. Такъ напр., протестантство не допускаетъ, 
повидимому, никакихъ заслугъ, которыя бы давали человѣку 
какія-либо права прѳдъ Богомъ; въ сущности жѳ оно только 
суживаетъ понятіе о заслугѣ, приписывая одной вѣрѣ 'іо, 
что, по ученію латинянъ, приписывается вѣрѣ и дѣламъ. 
1И>ра, въ глазахъ протестанта, есть заслуга, правда един
ственная, но все таки заслуга. Вопросъ о пользѣ все еще 
остается присущимъ его мысли; тяжба между Богомъ и 
человѣкомъ продолжается, только адвокаты человѣка рас
ходятся между собою въ основаніяхъ къ ѳго оправданію. 
Римляне, опираясь на непонятый ими текстъ, аъ которомъ 
ап. Іаковъ говоритъ о дѣлахъ вѣры (гл. 2), требуютъ дѣлъ 
закона. Протестанты, сильные свидѣтельствомъ ап. Павла 
(Евр. гл. II.), котораго такжѳ непонимаютъ, доказываютъ 
безполезность дѣлъ вѣры, хотя апостолъ очевидно говоритъ 
о дѣлахъ Закона. Словомъ, когда римляне требуютъ дѣлъ, 
а протестанты доказываютъ ихъ безполезность, то тѣ и 
другіе съ словомъ „дѣло“ соединяютъ совсѣмъ нѳ тотъ 
смыслъ, какой соединяется съ нимъ у названныхъ апосто
ловъ; тѣ и другіе одинаково выпускаютъ изъ виду, что 
христіанская вѣра неизбѣжно влечетъ за собою и хри-

1) Тамъ же, стр. И6— 121!



стіанскія дѣла, а послѣднія, въ свою очередь, непремѣнно 
предполагаютъ» христіанскую вѣру; по атому, когда у свя
щенныхъ писателей пногда вѣра и дѣла разсматриваются 
отдѣльно какъ два независимыхъ другъ отъ друга акта, то 
въ атомъ случаѣ имѣется въ виду не христіанская вѣра и 
не христіанскія дѣла, а, съ одной стороны, вѣренье, т. е. 
логическое мнѣніе, съ дрзтгон стороны—дѣла, вызываемыя 
формальнымъ предписаніемъ внѣшняго закона. Ііо вообщо, 
кигда римляне и протестанты настаиваютъ на спасеніи, 
одни—дѣлами, другіе-—вѣрою, то у нихъ всегда идетъ рѣчь 
о полезности или безполезности, то есть о юридическомъ 
достоинствѣ вѣры и дѣлъ, ипаче: какіе оправдательные до
кументы могъ бы представить человѣкъ въ своей тяжбѣ съ 
своимъ Создателемъ? Изъ этого видно, что кто отрекается 
отъ братства съ людьми, тотъ, по неизбѣжному закоио- 
послѣдствію, и въ Богѣ забываетъ Отца, и что самыя эти 
слова—„братья“, „отецъ“, заключающія въ себѣ для Церкви 
неоскудѣвающіи источникъ радости и торжества, ьъ запад
ныхъ исповѣданіяхъ повторяются лишь ио преданно какъ 
условные термины, смыслъ которыхъ потерянъ. Когда пре
ступная гордость, разорвавшая единство Церкви, присвоила 
себѣ монополію Св. Духа и задумала низвести восточныя 
Церкви въ положеніе илотовъ, конечно она непрѳдугады- 
вала, къ чему придетъ сама: но таковъ Божественный за
конъ: испорченность сердца влечетъ ослѣпленіе ума, и
нарушеніе первой изъ евангельскихъ заповѣдей немогло 
пройти безнаказанно.

Но чтобы споръ о сравнительномъ значеніи дѣлъ и 
вѣры въ дѣлѣ спасенія человѣка выступилъ въ своемъ ис
тинномъ свѣтѣ, необходимо взглянуть на него съ той точки 
зрѣнія, съ какой смотритъ на цего Цѳрковь. Въ своѳ врѳмя 
было выяснено, что вѣра нѳ ѳсть дѣло одного постиженія 
логическимъ разсудкомъ, но дѣйствіе всѳго разума, т. е. 
постиженія и изволенія въ и*ъ внутреннемъ единствѣ. 
Вѣ̂ ра—жизнь и истина въ одно и тожѳ врѳмя—ѳсть такое
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дѣйствіе, которымъ человѣкъ, осуждая свою собственную 
несовершенную и .злостную личность, ищетъ соединиться 
съ существомъ нравственнымъ по преимуществу, съ Іису
сомъ праведнымъ, съ Богочеловѣкомъ. Поэтому вѣра, по 
самому существу своему, есть начало нравственное, нрав
ственное же начало, которое бы не заключало въ себѣ 
стремленія къ обнаруженію, обличало бы тѣмъ самимъ 
свое безсиліе, точнѣе—свое ничтожество, свое не бытіе. 
Обнаруженіе вѣры гі есть діъло, ибо и молитвенный вздохъ, 
едва зачавшійся въ глубинѣ сокрушеннаго сердца, есть та
кое дѣло, какъ и мученичество. Различіе этихъ дѣлъ только 
во врѳмѳіш п обстоятельствахъ, при которыхъ Богъ дозво
лилъ человѣку воспользоваться дарами благодати, и въ 
степени силы проявленной имъ воли. И въ самомъ дѣлѣ, 
какое дѣло могъ совершить разбойникъ, распятый на крестѣ? 
ІІлп дѣло его—раскаяніе и исиовЗданіе—было недостаточно? 
Но ііъ такомъ случаѣ, какъ же онъ могъ получать прощеніе 
п помилованіе? Или, быть можетъ, Богъ можетъ миловать 
въ  видѣ изъятій, и разбойникъ помилованъ былъ какъ ис
ключеніе? Но такое предположеніе было бы очевидною не
лѣпостью. Итакъ, утверждать, какъ дѣлаютъ это протестанты, 
что человѣкъ спасается вѣрою независимо отъ дѣлъ, значитъ 
высказывать мысль, содержащую въ себѣ противорѣчіе себѣ 
самой; ибо это значитъ утверждать, что человѣкъ можетъ 
быть спасенъ такимъ началомъ, которое явнымъ образомъ 
запечатлѣло ничтожествомъ и безсиліемъ. Оъ другой сто
роны, утверждать, какъ этю дѣлаютъ латиняне, что чело
вѣкъ спасается вѣрою и дѣлами (т. ѳ. вѣрою f  дѣлами), зна
читъ высказывать положеніе, лишенное всякаго смысла; 
ибо это значитъ утверждать, что начало спасенія должно 
быть нѳ только крѣпко и сильно (какова истинная вѣра), 
но еще, въ добавокъ, имѣть и признаки крѣпости и силы 
(дѣла), какъ будто первое не предполагаетъ втораго. 
Заблужденіе протестанта состоитъ въ томъ, что онъ низво-
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дитъ начало (т. е. творческую силу) на степень абстракт 
наго понятія (какова вѣрь нетворящая дѣлъ); ошибка лати
нянина заключается въ томъ, что онъ приставляетъ къ на
чалу его проявленіе, въ видѣ наддачп. Уединивъ ч ел о 

вѣка отъ его братьевъ и отлучивъ его отъ Бога, оба 
западные вѣроисповѣданія нашли еще средство разсѣчь 
человѣка на двое, во всеіі его жизни, п отдѣлить въ немъ 
разумъ отъ дѣйствія, которое есть выраженіе разума, ипаче 
его слово, принимая этотъ терминъ въ самомъ широкомъ 
его значеніи. Въ этомъ случаѣ философское заблужденіе 
происходитъ отъ ложнаго направленія (болѣе или менѣе 
очевиднаго) религіозной мысли. Какъ у протестантовъ, такъ 
и у латинянъ, на днѣ души всегда шевелится вопросъ: чѣмъ 
выслуживаетъ человѣкъ свое спасеніе? Этотъ тяжебныіі во
просъ стоитъ у нихъ на мѣстЬ христіанскаго вопроса: какъ 
Богъ совершаетъ спасеніе человѣка? Для членовъ Церкви 
такое заблужденіе невозможно. Они знаютъ, что вѣра жива, 
иначѳ—дѣйственна, и что еслп бы она не проявлялась дѣ
ломъ (хотя бы и не всегда замѣтнымъ для людскаго глаза), 
то была бы не вѣрою, а простымъ вѣрепіеліъ, т. е. логиче
скимъ познаніемъ, или какъ говоритъ св. ап. Іаковъ, тру
помъ (тѣломъ безъ души). Ясно, что тотъ и другой видъ 
западнаго раскола заблуждается, но справедливость спять 
таки заставляетъ замѣтить, что заблужденіе у римлянъ 
болѣе закореиѣло, чѣмъ у нихъ противниковъ. Протеста нтчэ, 
хотя и: увлекается вообще дотого, что принимаетъ за вѣру 
умственное постиженіе, часто однако приходитъ къ сознанію 
ложности этого ученія и возвращается къ понятію о живой 
вѣрѣ. Но Римлянинъ, этотъ неисправимый законникъ (въ 
ветхо завѣтномъ смыслѣ), крѣпко на томъ стоитъ, что дѣло 
само по себѣ имѣетъ силу и власть болѣе или менѣѳ неза
висимую отъ вѣры; онъ видитъ въ немъ какъ бы самостоя
тельную цифру, прикладываетъ ее къ вѣрѣ (это для него
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другая цифра) и этимъ сложеніемъ очищаетъ счеты между 
Богомъ л тварью *).

Если мы тепѳрь отъ разсмотрѣнныхъ вопросовъ перей
демъ къ разсмотрѣнію таинствъ, этого осязателькѣишаго 
проявленія ниспосылаемой съ неба на землю Божественной 
благодати, то мы увидимъ и здѣсь тоже самое, что видѣли 
тамъ.

Прежде всего нельзя не обратить вниманія на то, что 
германское протестантство, хотя не хочетъ признать болѣѳ 
двухъ таинствъ (крещенія и причащенія), однако, въ раз
личныхъ своихъ сектахъ, пытается снова ввести отринутыя 
имъ таинства, въ томъ иди другомъ передѣланномъ видѣ 
Такимъ образомъ, оно то удерживаетъ конфирмацію, то 
предписываетъ плп совѣтуетъ исповѣдь, то старается при
дать характеръ таинства своему поставленію (ордпнацш). 
'Чтобы объяснить себѣ этотъ фактъ, необходимо помнить, 
что одни таинства (крещеніе и причащеніе), какъ раньте 
было замѣчено, имѣютъ прямое и непосредственное отно
шеніе ко всей Церкви;, другія относятся къ домостроитель
ству Церкви въ ея земномъ явленіи Очевидно, что про
тестантъ, отринувъ Церковь, основанную на преданіи, или 
Церковь земную, нѳ могъ не отринуть и тѣхъ таинствъ, 
которыя имѣютъ къ ней непосредственное отношеніе; ибо 
законы логики строги, и человѣкъ, самъ того не желая и 
неподозрѣвая, повинуется всѣмъ послѣдствіямъ, къ кото
рымъ ведутъ разъ принятыя имъ данныя. Съ другой сто
роны, желаніе придать нѣкоторую состоятельность той но
вой Церкви, которую онъ строитъ, и докучливое воспоми
наніе объ апостольскихъ преданіяхъ принуждаютъ проте
станта дѣлать безсильныя попытки къ возстановленію имъ 
же самимъ разрушеннаго. И то и другое въ одинаковой
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степени невольно л неизбѣжно х). Но обратимся къ самымъ 
таинствамъ.

Смыслъ таинства крещенія, какъ мы видѣли, заклю
чается въ томъ, что человѣка, соглашающагося спастись 
добровольною жертвою Спасителя, Церковь пріемлетъ и 
таинственно соединяетъ со Хріістомъ. Это апостольское 
ученіе сохранилось въ большей или меньшой ясности даже 
среди заблужденій раскола, который однако но донпмаетгь 
всей его важности. Протестантство, отрицая самую Церковь 
и непрпзнавая другаго единенія со Спасителемъ, какъ точько 
чрезъ посредство писаннаго слова (это выяснено было 
выше), естественно приходитъ въ крайнее смущеніе иродъ 
вещественнымъ, осязаемымъ фактомъ, заключающимъ въ 
себѣ одномъ все живое преданіе, п потому по неволѣ при
писываетъ совершенію таинства какую то чародѣйственную 
силу, что, впрочемъ, совершенно естественно: ибо всякая 
религія, доктрѳтиною своѳю расплывающаяся въ отвлечѳн- 
ностяхъ, вещественною своеою стороною непремѣнно по
грязаетъ въ фетишизмѣ и чародѣйствѣ. Съ другой стороны, 
романизмъ, взирая на крещеніе какъ на дѣйствіе, кото
рымъ полудуховное общество пріобрѣтаетъ новаго поддан
наго, почти нивочто не ставдтъ личную свободу, допуская 
•насиліе для понужденія къ такому дѣйствію, которое само 
по себѣ есть полнѣйшее торжество человѣческой сво
боды. Распространеніе христіанства при помощи утверж
деніяхъ папою духовно-военныхъ орденовъ служитъ нагяяд- 
нымъ подтвержденіемъ этой мысли. Впрочемъ, указанныя 
особенности западнаго раскола имѣютъ какъ бы случайный 
характеръ и противоположность ѳго воззрѣній въ этомъ 
случаѣ нѳ настолько очевидна, чтобы на ней слѣдовало 
останавливаться 2).
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Смыслъ Евхаристіи состоитъ въ томъ, что Церковь, 
посредствомъ этого таинства, всѣхъ своихъ членовъ пріоб
щаетъ къ своему Спасителю тѣлеснымъ объединеніемъ съ 
Нимъ; здѣсь характеръ западнаго раскола выступаетъ во 
всей своей наготѣ. Реформа низводитъ Евхаристію на сте
пень простыхъ» полынокъ. сопровождаемыхъ драматическою 
обстановкою. Сами по себѣ эти поминки, очевидно, ничѣмъ 
не отличаются отъ всякаго рода поминокъ; тѣмъ не менѣе 
протестанты утверждаютъ, что лица, въ нихъ участвующія, 
будто бы пріобрѣтаютъ чрезъ это какіе то совершенно нѳ* 
опредѣленные, благодатные дары. Вся туманность нѣмецкаго 
протестантства ясно выказывается въ этомъ ученіи, съ ви
ду какъ будто и осмысленномъ, ио въ сущности не имѣю
щемъ никакого смысла. Съ другой стороны, романномъ, на
стаивая на существѣ таинства, т, е. на дѣйствительное ги 
преложенія земныхъ элементовъ въ небесное тѣло, истолко
вываетъ по своей неизмѣнной привычкѣ духовное дѣйствіе 
какъ чисто вещественное п унижаетъ таинство до того, чго 
опо превращается въ его ронятіяхъ въ какое то атомисти
ческое чудо. Нигдѣ слѣпая самоувѣренность схоластическаго 
невѣжества нѳ являлась въ такой наготѣ, какъ въ спорахъ 
римлянъ съ протестантами о таинствѣ Евхаристіи; нцкогда 
законы міра вещественнаго, или, говоря точнѣе, наши 
желкія познанія объ этихъ законахъ, или о томъ, что мы 
принимаемъ за законы, не прилагались съ такимъ дерзкимъ 
кощунствомъ къ явленіямъ другаго міра, какъ мѣрила мо
гущества Вожш. Одинъ разсуждаетъ о физической субстан
ціи таинства, отличая ее отъ случайныхъ ея принадлежно
стей, какъ будто бы (благодаря объясненіямъ Петра Лом
бардскаго или Ѳомы Аквината) онъ точно понимаетъ, въ 
чемъ разница между тѣмъ и другимъ. Другой отрицаетъ 
возможность присутстзія тѣла Спасителя въ таинствѣ на 
томъ основаніи, что это тѣло, по свидѣтельству св. апосто
ловъ, пребываетъ вѵ  небесной славѣ, одесную Отца, какъ

—  301 —



будто онъ понимаетъ, что значитъ небо и слава одесную 
Отца. Ни разу слово вѣры не раздалось ни на тоіі, ни на 
другой сторонѣ, нп разу живой свѣтъ преданія не бросилъ 
ни одного луча своего въ печальный мракъ этихъ сх о л а 

стическихъ преній. Что за безумная гордость человѣческаго 
невѣжества, іі въ тоже время какая справедливая казнь :*а 
оскорбленіе единства Церкви! Этотъ споръ утихъ въ нашъ 
вѣкъ, какъ утихли почтя всѣ богословскіе споры: но вопросъ 
не рѣшенъ, п двѣ вѣтви раскола остаются по прежнему въ 
колесѣ, въ которую ихъ вогнали общія ихъ стремленія': одна, 
такъ сказать, овеществляетъ Божественное дѣйствіе до того, 
что отнимаетъ у негр всякое живое начало, другая оду- 
хетворяетъ, плп точнѣе выпариваетъ таинственное дѣйствіе 
до того, что отнимаетъ у него всякое реальное содержаніе 
обѣ только то и дѣлаютъ, что пли отрицаютъ, или утвер
ждаютъ чудесное измѣненіе земныхъ элементовъ, никакъ не 
понимая, что существенный элементъ каждаго таинства 
есть Церковь и что собственно для нея одной л совершается 
таинство, безъ всякаго отношенія, къ законамъ земнаго ве
щества. Кто презрѣлъ долгъ любви, тотъ утратилъ и па
мять о ея силѣ; утратилъ вмѣстѣ п память о томъ, что 
ѳсть реальность въ мірѣ вѣры. Изъ сказаннаго ясно, что 
корень заблужденія обѣихъ вѣтвей западнаго раскола одшіъ 
и тотъ же: это ихъ раціонализмъ. То, что дано для вѣры и 
можетъ быть восцринято только вѣрою, они старается из
слѣдовать путемъ примѣ нѳШя пріемовъ эмпирической науки. 
Преподаваемое въ таинствѣ Евхаристіи Святѣйшее тѣло 
Христово въ ихъ представленіи ничѣмъ нѳ отличается отъ 
куска обыкновеннаго мяса, подчиненнаго въ своемъ бытіи 
законамъ химіи и анатоміи. Едва-ди можно пріискать дру
гой фактъ, который съ такою очевидностью характеризо
валъ бы нелѣпость религіознаго раціонализма 1).
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Тѣже въ сущности заблужденія, хотя іі въ другомъ 
видѣ, встрѣчаются въ ученіи западныхъ исповѣданій л о 
другихъ таинствахъ, и лреждѳ всѳго въ таинствѣ миропома
занія. Выясняя смыслъ отого таинства, мы въ своемъ мѣ
стѣ замѣтили, что человѣкъ, духовно возрожденный въ та
инствѣ крещенія, въ таинствѣ миропомазанія принимается 
въ сообщество земной Церкви и получаетъ дары Св. Духа, 
утверждающіе его въ этомъ его новомъ положеніи. Отверг
нувъ миропомазаніе какъ таинство, нѣкоторыя протестант
скія секты сохранили его какъ обычай. Онѣ низвели его на 
степень простаго испытанія, обратили въ школьную цере
монію, обставленную бѣлыми платьями, цвѣтами и музы
кою. Никакого дѣйствительнаго смысла въ этомъ обрядѣ 
нѣтъ, ибо нельзя признавать въ немъ такое дѣйствіе, кото
рымъ бы окрѣпшій разсудокъ отрока сознательно воспри
нималъ крещеніе, совершенное надъ нимъ въ младенчествѣ; 
всякое другое религіозное дѣйствіе, предшествующее атому 
обряду, могло бы имѣть такое же значеніе. Итакъ, ио здра
вому смыслу, ничего здЬсь бойѣе видѣть нѳльзя какъ нЬчто 
въ родѣ экзамена, выдерживаемаго юношествомъ перецъ 
протестантскою общиною, и слѣдовательно нельзя прида
вать атому обряду никакого религіознаго значенія Впро- 
чемъ, заблужденіе протестантовъ было невольно: это было 
логическое заключеніе изъ Римскихъ посылокъ. И это по
нятно. Назвавъ миропомазаніе конфирмаціей (утвержденіемъ), 
они поняли его въ смыслѣ утвержденія въ крещеніи, т. е. 
въ смыслѣ утвержденія въ томъ духовномъ состояніи, въ 
какое приводитъ человѣка таинство крещенія. Но развЬ 
крещеніе само по себѣ недостаточно сильно? Или око не 
полно? Допустить такое богохульное предположеніе значи
ло бы тѣмъ самымъ выкинуть крещеніе изъ числа таинствъ. 
Не рѣшаясь на послѣднее, протестанты, чтобы не допустить 
противорѣчія, вынуждены были низвести миропомазаніе па 
степень простаго обряда. Въ свою очередь понятно, почему
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и Римляне іте поняли истиннаго значенія разсматриваемаго 
таинства. Мы видѣли, что чрезъ таинство миропомазанія 
человѣкъ принимается въ сообщество земной Церкви и, по
лучая свою первую Церковную степень, становится священ
никомъ Бога Всевышняго; ибо мы всѣ священники (священ
ники, а нѳ пастыри, т е. не члены церковной іерархіи) 
Вышняго, хотя и въ различныхъ степеньяхъ. Ромашкамъ, 
соорудившій, какъ мы видѣли, стѣну раздѣленія между цер
ковниковъ и міряниномъ, не могъ понять этой простой мы
сли, а иоэтому я истинное значеніе таинства миропомазанія 
осталось для него нѳ понятнымъ1)

Нѳ понятъ западными исповѣданіями п и с т и н н ы й  

смыслъ таинства брака. Въ своемъ мѣстѣ было выяснено, 
что въ основаніи этого таинства лежитъ законъ не только 
физическій, но и нравственный, и поэтому, если брачное 
сожитіе удовлетворяетъ требованіямъ этихъ законовъ, оно 
не расторжимо, и наоборотъ, если законы эти нарушены, 
бракъ самъ собою рушится. А вочто обратили бракъ про
тестанты, дозволивъ свободу развода? 1>ъ законное прелюбо
дѣяніе. Во что обратили его Римляне, провозгласивши иѳ- 
расторгаемость брака, дажѳ въ случаѣ прелюбодѣянія £ Въ 
гражданское рабство. Идея органическаго и взаимнаго еди
ненія, т. ѳ, внутренняя святость супружескаго состоянія, 
пропала для тѣхъ и для другихъ: ибо въ смыслѣ христіан
скомъ прелюбодѣяніѳ ѳсть смерть брака, точно такжѳ какъ 
разводъ есть узаконенное прелюбодѣяніе. Святой союзъ, 
З^становлѳнньй Создателемъ, нѳ можетъ быть расторгнуть 
безъ грѣха человѣческою волею; но грѣхъ прелюбодѣянія 
расторгаетъ этотъ союзъ, потому что есть прямое его отри
цаніе. Мужъ, который сталъ для своѳй жены одниліъ изъ 
мужчинъ, жена, которая стала для своего мужа одною изъ 
женщинъ, не суть уже и нѳ могутъ быть зъ глазахъ Церкви 
мужемъ и женою2).

*) Тамъ же, стр. 135—138.
2) Тамъ же, стр. 142—143.



Останавливаться на отношеніи разсматриваемыхъ испо
вѣданій къ таинству священства,, послѣ того, что сказано 
было при разсмотрѣніи: ученія Церкви объ этомъ таинствѣ, 
было бы излишніе.

Полагаемъ, что приведенныхъ фактовъ совершенно 
достаточно для оправданія выводовъ, сдѣланныхъ изъ рань- 
ше поставленныхъ началъ. Изъ обзора этихъ фактовъ преж- 
дѳ всего видно, что для Римлянина, какъ и для протестанта, 
потеряла свое высокое значеніе молитва: утилитарный ра
ціонализмъ разъединилъ человѣка съ его братьями и съ его 
Создателемъ. Для того и другаго утратили, далѣе, сбой 
глубокій смыслъ таинства. Евхаристія, эта Божественная 
радость Церкви, это тѣлесное общеніе христіанина съ его 
Спасителемъ, одними какъ бы выпаренная, другими какъ бы 
потушенная и овеществленная, обратилась въ тему для 
схоластическихъ преній о физическихъ атомахъ. Возложѳніѳ 
рукъ, это освященіе земной Церкви, это пріобщеніе вѣрую
щаго къ Пятидесятницѣ учениковъ Христовыхъ, это вступ
леніе въ первый церковный чинъ, отброшенное реформа- 
томъ и нѳ понятое римляниномъ, обратилось въ ненужное 
прибавленіе къ крещенію. Іерархическое рукоположеніе 
(священство), основанное на самыхъ ясныхъ повелѳніяхъ 
апостольскихъ; на самыхъ несомнѣнныхъ обычаяхъ первыхъ 
вѣковъ Церкви, исчезло у реформатовъ и сдѣлалось без
смыслицею у римлянъ, хотя послѣдніе и воображаютъ, что 
окончательно утвердили это таинство поставленіемъ папы. 
Наконецъ бракъ, обращенный реформатами въ временное 
сожительство, а римлянами въ обязательство совершенно 
внѣшнее, тѣми и другими въ равной степени опозоренный, 
не имѣетъ уже въ себѣ и слѣдовъ своей первоначальной 
святости. Если къ этому прибавить такія новшества, какъ 
введеніе въ символѣ filioque, провозглашеніе догмата о не
порочномъ зачатіи Богородицы^ лишеніе мирянъ чаши и
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т. д., то получится ясное понятіе о томъ, до чего дошилъ 
религіозный Западъ иосдѣ того, какъ совершилъ смертель
ный грѣхъ братоубійства въ отношеніи къ православному 
Востоку, сохранившему въ своихъ нѣдрахъ чистоту бого
откровеннаго ученія
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