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Слово о крестѣ для погибающихъ юродство естъ, 
а для насъ спасаемыхъ сила Божія... Ибо и Іудеи тре-
буютъ чудесъ, и Еллины ищутъ мудрости; а мы пропо-
вѣдуемъ Христа распятаго, для Іудеевъ соблазнъ, а для 
Еллиновъ безуміе, для самихъ же призванныхъ, Іудеееъ и 
Еллиновъ, Божію силу и Божію премудростъ. 

1 Корннѳ. I, 18 22—24. 



Введеніе. 

Искупленіе—тайна. 
Тайна обязываетъ человѣка къ молчанію; но она же 

побуждаетъ его и говорить. Тайна рождаетъ вопросы, и нѣтъ 
такой тайны, передъ которой человѣкъ остановился бы въ 
одномъ нѣмомъ изумленіи, не задавая ей вопросовъ. Такихъ 
тайнъ въ особенности не находится въ Христіанской вѣрѣ: 
тайны Христіанской вѣры такъ или иначе отвѣчаютъ запро-
самъ человѣческаго ума и сердца. Это оправдываетъ нашу 
попытку подойти и къ тайнѣ искупленія съ цѣлью ея уясне-
нія, насколько таковое допускается этою великою тайною. 

Тайна искупленія рождаетъ много вопросовъ, настоятельно 
требующихъ отвѣта. 

Сынъ Божій Своею крестною смертью принесъ удовле-
твореніе правдѣ Божіеи за грѣхи людей и этимъ примирилъ 
людей съ Богомъ, превративъ ихъ изъ „сосудовъ гнѣва Божія" 
въ „сосуды благодати" Божіеи, Божественнаго благоволенія. 
Но мысль человѣческую прежде всего можетъ смутить самая 
смерть Сына Божія: это смерть не простого человѣка, но Бого-
Человѣка; какъ можетъ быть мыслима такая смерть? Если 
I . Христосъ умеръ человѣческимъ естествомъ, то смерть Его 
недѣйственна; если—Божескимъ, то ѳто значило бы приписать 
Богу невозможное. 

Какъ, далѣе, примирить въ искупленіи дюбовь Божію съ 
правдою Его? Если Богъ благъ, то развѣ не могъ Онъ про-
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стить людей, не требуя отъ нихъ никакого удовлетворенія? 
Если Вогъ нроститъ людей по Своей безконечной благости, 
то какимъ образомъ Онъ останется Правосуднымъ? Какъ могло 
быть совмѣщено то и другое въ исповѣдуемой нами тайнѣ 
искупленія? 

Какъ любовь Божія къ людямъ можетъ быть слѣдствіемъ 
искупленія, будучи въ то же время его причиною? 

Если Крестною Жертвою все человѣчество примирено съ 
Богомъ, то зачѣмъ примиреніе каждаго отдѣльнаго человѣка 
съ Богомъ еще обусловлено съ его стороны вѣрою и добрыми 
дѣлами, безъ которыхъ намъ не вмѣняется Жертва Христова? 

Какимъ образомъ можно утверждать, что Крестною Жер-
твою мы освобождены отъ наказанія за грѣхи, когда не только 
человѣчество вообще, но даже и вѣрующіе должны терпѣть 
наказаніе за грѣхи и послѣ искупленія, какъ до искупленія? 

Если прощеніе дано людямъ подъ условіемъ удовлетво-
ренія, то какимъ образомъ можетъ быть рѣчь о прощеніи 
(remissio) тамъ, гдѣ есть удовлетвореніе (satisfactio) за вину? 
(Bemissio и satisfactio взаимно себя исключаютъ: первое— 
милостъ, второе—право). 

Справедливо-ли наказывать невиннаго за виновнаго? Какъ 
можетъ быть мыслимо такое нравственное вмѣненіе одному 
человѣку дѣйствій другого человѣка? Если такое вмѣненіе 
возможно, то могутъ-ли и какимъ образомъ могутъ быть пе-
ренесены на людей заслуги I . Христа, за нихъ принесшаго 
Себя въ умилостивительную Жертву? 

Какимъ образомъ однажды принесенною жертвою одного 
I . Христа покрываются всѣ грѣхи всего человѣчества? 

Кромѣ ѳтихъ важныхъ вопросовъ, тайною искунленія 
возбуждаются и выдвигаются и многіе другіе менѣе важные, 
имѣющіе частный характеръ, вопросы, которыхъ нѣтъ на-
добности перечислять здѣсь. 
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Среди безчисленнаго множества попытокъ такого или 
иного разрѣшенія возбуждаемыхъ догматомъ искупленія во-
просовъ, направленныхъ къ уясненію тайны искупленія, всегда 
находилось й всегда найдется мѣсто всякимъ новымъ попыт-
камъ въ этомъ родѣ; надѣемся, найдется и нашей. Для оправ-
данія этой нашей надежды намъ достаточно сослаться на то, 
что каждому очевидно и безъ насъ: попытки эти имѣютъ дѣло 
съ великою Христіанскою тайною. 

Для правильнаго отношенія читатедей къ нашему труду 
въ высшей степени важно констатировать то обстоятельство, 
что Вселенская Церковь не дала полнаго или детальнаго (во 
всѣхъ тдробтетяхъ) разъясяевія тайнѣ жкулленія, выразивъ 
вѣру свою-въ I . Христа, какъ Спасителя міра, въ краткой 
и общей формѣ I I I — V I I членовъ Нѵкейскаго Сѵмвола Вѣры, 
и въ другихъ сѵмволахъ подобнымъ же образомъ. j Догмати-
ческія разъясненія Церкви всегда вызывались тѣми или иными, 
возникавшими въ Христіанскомъ обществѣ, заблужденіями и 
ересями, а такъ какъ послѣднія главнымъ образомъ касались 
лишь ученія о Лицѣ I . Христа, то на Вселенскомъ Соборѣ 
Церковь, понятно, не имѣла случая дать полное раскрытіе 
ученію объ искупленіи, во всѣхъ его нодробностяхъ и со 
всѣхъ сторонъ, какъ то сдѣлала она въ отношеніи къ ученію 
о Лицѣ Іисуса Христа (давъ однако въ опредѣленіяхъ своихъ 
незыблемыя его основы и ясно установивъ его содержаніе или 
сущность). „Догматъ объ искуплейіи", говоритъ протестантскій 
богословъ Томазіусъ, „не смотря на свое центральное значеніе 
въ системѣ Христіанскаго вѣроученія, не имѣлъ такой исторіи, 
какъ догматъ о Лицѣ Іисуса Христа; онъ не вошелъ, какъ 
послѣдній, въ потокъ діалектическаго движенія (выраженіе, 
замѣтимъ отъ себя, нѣсколько съ протестантскимъ оттѣнкомъ)... 
Онъ еще такъ далеко лежалъ внѣ круга получившихъ полную 
догматическую оиредѣленность вѣрованій, совокупность кото-
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рыхъ образуетъ regula fidei (правила вѣры), что св. Ири-
неемъ вопросъ: „почему Слово воплотидось и страдало?" прямо 
отнесенъ кч. числу проблеммъ богосдовскаго изслѣдованія 
(Haer. I , 10), а св. Тригоріемъ Вогословомъ нричисленъ къ 
такимъ предметамъ, достигнуть правильнаго представленія о 
которыхъ подезно, но и не достигнуть таковыхъ и ошибаться 
неопасно (Ог. Х Х Х І П ; ію русск перев. ч. 3, стр. 15 Вес. 
X X V I I ) " *) . В ъ иеріодъ Вселенскихъ Соборовъ не иоявлялось 
ни одной ереси, которая прямо была бы направлена противъ 
догмата объ искупленіи, а потому нослѣдній ни разу не былъ 
предметомъ прямого обсужденія на Вселенскихъ Соборахъ. 
Этимъ отсутствіемъ одной всеисчерпывающей и до подробностей 
ааконченной формулы догмата объ искупленіи естественно 
Церковь открыла болыпой просторъ свободѣ Христіанскаго 
изслѣдованія въ духь и направленіи общихъ и главныхъ 
началъ ученія объ искуііленіи, выраженныхъ ею ясно въ 
сѵмволахъ. й мы дѣйствительно открываемъ въ святоотече-

,скомъ ученіи объ искупленіи, вполнѣ выражающемъ собою 
духъ и сущность церковно-вселенскаго ученія объ искупленіи, 
значительное разнообразіе взглядовъ, допускающее даже поде-
мику (такъ св. Тригорій Богословъ и Іоаннъ Дамаскинъ съ 
большою энергіею выстунаютъ противъ принадлежащаго мно-
гимъ отцамъ Церкви ученія о томъ, что выкупъ на Крестѣ 
былъ принесенъ не Богу, а діаволу). Здѣсь мы ирисутствуемъ 
нри поучительномъ зрѣлищѣ единства въ разнообразіи вѣро-
сознанія: отличаясь чрезвычаиною независимостью и оригиналь-
ностью своихъ сотеріологическихъ взглядовъ, въ концѣ щв-
цевъ, при формальномъ различіи, отцы Церкви являются въ 
совокупности полными выразителями истинной сущности Все-
ленскаго ученія объ искупленіи и его духа и даютъ въ итогѣ 

<) Thomasius „Chnsti Person und Werk" T h . 3, S. 172, 173. Erlan-
gen 18(J2. 
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общія и обязательныя для всякаго изслѣдователя руководящія 
начала сотеріологіи. Отсюда понятно, какъ неосновательны 
бьіли бы опасенія за чистоту христіанской мысли при такрй 
свободѣ, мудро предоставленной ей Церковью; для нея есть 
твердыя основы и опоры и въ сѵмволахъ Церкви, и въ уче-
ніи св. отцевъ. 

Обсужденіе догмата объ искупленіи можетъ быть опасно 
лишь въ томъ случаѣ, когда оно выдетъ за предѣлы того, 
что называется собственно разъясненіемъ, и посягнетъ на 
самое содержаніе догмата, какъ онъ формулированъ въ Ни-
кейскомъ Сѵмволѣ Вѣры. Всякій изслѣдователь долженъ въ 
цѣлости принимать воѣ I I I — Ѵ П членовъ Сѵмвола Вѣры, 
ничего не прибавляя къ ихъ содержанію, а также ничего не 
убавляя отъ него: онъ долженъ заниматься изъясненіемъ дан-
наго, а не изобрѣтеніемъ или измышленіемъ чего-либо новаго, 
чего нѣтъ въ вѣроопредѣленіи. Это общее руководящее правило 
для всякихъ догматическихъ изслѣдованій вообще, которыя 
могутъ быть плодотворны лишь въ томъ случаѣ, когда они 
держатся на твердынѣ Соборныхъ вѣроопредѣденій Церкви. 
Дѣйствительно серьезное и истинно разумное научное разъ-
ясненіе догмата объ искушеніи должно цѣликомъ удержать 
слѣдующія положенія, входящія въ содержаніе Церковнаго 
ученія объ искушгеніи: 

1) для нашего спасенія Сынъ Божій воплотился „отъ 
Духа Святаго и Дѣвы Маріи", т. е. сдѣлался истиннымъ че-
ловѣкомъ, не переставъ быть Богомъ, отличаясь отъ обыкно-
венныхъ людей лишь абсолютной безгрѣшностью; 

2) „ради насъ и для нашего сиасенія" I . Христосъ, 
Сынъ Божій, былъ нри Понтіи Пилатѣ распятъ на крестѣ, 
нострадалъ, умеръ и воскресъ, по предвѣчному предопредѣле-
нію Божественнаго Совѣта: 



3) по Воскресеніи Своемъ, для нашего же спасенія, I . 
Христосъ вознесся на небо и возсѣлъ одесную Вога, сдѣлав-
шись Ходатаемъ и Царемъ новаго, искунленнаго Его честною 
кровію царства людей; 

4) до времени оставаясь невидимо ходатаемъ и Царемъ 
основаннаго Имъ духовно-благодатнаго дарства, Главою Церкви. 
I . Христосъ „въ иослѣднеѳ время" Своимъ видимымъ явле-
ніемъ „во всей Своей славѣ" для всеобщаго суда надъ жи-
выми и мертвыми откроетъ торжественно Свое царство, кото-
рому уже и „не будетъ конца". Все это составляетъ неири-
косновенную матерію догмата или Церковнаго ученія объ 
искушіеніи, о дѣлѣ искупленія людей, совершенномъ чрезъ 
Сына Божія, Іисуса Христа. 

Обсужденіе или изъясненіе догмата объ искупленіи на-
конецъ не можетъ быть опасно, когда оно слѣдуетъ началамъ 
святоотеческой сотеріологіи, воплощающей духъ и сущность 
Вселенскаго ученія. 

Не трудно видѣть, что формулированная въ Никейскомъ 
Сѵмволѣ вѣра Церкви въ I . Христа, какъ Спасителя міра, 
по содержанію своему касается преимущественно образа или 
способовъ нашего спасенія, соверніеннаго I . Христомъ. В ъ 
этомъ отношеніи со всею возможною ясностію и опредѣлен-
ностью Церковь утвердила, что спасеніе наше совершено во-
площеніемъ Второго Лица Святой Троицы Сына Божія ( I I I чл.), 
страданіемъ и смертью Сына Божія ( I V ) , Его воскресеніемъ 
(V) и вознесеніемъ на небо ( V I ) , и что дѣло спасенія Сынъ 
Божій окончательно завершитъ при Своемъ славномъ второмъ 
пришествіи ( V I I ) , открывъ всеобщимъ судомъ и воскресеніемъ 
( X I чл.) Свде нескончаемое славное царство ( X I I ) , когда бу-
детъ „Богъ всяческая во всѣхъ-" ( 1 Кор. X V , 28). Но этою 
формулою церковнаго ученія объ искупленіи не дается разъ-
ясненія сущности искупительнаго дѣла Христова. Выразивъ 
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твердо вѣру свою въ то, что наше спасеніе совершено вопло-
щеніемъ Сына Божія, Его страданіемъ, Крестною смертію, 
Воскресеніемъ и славнымъ Вознесеніемъ на небо, Никейскій 
Соборъ предоставилъ частнымъ членамъ Церкви Вселенской 
и помѣстнымъ Церквамъ разъясненіе того, въ чемъ заклю-
чается сущность нашего спасенія и сущность дѣла Христова, 
и почему для нашего спасенія нужно было воилотиться Сыну 
Божію, пострадать, умереть на Крестѣ, воскреснуть и воз-
нестись на небо и быть одесную Бога Отца. Отсюда главнѣй-
шею задачею научнаго изъясненія догмата объ искупленіи 
является раскрытіе сущности самаго искупительнаго дѣла 
Христова, которою, безъ сомнѣнія, обусловливается и выборъ 
средствъ или способовъ снасенія. По этому вмѣстѣ съ раскры-
тіемъ сущности дѣла Христова дается уже разъясненіе зна-
ченія каждаго отдѣльнаго момента въ искупительномъ дѣлѣ 
Христовомъ, такъ что вполнѣ понятнымъ становится, почему 
для нашего спасенія необходимы были воплощеніе Сына Божія, 
Его страданіе, Ерестная Смерть, Воскресеніе и Вознесеніе. 

Священнымъ Писанівмъ, Священнымъ Преданіемъ и 
общимъ голосомъ Церкви между всѣми указанными моментами 
искупительнаго дѣла Христова центральное значеніе приписы-
вается Крестной Смерти I . Христа, объединяющей собою въ 
одно органическое цѣлое всѣ прочіе моменты искупительнаго 
дѣла. Поэтому раскрыть значеніе Крестной Смерти въ дѣлѣ 
Христовомъ значитъ изъяснить все искуиительное дѣло въ его 
сущности и въ его способахъ. Отсюда заглавіе предлагаемаго 
сочиненія: „Значеніе Креста въ дѣлѣ Христовомъ". 

Задача, преслѣдуемая этимъ сочиненіемъ, заключается 
въ томъ, чтобы дать іюсильное разъясненіе догмату искупле-
нія таковымъ же разъясненіемъ искуиительнаго дѣла Христова 
въ его сущности и въ его способахъ. Такая ностановка въ 
разъясненіи догмата объ искупленіи намъ представляется самою 
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цѣлесообразною и удобною. Безъ сомнѣнія и при такой цѳ-
стдновкѣ дѣла тайна искупленія не перестанетъ быть тайною: 
сочиненіе не отвѣчаетъ прямо на вышепоставленные вопроср, 
порождаемые тайною искупленія. Однако, оно и въ такой по-
становкѣ не оставляетъ ихъ безъ отвѣта, и нри томъ отвѣ-
чаетъ на всѣ ѳти вопросы разомъ лучше, чѣмъ можно было 
бы отвѣтить на каждый иорознь. Сочиненіе даетъ отвѣтъ на 
указанные вопросы уже потому, что полагаетъ свою задачу 
въ изъясненіи догмата объ искупленіи; оно и не можетъ и 
не дрлжно обходить этихъ вопросовъ потому, что вопросы эти 
направляются къ подрыву, ш и ослабленію вѣры христіанъ 
въ искупительное значеніе Крестной Смерти I . Христа. Однако, 
исключая нѣкоторые вопросы, оно отвѣчаетъ на нихъ не 
прямо, а косвенно. Главный источникъ сомнѣній относительно 
догмата искупленія заключается въ непониманіи того значенія, 
какое имѣетъ Крестная Смерть Христа въ дѣлѣ сиасенш 
людей. Отсюда, какъ извѣстно, вытекаютъ, напримѣръ, возра-
женія противъ догмата искупленія со стороны Соцта, кото-
рый иредставляетъ совершенно излишнимъ и страннымъ удо-
влетвореніе Божественному Правосудію въ виду благости Бо-
жіей, прощающей даромъ. Другія возраженія, вытекающія не 
изъ сомнѣнія въ необходимости догмата, а изъ сомнѣнія въ 
его возможности, въ результатѣ своемъ наравнѣ съ первыми 
влекутъ за собою отрицаніе или неиониманіе всей важности и 
значенія искупительной Жертвы I . Христа: невозможное въ 
то же время уму человѣческому представляется страннымъ, 
ненужнымъ. Въ глубочайшей своей ооновѣ всякое человѣче-
ское сомнѣніе или отрицаніе есть неиониманіе отрицаемой 
вещи, а понимать вещь значитъ не только знать, что она по 
внѣшности, но знать ее по -существу, т. е. іючему она и 
зачѣмъ имѣетъ такую, а не иную внѣшность. Другими сло-
пами, нельзя понимать предметъ, не зная его значенія. Всѣ 
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возраженія, возбуждаемыя противъ догмата объ иекупленіи, 
должны въ значительной мѣрѣ потеряТь свою силу, какъ скоро 
съ достаточною ясностью и убѣдительностью будетъ выяснено 
значеніе Крестной Смерти Христа въ дѣлѣ Его. Многіе до 
сихъ поръ еще думаютъ, что дѣло Христа вполнѣ исчерпы-
вается Его ученіемъ и что пониманію его совершенно не бу-
детъ нанесено никакого ущерба, если исшшчить изъ него 
смерть Христову. Понятно, эти люди къ запасу возраженій, 
й" безъ того богатому противъ догмата, могутъ съ легкимъ 
сердцемъ прибавлять много и своихъ возраженій, лиЩь бы 
отстоять свое воззрѣніе на дѣло Христово. Таковы всѣ раціо-
налисты, видящіе во Христѣ простого человѣка, проповѣдника 
нравственности (моралиста), к&къ Штраусъ, Ренанъ, Л. Тол-
шой и др. *). Въ виду этого основательное выясненіе значе-
нія Крестной Смерти Христа, безъ которой совершенно было 
бы непонятно Его дѣло, въ высшей степени важно и необхо-
димо. Предлагаемое сочиненіе и преслѣдуетъ именно эту цѣль 
—выясненіе значенія Креста въ дѣлѣ Христовомъ,—которую 
можно было бы назвать догматико-апологетическою. 

Кромѣ этой общей задачи сочиненіе имѣетъ въ виду еще 
особую спеціальную задачу, которая, впрочемъ, нодразумѣвается 
и осуществляется въ первой: оградить догматъ искупленія отъ 
того неиравильнаго изъясненія и отъ той неправильной поста-
новки въ системѣ христіанскаго вѣроученія, какія нащелъ 
себѣ догматъ искупленія въ западномъ католическо-протестант-

') По мнѣнію гр. Толстого догматъ объ искупленіи измышленъ лже-
вѣруюпіими, какъ и догматъ о первородномъ грѣхѣ, для оправданія нрав-
ственной лѣни, давшей начало воззрѣнію, что однпхъ естественныхъ силъ 
для добродѣтели мало, что поэтому нравственный законъ не можетъ быть 
исполненъ чвловѣкомъ, а за него долженъ исполнить его другой кто-либо; 
что данный Хріістомъ законъ нѳльзя исполнить и что наказаніе за неиспол-
неніе его устраняется исполненіемъ Христа, пострадавшаго за грѣхи людей 
и исполнившаго за нихъ нравственный законъ (см. „Въ чемъ моя вѣра?"). 
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скомъ богосдовіи; задача тѣмъ болѣе умѣстная при довольно 
распространенномъ мнѣніи о полномъ тождествѣ всѣхъ хри-
стіанскихъ вѣроисповѣданій въ ученіи о догматѣ искупленія,— 
мнѣніи, которое не можетъ не оказывать такого или иного 
вліянія на научно-богословскую разработку ученія. Это мнѣніе 
признаетъ въ существѣ ученія всѣхъ христіанскихъ вѣро-
исповѣданій объ искуиленіи сходными, исключая тѣхъ незна-
читедышхъ различій, которыя касаются подробностей ученія, 
напр. характеръ католическаго ученія о сверхдолжныхъ за-
слугахъ I . Христа (superabutidantia meriti). Между тѣмъ, 
какъ мы надѣемся показать, существуютъ довольно значитель-
ныя различія въ оттѣнкахъ ученія объ искупленіи между 
Православнымъ и католическо-протестантскимъ вѣроисповѣда-
ніями,—различія тѣмъ болѣе важныя, что они относятся къ 
догмату, который имѣетъ центральное значеніе въ системѣ 
христіанскаго вѣроученія и выражаетъ собою самую сущность 
Дристіанства. 

Всѣми Христіанскими Вѣроисповѣданіями одинаково удер-
живаются во всей своей цѣлости всѣ члены Никейскаго Оѵм-
вола Вѣры, содержащіе ученіе о нашемъ спасеніи и, слѣдо-
вательно, всѣми ими одинаково исповѣдуется, что спасеніе 
наше совершено вошющеніемъ Сына Божія, Его страданіемъ, 
смертью, воскреоеніемъ и вознесеніемъ на небо; мало атого, 
всѣми исповѣданіями одинаково признается, что наше спасеніе, 
главнымъ образомъ, совершено Крестною Жертвою I . Христа, 
принесенною Имъ въ удовлетвореніе Божественнаго Правосудія 
за грѣхи людей,—избавившею ихъ отъ грѣха, проклятія и 
смерти и заслужившею имъ оправданіе и освященіе, т. е. 
полное спасеніе. Такимъ образомъ, по-видимому, не представ-
ляется никакихъ основаній или возможности говорить о раз-
личіяхъ. Однако, здѣсь могутъ существовать и на самомъ дѣлѣ 
существуютъ различія въ представленіи о томъ, что, собственно, 
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разумѣть подъ спасеніемъ, какъ понимать * сущность дѣла 
искугаенія: отсюда, само собою разумѣется, можетъ возникать 
нѣкоторое различіе въ оттѣнкахъ пониманія и способовъ спа-
сенія, обусловленныхъ, конечно, сущностью искупленія. 

Каково то благо, которое Христосъ принесъ людямъ 
Своимъ искупительнымъ дѣломъ—вотъ тотъ вопросъ, откуда 
начинаютъ возникать различія въ пониманіи догмата искупле-
нія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего Христіанства яъ его сущности. 

Различія здѣсь могутъ расходиться, главнымъ образомъ, 
по тѣмъ двумъ путямъ, по которымъ направляются коренныя 
человѣческія понятія о томъ, что такое благо и что такое зло. 

Исторія и наблюденія іюказываютъ, что именно коренныя 
этическія понятія или совсѣмъ расходятоя по двумъ точкамъ 
зрѣнія, или колеблются между этими двумя крайними точками 
зрѣнія, лежащими въ основѣ двухъ главныхъ жизненныхъ 
теченій въ человѣческой исторіи. Вся жизнь человѣческая со 
всѣмъ многообразіемъ ея проявленій, -обусловленныхъ человѣ-
ческою свободою, умѣщается въ два раздичныхъ русла, по 
которымъ наиравляегся ея теченіе. 

Одни люди имѣютъ болыную склонность и способность 
опредѣлять себя началомъ одной строгой сцраведливости съ ея 
лозунгрмъ—^suum cuique* (каждому по заслугамъ) и другими 
различными аттрибутами, выражающими сущность этого на-
чала и изъ него вытекающими. Іюди, считающіе возможнымъ 
осуществленіе блага на пути одного тодько ѳтого начала, 
значеніе верховнаго судьи людей какъ въ частной жизни ихъ, 
такъ и въ обществеиныхъ отношеніяхъ даютъ внѣшнему за-
кону, опредѣляющему, что благо и что—не благо и обязываю-
іцему людей къ осуществленію блага наградами и наказаніями. 
«кконъ въ этомъ случаѣ является критеріемъ совѣсти, которая 
попЬряетъ себя имъ, долгъ и страхъ—силою, а послушаніе— 
сущіюстью долга; внѣшнее становится основою тл"цсточнтомъ 
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внутренняго, и жизнь направдяется не извнутри наружу, а 
снаружи во внутрь. То начало, которымъ опредѣляются эти 
люди, по всей справедлйвости можно назвать юридическимъ, 
а состояніе, обусловливаемоѳ имъ, юридизмомъ. 

Другой разрядѣ людей видитъ благо въ любви и въ ней 
же самой nftb, на которомъ осуществляется благо. Въ про-
тивоположноСть первому внѣіпне-юридическому началу, это 
начало есть внутрениее, и имъ обусловливается совершенно 
протйвоположное юридизму состояніе, въ общемъ характери-
зующееся тѣмъ, что въ немъ жизнь движется не снаружи 
внутрь, а наоборотъ. Критеріемъ и руководителемъ оовѣсти 
въ данномъ случаѣ является не внѣшній законъ, а внутреннее 
начало, т. е. сама же совѣсть, силою нравственноЮ—не внѣшнее 
добру чувство страха или же холодное чувство долга, а вну-
треннее чувство любви къ добру, любовь; сущнобтью любви 
или нравственной силы—свобода; внѣшнее становится выраже-
ніемъ внутренняго, которое есть начало и основаніе его. 

Наконецъ, есть третій разрядъ людей, жизнь которыхъ 
онредѣляется такимъ или инымъ совмѣщеніемъ и сочетаніемъ 
этйхъ двухъ крайнихъ точекъ зрѣнія на благо; но въ чистомъ 
своемъ видѣ два указанныя направленія жизни, по самой 
своей природѣ, рѣдко уклоняются отъ взаимной борьбьі и со-
перничества. Здѣсь, въ борьбѣ ѳтихъ двухъ жизненныхъ на-
чалъ, кажется кроется послѣднее основаніе и глубочайшій ко-
рень интеллектуальной и житейской борьбы и несогласія между 
людьми. Если вдуматься ноглубже, то найдемъ, что неумол-
кающая борьба житейскихъ идеаловъ, философскихъ міровоз-
зрѣній идетъ за преобладаніе какого-нибудь изъ этихъ начаяъ. 
Эта борьба имѣетъ мѣсто не только въ общественной жизни, 
но съ такимъ же упорствомъ она ведется въ недоетупныхъ 
чужому взору тайникахъ души каждаго человѣка. ЖизнЬ 
частно-индивидуальная и общественно-историческая сплетается 
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такимъ или инымъ оочетаніемъ двухъ указанныхъ началъ, 
то еталкивающихся въ борьбу, то расходящихся въ одиночку, 
то сходящихся въ разнообразныя сочетанія. Она есть непре-
рывная борьба дравоеудвд и любви, разсудка и сердца, при-
нужденія и свободы, строгости и милосердія и т. п. Впослѣд-
ствіи мы увидимъ, что два эти начала въ сущности не 
вражцебны, а родотвенны д^угъ-другу и представляютъ собою 
лишь крайнее выраженіе и развитіе, различной степени и цѣн-
ности, одного имъ общаго нравственнаго начала. Однако ,это 
не мѣшаетъ имъ въ жизни, въ дѣйствительномъ проявленіи 
не узнавать другъ-друга и вступать въ борьбу за преобла-
даніе. 

Выть можетъ, въ обычномъ ходѣ жизни эти два глав-
ныхъ русла, въ которыхъ она движется, не всегда и не 
всѣмъ даютъ ясно различить себя. Чрезвычайныя событія, ко-
торыми прерывается обычный ходъ жизни, вызываютъ наружу 
и открываютъ эти, не воегда видимыя, жизненныя теченіи. 
Извѣотно, что необычайныя оботоятельства жизни способны 
сразу заставить выказаться въ надлежащемъ свѣтв человѣка. 
То же самое наблюдается и въ исторіи. 

Въ исторіи эти два жйзненныхъ теченія съ особенною 
рѣзкостью обнаружились въ самомъ началѣ Христіанства, 
вызванныя наружу послѣднимъ. Христіанство, принесшее собою 
любовь и миръ людямъ, этимъ самымъ уже объявило войну 
юридизму, начавшуюся еще во время земной жизни I . Христа, 
когда юридизмъ имѣлъ строгихъ своихъ представителей въ 
лицѣ оффиціально-ортодоксальной партіи іудейскихъ книжни-
ковъ и фарисеевъ, и продолжавшуюся за тѣмъ, въ смягчен-
номъ видѣ, и въ оамыхъ нѣдрахъ первоначальнаго христіан-
етва. Ясные слѣды столкновенія юридическаго начала оъ чисто-
христіанскимъ началомъ любви даютъ замѣтить себя въ по-
сланіяхъ Апостола Павла и Дѣяніяхъ Апостольскихъ. Эта 
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борьба и раздѣленіе въ христіанскомъ обществѣ въ оамомъ 
его началѣ объясняется его составомъ: еоставными элементами 
первоначальнаго Христіанскаго общества были люди, воспи-
танные подъ закономъ, т. е. іудеи, и люди, развивавшіеся и 
жившіе на свободѣ, т. е. явычники, въ лидѣ своихъ культур-
ныхъ предетавителеи явившіеся выразителями свободы, гуман-
ности, універсализма, и потому съ грраздо большею чистотою 
отразившій ръ себѣ, ио вступленіи въ Христіанство, міровой 
принципъ его любви и свободы. Это несомнѣнно такъ, хотя 
нѣтъ никакихъ сираведливыхъ основаній давать слишкомъ 
большое мѣсто указанному раздѣленію въ первоначальной 
исторіи Христіанства, какъ это дѣлаетъ, напр., Бауръ со 
своими послѣдователями, и представлять его въ томъ видѣ, 
въ какомъ оно представляется у него. Бауръ безъ достаточ-
ныхъ основаній отвелъ этой борьбѣ двухъ началъ слишкомъ 

"ёольшое мѣсто въ первоначальной исторіи Христіанства и пре-
увеличшгь ея размѣрьц сдѣлавъ изъ этихъ направленій двѣ 
съ самаго начала,—начиная апостолами,—враждебныя партіи 
петргтизма (іудейская, ио имени Ап. Петра) и павлтизма 
(универоально-христіанская. составленная изъ элементовъ язы-
ческихъ и названная такъ по ймени ея представмтеля Ап. 
Павла), успѣвшія примириться толыю къ концу П в. (дока-
зательствомъ чего, по мнѣнію Ваура, служитъ появленіе къ 
этому времени новозавѣтныхъ священныхъ книгъ, будто-бы 
и напиоанныхъ со спеціальною цѣлью примиренія этихъ двухъ 
боровшихся дотолѣ направленій въ нѣдрахъ Христіанскаго 
общества). 

Настоящій католицизмъ представляетъ довольно близкую 
наралледь къ іудейскому узко-національному и внѣщне-обрядо-
вому, юридическому направленію въ жизни древне-христіан-
скаго общества и, быть можетъ, есть лишь въ нѣсколько 
видоизмѣнвнной формѣ продолженіе этого юридическаго теченія, 
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іфокравшагося въ жизнь Христіанскую. Основаніе для такого 
сближенія заключается какъ въ общемъ внѣшне-юридическомъ 
характерѣ католицизма, послѣдовательно выдержанномъ не 
только по отношеніи ко внѣшней сторонѣ его, но и ко вну-
тренней; такъ и въ многочисленныхъ аналогіяхъ, вытекаю-
щихъ изъ этого его общаго характера, теперь замѣтимъ, 
достаточно твердо установленнаго въ русской богословской 
наукѣ. По чсвоему общему устройству католическай Церковь 
представляетъ видъ земного союза, земного царства съ пра-
вительствомъ монархическимъ во главѣ (папа), получившимъ 
всѣ юридическія полномочія внѣшней и принудительной власти 
надъ совѣстью вѣрующихъ, съ арміями для своей обороны, 
съ чиновниками для управленія, съ министерствомъ иностран-
ныхъ дѣлъ для сношенія со всѣми гооударствами. Римская 
Церковь, подобно всякимъ свѣтскимъ государствамъ, воевала ,̂ 
судила, казнила, заключала своихъ преступниковъ въ тюрыщ ] 
и ссылки и т. д., словомъ—дѣлала все, что дѣлается, обц? ' 
кновенно, въ государствахъ. Не знаемъ, согласятся ли съ 
нами, но намъ думается, что Римско-Католическая Церковь, 
создавшая ученіе о свѣтскомъ и церковномъ главенствѣ папы, 
сдѣлавшая изъ него Намѣстника Христова на землѣ и такимъ 
образомъ духовное царство превратившая въ земное, церковь, 
не перестававшая стремиться сдѣлаться всемірно-монархическою 
теократіею на началахъ національно-римскихъ, какъ показы-
ваетъ уже названіе ея: „Римско-Католи'жкаяа и запрещеніе 
богослуженія на національныхъ языкахъ, такая Церковь сильно 
напоминаетъ монархическо-мессіанское царство іудеевъ, гдѣ 
Іерусалимъ имѣетъ такое же значеніе, какъ Римъ въ католи-
чествѣ. Кромѣ этой общей аналогіи католичества съ іудей-
ствомъ можно найти много другихъ частныхъ; такъ, католи-
чество отводитъ слишкомъ выдающееся мѣсто въ религіозной 
жизни обряду, и, настаивая сильно на оправданіи дѣлами, она 
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напомйнаетъ довольно живо іудейство, думавшее „закономъ 
оправдатися". Предпочтеніе внѣшняго внутреннему, характери-
зующее юридизмъ, даѳтъ замѣтить себя не только въ дисциплинѣ, 
богослуженіи, жизни католичества, но и въ его догматическомъ 
ученіи вообще,—въ богословіи католическомъ, которое въ виду 
этого по всей справедливости можно назвать юридическимъ 
христіанскнмъ богословіемъ, такъ какъ оно принадлежитъ юри-
дическому теченію, прокравшемуся въ жизнь Христіанской 
Церкви. Мышленіе юридизма, какъ и жизнь его, характери-
зуется своими особенными чертами, у него свой духъ и свои 
пріемы. Въ этомъ случаѣ сошлемся на наблюденіе, сдѣланное 
по отношеніи къ богословско-догматическимъ умозрѣніямъ ка-
толичества ен. Хржанѳомг, занимавшимся сравнительнымъ 
изслѣдованіемъ догматическаго богословія католическаго и про-
тестантскаго. Общую черту богословія католическаго представ-
ляетъ стремленіе предпочитать букву духу и въ богословскихъ 
построеніяхъ слѣдовать пріемамъ внѣшнимъ, предпочитая внѣш-
нее внутреннему. Вотъ почему въ богословіи католическомъ 
мы находимъ ученія, носящія внѣшне-односторонній характеръ: 
таково ученіе объ оправданіи дѣлами безъ внутренняго распо-
ложенія, какъ ихъ необходимаго условія, opus орегаШт въ 
ученіи о таинствахъ; изъ односторонняго ученія объ автори-
тетѣ церковномъ вышло также запрещеніе Библіи мірянамъ и, 
вообще, крайне отрицательный взглядъ на значеніе разума въ 
дѣлѣ вѣры и т. д. 

Юридическую окраску подучило въ католическомъ бого-
словіи и ученіе объ искупленіи. Здѣсь, на этомъ центральномъ 
догматѣ Христіанской Вѣры, нсего яснѣе отпечатлѣлся юри-
дическій духъ Римскаго Католичества. Сущности искупитель-
наго дѣла Христова въ катодическомъ богословіи дано такое 
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толкованіе, которое вполнѣ соотвѣтствуетъ юридическому по-
ииманію блага *) . ' 

По понятіямъ католическаго богослова, главная бѣда и 
главное несчастіе, которыя повлешю за собою грѣхопаденіе 
первыхъ людей, состоятъ не столько въ поврежденіи его ду-
ховной природы, которая и по грѣхопаденіи осталась тчти 
такою же, какою и была, ибо совершенство первыхъ людей 
основывалось, главнымъ образомъ, на благодати (полупелагіан-
ство), сколько въ томъ, что грѣхомъ своимъ человѣкъ оскорбилъ 
Бога, навлекъ на себя Его праведный гнѣвъ и неблаговоленіе 
и лишился благодати. Поэтому человѣкъ нуждается не столько 
во внутреннемъ нравственномъ обновленіи, сколько въ возвра-
щеніи утраченнаго имъ черезъ грѣхъ благоволенія и распо-
ложенія къ нему со стороны гнѣвающагося на него Бога: 
снять съ себя печать осужденія, умилостивить Бога, удовле-
творить Его правосудному гнѣву и тѣмъ расположить Его къ 
прежней милости—вотъ все, что нужно для сиасенія человѣка. 
Эго примиреніе, возстановленіе утраченнаго общенія съ Богомъ 
по католическому представленію, такимъ образомъ, имѣетъ 
х:арактеръ совершенно внѣшне-юридическій: примиреніе съ 
Богомъ есть союзъ внѣшній на началахъ юридическихъ, а не 
внутренній союзъ въ духѣ любви 2 ) . Вся сущность совер-
шеннаго Христомъ дѣла и заключается именно въ возстанов-

') Субъективно-психологическая подкладка теорій юридическихъ, за-
«тавляющихъ въ искуплеыіи болѣе ощущать „ужасъ" Божія „правосудія, 
нежеди сладость любви Е г о \ признается въ слѣдующихъ словахъ Москов. 
Святителя ОНіларета:... „Но сіе (т. е. ощущеніе болѣе ужаса правды, 
чѣмъ сладости любвн) долженствуетъ увѣрять насъ не въ отсутствіи самыя 
любви, а токмо въ недостаткѣ нашея готовности къ прпнятію ея внушеній. 
Бояйся, ме совершііся въ любвп (1 Іо. IV , 18), говоритъ ученіікъ любви" 
(Изъ Сл. на Великій Пятокъ). 

2 ) Отсюда вовсе не слѣдуетъ закдючать, чтобы таковнмъ характеромъ 
отличались непремѣнно и на дѣлѣ отношенія вѣрующихъ катодиковъ къ 
Богу: мы говоримъ объ ученіи, а не о жиани. Вообще всегда слѣдуетъ 
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леніи на юридическомъ основаніи мира между Богомъ и че-
ловѣкомъ, а главнѣйтимъ средствомъ для возстановленія 
этого союза послужила Крестная Жертва Христова за грѣхи 
тодей. Жертва Крестная была такимъ дѣломъ за людей, 
которое получило въ очахъ Божіихъ значеніе величайшей за-
слуги, безконечно превосходящей самую вину человѣка, и цо-
тому дало право человѣку на благодать Вожію и дарованіе 
ему всякихъ благъ (освобожденіе отъ слѣдствій грѣха). По-
нятіе о спасеніи, какъ видимъ, у католическаго богослова 
съужено въ понятіе объ удовлетвореніи правдѣ Божіей или 
искупленіе въ тѣсномъ смыслѣ, и искупительное дѣло Христово 
истолковано имъ чисто-юридически,—оно для него лишь актъ 
юридическій: I . Христосъ, значитъ, приходилъ на землю къ 
людямъ для заключенія юридическаго договора съ Богомъ г ) . 

имѣть въ виду, чіо наука, а равно н богословская, можетъ дѣлать свон 
построенія, а жизнь идти независнмо отъ нея, своимъ чередомъ. Поэтому 
поіьзоваться богословіемъ для характеристики дѣйствительнаго религіозно-
нравственнаго состоянія вѣрующихъ можно только съ крайнею осторож-
ностью. 

') Сотеріологія движется въ области нѣсколькихъ основныхъ понятій, 
не имѣющихъ вполнѣ точныхъ терминовъ на русскомъ богословскомъ языкѣ. 
Спасеніе (Неіі) составляется совок^пностью слѣд}ющихъ частныхъ его 
моментовъ: удовлетворенге (Geiiugthuung, batisfactio): это выражаетъ только 
идею наказанія за вину. Ескупленге вь тѣсномъ смыслѣ или очишете (Suh-
nung. Expiatio): оно дополняетъ Satisfactio и включаетъ въ себя положи-
тельный моментъ—жертвы. ІІримиренге съ Богомъ (Versohnung, Reconci-
liatio): это результатъ Satisfactio и Expiatio. Возстановленіе въ первобытное 
состояніе илн искупленіе въ пшрокомъ смыслѣ (Erlosung, Redemptio). оно 
результатъ или, лучше, выраженіе того, что есть Reconciliatio; это—осво-
божденіе оіъ грѣха, какъ вины (прокіятіе), какъ состоянія, отъ смерти, 
власти діавола. У нѣкоторыхъ неортодоксальныхъ богослововъ, въ родѣ 
Шлейермахера, Шоберлейна, Ричля и др., Erlostmg примѣняется тоіько къ 
освобожденію отъ грѣха, какъ состоянія, и потому Erlosung—обновленіе. 
SatisfatUo, ExpiaUo и ЛесопЫгаНо употребляются юлько вь ортодоксаль-
ной сотеріологіи; въ неортодоксальной же _Reco»cifoatio=Erlosung (Re-
demptio, г.атаАХауі]). Кромѣ того, такъ какъ въ ортодоксальномъ богословіи 
ученіѳ о спасеніи распадается на двѣ части, обыкновенно,—объективную, 
содержащую ученіѳ объ искупительныхъ заслугахъ Христа, представляемое 
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Юридическій принципъ іюложенъ и въ основу проте-
стантскаго ученія объ искупленіи, только здѣсь, какъ увидимъ, 
онъ проведенъ далыне и гораздо послѣдовательнѣе. Особенность 
ііротестантскаго ученія о первобытномъ состояніи людей и 
слѣдствіяхъ ихъ грѣхоиаденія не позволяетъ протестантскому 
богослову (ортодоксальному), какъ и богослову католическому, 
развдирить одностороннее понятіе о примиреніи съ Богомъ 
какъ только такомъ, которое сгюлна основывается на искупи-
тельной жертвѣ (Satisfactio), въ понятіе живого союза чело-
вѣка съ Вогомъ, основаннаго не только на юридическомъ 
удовлетвореніи Божественному Правосудію, но и на дѣйстви-
тельномъ обновленіи внутреннемъ и исправленіи естественныхъ 
духовныхъ силъ человѣка (Erlosung въ тѣсномъ смыслѣ). 
Такому понятію препятствуетъ ученіе протестантскаго бого-
словія о томъ, что и послѣ искупленія грѣхъ, какъ состояніе, 
не уничтоженъ въ человѣкѣ (уничтоженъ только, какъ вина), 
что человѣкъ неснособенъ творить добрыя дѣла, что все доброе 
соверніается въ немъ исключительно благодатію Св. Духа. 
Бри всемъ томъ протестантъ настаиваетъ на самомъ внутрен-
немъ тѣсномъ общеніи съ Богомъ въ вѣрѣ. Но такъ какъ 
сама „вѣра безъ добрыхъ дѣлъ мертва" и невозможна, и 

въ формѣ такъ назыв. тройстветаю сдуженія I . Хрисга (Пророческаго, 
Первосвященническаго и Царскаго), и на субъективную, содержащую уче-
ніе о слособахъ усвоенія каждымъ заслугъ Хрпстовыхъ; ю вышеуказавные 
термины.прилагаются лишь къ объектйвной сторонѣ спасенія. Состояніе 
человѣка спасеннаго или усвоившаго себѣ заслуги Христа называется оправ-
даніе (Rechtfertigung, Justificatio), это Redemptio или Erlosung осуще-
ствившееея,=спасеніе. Такъ какъ усвоеніе заслугъ Хриетовыхъ совершается 
чрезъ усвоеніе пріобрѣтейной Крестомъ Хрнстовымъ благодати (усыновля-
ющей, очшцающей, животворящей, освящающей=Ег1о8ип^), подаваемой 
въ таинствахъ Церкви, то ученіё объ оправданіи раскрывается въ ученіи 
объ освящеши (Sanctincatio, Heiligung) благодатью, гдѣ }казываются условія 
освященія и со стороны самого человѣка (у протестантовъ—вѣра, у като-
ликовъ—дѣла> у насъ, православныхъ, то и dpywe). Точное употребленіе 
сотеріологическихъ терминовъ на русскомъ языкѣ совершенно невозможно. 
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такъ какъ самая благодать Св. Духа не дается чедсщѣку, 
живущему дурно, то, понятно, и отношенія .протестантскагс 
вѣрующаго къ Вогу должны носить мечтательный, не живой 
характеръ, какъ ѳто и подтверждается изслѣдованіемъ различ-
ныхъ протестантскихъ сектъ, въ которыя выродилось перво-
начальное протестантство (квакеры, иіэтисты и др.). 

Отлагая подробное раскрытіе послѣдствій такого одно-
сторонне-юридическаго пониманія дѣла Христова въ проте-
стантско-католическомъ богословіи для самаго догмата иску-
пленія, мы должны здѣсь дать мѣсто общей оцѣнкѣ юридиче-
скаго принцииа вообще и въ его отношеніи къ христіанству 
въ частности сравнительно съ другимъ принципомъ любви. 
То обстоятельство, что юридическій элементъ совершенно не 
отрицается - въ Христіанскомъ вѣроученіи (Праведное про-
мышленіе Вожіе о мірѣ, страшный судъ, удовлетвореніе нрявдѣ 
Божіей въ искупленіи (соб. Ефесск. пр. 10) и др.), и также 
то, что юридическое теченіе жизни настолько же глубоко, какъ 
и ему параллельное теченіе любви, говорятъ противъ его полной 
ложности и говорятъ въ пользу его законности. Попытки 
умѣстить жизнь въ одно какое-нибудь русло поэтому были бы 
вполнѣ неправильны. Если начало юридическое такъ же за-
конно, какъ и начало любви, то его нельзя совершенно игно-
рировать. Однако мы видимъ поиытки нѣкоторыхъ богослововъ 
(въ западномъ богословіи такія понытки принадлежатъ раціо-
налистической школѣ и школѣ такъ назыв. „посредствующаго 
богословія" со Шлейермахеромъ во главѣ) вытѣснить совер-
шенно юридическое начало изъ Христіанетва. Эти иоііытки 
должно признать одинаковой цѣнности и съ юридическими 
изъясненіями Христіанства какъ въ его цѣломъ, такъ и въ 
ученіи объ искупленіи: то и другое одинаково односторонне. 
Здѣсь мы нодошли къ настоящей оцѣнкѣ юридизма: онъ одно-
стороненъ. Это не значитъ, чтобы онъ былъ совершенно ло-
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женъ,—нѣтъ: это только значитъ, что въ немъ не вся правда, 
что онъ отчаети ложенъ, отчасти истиненъ, т. е. истиненъ 
относительно. То же должно сказать и о началѣ любви. Вполнѣ 
истинными становятся эти начала не въ своей отдѣльности, 
а въ органическомъ соединеніи между собою, пополняя другъ-
друга и въ результатѣ такого пополненія приводя къ истинѣ 
полной, совершенной. В ъ такомъ сочетаніи должны быть при-
няты оба эти начала какъ въ ученіи объ искупленіи, такъ 
и вообще въ пониманіи всего Христіанства, гдѣ, по ученію 
слова Вожія, „милость и истина встрѣтились, иравда и миръ 
облобызались", гдѣ правда приняла свойства любви, а любовь 
пріобрѣла свойства справедливости. И такъ, не слѣдуетъ дѣ-
лать рѣшительнаго предпочтенія одного начала другому, до-
ходящаго до исключенія какого либо изъ двухъ началъ. 
Давая перевѣсъ одному началу передъ другимъ, мы въ обоихъ 
случаяхъ теряемъ то, что имѣемъ въ отвергаемомъ началѣ. 

Что теряемъ мы предиочтеніемъ юридическаго начала 
началу любви? То, что заключается въ любви. Раскрытію этой 
потери и посвящено нагпе сочиненіе, между прочимъ, такъ что 
здѣсь можно лишь въ общемъ намѣтить тѣ невыгоды, какія 
влечетъ за собою одностороннее слѣдованіе юридическому на-
чалу въ общемъ ученіи о Христіанствѣ и въ частномъ—объ 
искупленіи. Въ общемъ, Христіанство при одностороннемъ 
юриднческомъ освѣщеніи его получаетъ видъ и характеръ 
Ветхозавѣтной и подзаконной религіи іудеевъ, гдѣ хотя и 
давалось мѣсто для любви, но очень ограниченное, гдѣ начало 
любви имѣло возможность раскрыться лишь отчасти, такъ что 
заслонялось госіюдствующимъ юридическимъ началомъ. Ко-
нечно, и въ юридическомъ богословіи дается мѣсто любви, 
такъ какъ нельзя исключить ее совсѣмъ оттуда, гдѣ все ей 
иринадлежитъ; но въ юридическомъ представленіи Христіан-
ства она является началомъ какъ-бы побочнымъ, случайнымъ 
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или внѣшнимъ, а не органически входящимъ въ негоч- Юри-
дическое богословіе потратило не мало усилій на то, чтобы 
безъ ущерба для себя дать подходящее мѣсто любви въ си-
стемѣ христіанскаго вѣроученія: оно мирило и не жрестаетъ 
мирить правду и любовь въ ученіи объ искупленіи. Но это 
примиреніе, крайне трудное уже само по себѣ, становится не-
возможнымъ тамъ, гдѣ намѣренно выдвигается одно начало 
въ ущербъ другому, гдѣ оно усиленно выставляется почти 
въ качествѣ рѣзкой противоположности другому началу. Трудно 
мирить то, что постоянно ссоришь. Поэтому примиреніе двухъ 
началъ въ юридическомъ богословіи имѣетъ не дѣйствитель-
ный, а только кажущійся характеръ, есть внѣшнее примире-
ніе, какъ увидимъ это въ своемъ мѣстѣ. 

Что мы теряемъ нредпочтеніемъ любви юридическому 
началу? 

Все, что составляетъ преимущества Богооткровенной Хри-
стіанской Религіи, какъ теизма. Драгоцѣннѣйшее, незамѣни-
мое преимущество нашей религіи заключается въ томъ, что 
она. учитъ насъ вѣровать въ существованіе Дичнаго, Живого 
Вога и въ личныя, живыя отношенія Его къ людямъ, т. е. 
въ то, что называется Божественнымъ Промысломъ. Но Про-
мыслъ Божій, направленный' къ сохраненію и укрѣпленію 
всякаго добра и къ искорененію зла, нельзя представить себѣ, 
не представляя Бога Правосуднымъ. Какъ можно сохранять 
добро, не наказывая зла, и какъ—искоренять -зло, не награ-
ждая добра? Какъ можетъ существовать добродѣтель между 
людьми безъ Верховнаго Судіи и Высочайшаго Правителя? 
Къ кому обратится за помощью, утѣіненіемъ и подкрѣпленіемъ 
поруганная истина и правда на землѣ? Къ кому будетъ про-
стирать руки свои поруганная невинность, оклеветанная чест-
ность, осмѣянная и іатоптанная ногами справедливость? Что 
за домъ безъ хозяина, что за вселенная безъ Владыки? Ни-
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какая религія не можетъ удовлетворить сердца человѣческаго 
безъ вѣры въ Правосуднагс» Бога Мздовоздаятеля. Тѣмъ болѣе 
немыслима безъ ѳтой вѣры вѣра христіанская, не обѣщающая 
счастья здѣсь, на землѣ, но откладывающая его до будущей 
жизни. Здѣсь христіанину ничего не обѣщается, кромѣ тя-
желаго креста,—и что было бы съ нами, если бъі не было 
дано намъ молиться, какъ научилъ насъ Христосъ: „Отче 
наінъ!... Да пріидетъ Царствіе Твое",—и вѣровать въ „иаки 
грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Его же 
Царствію не будетъ конца"? Мы были бы „несчастнѣе всѣхъ 
человѣковъ", по словамъ Ап. Павла (1 Кор. XV, 19). Цер-
ковь въ лицѣ своихъ отцевъ и учителей всегда смотрѣла на 
попытки односторонняго введенія начала любви въ христіанство 
предосудительно, усматривая въ нихъ болыную оііасность хри-
стіанству въ самыхъ его основаніяхъ. А такія попытки были. 
Прежде всего мы открываемъ ихъ въ гностическихъ христіан-
скихъ сектахъ. Слѣдуя началамъ своего дуалистическаго мі-
росозерцанія, гностицизмъ видѣлъ въ Ветхомъ Завѣтѣ дѣй-
ствіе злого деміурга и не признавалъ тождества между однимъ 
и тѣмъ же Богомъ Ветхаго и Новаго Завѣта, главное разли-
чіе полагая въ томъ, что Богъ Ветхаго Завѣта правосуденъ, 
а Новаго—благъ, и что, слѣдовательно, Богъ Новаго Завѣта 
есть новый деміургъ, отличный отъ ветхозавѣтнаго. Отцы 
Церкви показывали и разъясняли гностикамъ, что Церковь 
признаетъ какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ дѣй-
ствіе одного и того же истиннаго Бога, Который только от-
крывался различно,—въ Ветхомъ Завѣтѣ болѣе правосуднымъ, 
въ Новомъ—какъ любовь, но что все-таки Онъ въ дѣйстви-
тельности и правосуденъ, и благъ. что эти свойства не про-
тиворѣчатъ другъ-другу, а отрицаніемъ правосудности подры-
вается христіанская вѣра въ Промыслъ. Такова была напр. 
полемика Тертулліана противъ гностика Маркіона, утверждав-
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шаго, что Богъ Ветхаго Завѣта и Богъ Новаго Завѣта не 
одинъ и тотъ же Богъ, но два различныхъ бога: злой и 
добрый ( I — V lib. Contra Магс). 0 сущеотвованіи мнѣній, 
подобныхъ гностическимъ, говоритъ и сочиненіе Лактанцгя 
„De ira Dei" (о гнѣвѣ Божіемъ), посвящаемое, какъ и сочи-
неніе Тертулліана, раскрытію и доказательству свойства право-
•судности Божіей въ связи его съ вѣрою въ Промышленіе, въ 
противоположность иантеистическому ученію стотовъ о Богѣ, 
разрѣшавшихъ понятіе Бога въ отвлеченное нонятіе какого-то 
недѣятельнаго, спокойнаго, самосозерцающаго Ума (Nou?) или 
въ такое же отвлеченно-пантеистическое ионятіе благости, 
любви. Связь попытокъ односторонняго проведенія начала любви 
въ христіанство съ отрицаніемъ теистическо-христіанскаго по-
нятія о Богѣ, усмотрѣнная отчасти еще Тертулліаномъ и Лак-
танціемъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію и доказывается 
непрерывнымъ рядомъ позднѣйшихъ попытокъ этого же рода. 
Всѣ онѣ имѣютъ своею подкладкою пантеистическое міровоз-
•зрѣніе и представленіе о Богѣ: таково Шлейермахерово бого-
•словіе, а равно и богословіе всѣхъ его послѣдователей съ 
Неандеромъ во главѣ, названное „носредствующимъ", такъ 
какъ оно силится иримирить христіанскій супранатурализмъ 
•съ началами раціонально-пантеистическаго или мистическаго 
міросозерцанія, въ дѣйствительности дѣлая изъ Христіанства 
какую-то неопредѣленную середину между тѣмъ и другимъ. 
На пантеистической же иодкладкѣ построены и воззрѣнія на 
Христіанство Штрауса, Ренана и нашего Ж. Толстого. Во-
обще, всѣ поиытки такого истолкованія Христіанства ііринад-
лежатъ или невѣрію, или полувѣрію (мистическое посредствую-
щее богословіе). Наблюденіе показываетъ, что самые чуждые 
Христіанству мыслители не затрудняются признать въ Хри-
стіанотвѣ, каждый но своему, полнѣйшее откровеніе любви, 
ло—и только: самое главное въ Христіанствѣ — его Крестъ— 



X X I X 

ооблазняетъ ихъ, идея о немъ не вяжется съ ихъ не теисти-
ческими воззрѣніями. Многіе истощаются въ попыткахъ сан-
тиментальнаго изображенія Христіанства. Но эти попытки, 
иногда дѣлая, можетъ быть, честь сердцу своихъ авторовъ,. 
не могутъ удовлетворить требованіямъ здравой трезвой хри-
стіанской вѣры, не идущей ни на какія сдѣлки, хотя бы, 
повидимому, и невинныя, съ „ухищреніями человѣческаго 
разума". Кто дѣйствительно хочетъ быть христіаниномъ, тотъ 
повѣритъ всему, чему учитъ Христіанство. На дѣлѣ мы 
видимъ, что многіе и себя, и другихъ обманываютъ толъко 
своимъ христіанствомъ, вѣря во что угодно, но лишь не въ 
христіанство. Л. Толстой —можетъ быть лрекрасный типъ 
такихъ вѣрующихъ хржтіанъ. Однако справедливость требуетъ 
смотрѣть на всѣ ихъ прибавки или убавки въ Христіанской 
вѣрѣ какъ на незаконныя попытки облегчить и упростить 
себѣ вѣру. Люди не могутъ вѣровать всему, но хотятъ убѣ-
дить другихъ, что они всему вѣруютъ. Кому въ христіанствѣ 
симпатична только любовь, тотъ не весъ христіанинъ. Выть 
можетъ, и то, что хочетъ такой получить отъ Христіанства, 
отнимется отъ него: нужно принимать все, чтобы имѣть что-
нибудь. 

Мы принимаемъ все:—и правду, и любовь. Однако за-
дача нашего труда вынуждаетъ насъ говорить не о вредѣ 
односторонняго введенія въ Христіанство, въ качествѣ глав-
наго объяснительнаго принципа, любви, но о вредѣ односто-
ронняго юридизма. Въ сочиненіяхъ перваго рода, обстоятель-
но раскрывающихъ ложь всякаго рода антитеистическихъ 
толкованій Христіанства, нѣтъ недостатка; въ сочиненіяхъ, 
иодобныхъ нашему, богословская литература нуждается. Они 
должны дополнять собою первыя. Самою природою этой за-
дачи своего труда мы, такимъ образомъ, поставлены въ ло-
гическую необходимость выставлять на видъ не то, что есть 
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хорошаго въ юридизмѣ, а то, что въ немъ нехорошо, когда 
онъ противогюлагаетъ оебя любви. Но отсюда, конечно, да-
леко до вывода, который, гюжалуй, нѣкоторые сдѣлаютъ, что 
мы въ своемъ оочиненіи даемъ перевѣсъ началу любви. Это 
нротиворѣчило бы нашимъ убѣжденіямъ. То предпочтеніе, 
какое мы могли бы дать и дѣйствительно склонны давать 
любви передъ юридизмомъ безъ противорѣчія себѣ, вовсе не 
такого рода, чтобы имъ исключалось начало юридическое. Мы 
признали оба начала въ ихъ отдѣльности неполными, одно-
сторонними,—признали, слѣдовательно, что въ каждомъ изъ 
нихъ заюіючена не вся истина. Не вся истина заключена и 
въ любви. но ея въ любви болыпе, чѣмъ въ началѣ юриди-
ческомъ, какъ сказалъ св. Апостолъ Іаковъ: „милость юре-
еозносится предъ судомъ" (2, 13). Таково предпочтеніе, ка-
кое мы склонны давать любви: оно—относительное. Выше мы 
уже замѣтили, что любовь и правда одной и той же природы, 
но что онѣ суть только различныя по степени и цѣнности 
проявленія этой одной своей сущности: мы признаемъ между 
ними такое же приблигительно отношеніе, какое существуетъ 
между младенческимъ и зрѣлымъ возрастомъ. Можно и должно, 
конечно, предпочитать зрѣлый возрастъ младенческому, такъ 
какъ въ немъ полнѣе ооуществляется идея человѣка, но нельзя 
на этомъ основаніи утверждать, что и долженч* еуществовать 
одинъ только этотъ возрастъ. Такъ мы поступаемъ и въ 
данномъ случаѣ. 

Мы убѣждены, что въ основу всякой дѣйствительно 
серьезной и добросовѣстной попытки кч. примиренію двухъ 
коренныхъ началъ жизни (правды и любви) должно быть по-
ложено сознаніе о невозможности полнаго и безусловно-совер-
шеннаго выполненія задачи. Эта задача навсегда останется 
одною изъ проблеммъ богословскаго знанія, къ которой можно 
только приблизиться, но которой нельзя совсѣмъ устрінить 
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іголнымъ ея разрѣшеніемъ *). Такова ужъ природа самого 
предмета. 

Причина неудачъ въ попыткахъ примиренія двухъ на-
чалъ правды и любви заключается въ томъ, что они не при-
миряются и въ живомъ опытѣ жизни. Сердце человѣческое 
такъ же относительно и ограниченно, какъ и человѣческій 
умъ, и у сердца есть такія же неразрѣшимыя антиноміи, 
какъ и у разума; сердце такъ же не можетъ разомъ обнять 
собою всей полноты жизни, какъ разумъ обнять всей полноты 
истины. Только Богъ можетъ любить праведно, и любя творить 
правду. Мы, люди, не можечъ этого: любя, мы становимся 
не справедливы (пристрастны), становясь справеддивыми, мы 
перестаемъ любить. Гдѣ возьмемъ мы данныя для теорети-
ческаго, по крайней мѣрѣ, примиренія правды и любви, когда 
не находимъ ихъ въ требуемой мѣрѣ въ своемъ внутреннемъ 
опытѣ? Цолное примиреніе правды и любви—это тайна внутрен-
ней жизни Вожества. Отсюда отъ попытокъ примиренія правды 
и любви нельзя требовать болыне того, что, обыкновенно, тре-
буется отъ попытокъ къ уразумѣнію и объясненію и всякихъ 
другихъ тайнъ. 

Мы полагаемъ въ основу своей попытки слѣдующія по-
ложенія: 

I . И нравда, и любовь Божія для насъ тайна, такъ какъ 
то и другое касается внутренней жизни Божества. Въ част-

*) Святитель Московскій Филаретъ признаетъ проблемму о вза-
имномъ отношеніи правды и любви неразрѣшимою ддя естественнаго 
раз^ма: „Что грѣганикъ подлежитъ правосудію Божію, то очевидно; въ 
какбмъ онъ отношеніи къ милосердію Божію, то по разуму неопредѣлимо; 
а какимъ образомъ милосердіе Божіе можетъ преиабыточествовагь для 
грѣшника безЪ нарушенія праяъ Божія правосудія, сіе, безъ особеннаго 
откровенія свыше, совершенно непостижимо" (Л, 254). Нѣкоторое разрѣ-
шеніе ея и притомъ только ддя сердца дается въ христіанской тайнѣ иску-
шгенія, удостовѣряющаго насъ въ любви Божіей (ibid). 
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ности, правда Бощія не можетъ представлять точнаго совпа-
денія съ обыкновеннымъ человѣческимъ нредставленіемъ правды. 

I I . Однако намъ дана нѣкоторая возможность приблизи-
тельнаго пониманія внутренней жизни Вожества въ Его От-
кровеніи: В е т х ^ о и Новаго Завѣта. 

I I I . Самое полное и совершенное откровеніе внутренней 
жизни Вожества дано не въ Ветхомъ, а въ Новомъ Завѣтѣ 
(Евр. I , 1—2; Фл. I I , 6: Кол. I , 15; Н , 3 и 9; 1 Іо. I I , 
7—8 и др.). 

I V . Крестной Жертвы Христовой требовала иравда Божія, 
и нельзя было бы спасти людей безъ удовлетворенія правдѣ 
Божіей. 

V. Но это, необходимое для спаоенія людей, удовлетво-
реніе Божественному Правосудію совершено не на пути юри-
дическомъ, а на пути любви. 

Положеніе, обнимающее собою всѣ эти положенія, заклю-
чается въ слѣдующемъ: въ вопросахъ, касающихся такого 
догмата, какъ догматъ искупленія, почти все—тайна, и всякое 
слово человѣческое, сказанное въ разъясненіе тайны, есть 
слабый младенческій лепетъ (1 "Кор. Х Щ , 9—11). I I щши-
мающіе дѣло, конечно, не соблазнятся большимъ разстояніемъ 
между яснымъ и точнымъ раскрытіемъ самой сущности иску-
пительнаго дѣла, составляющимъ цѣль или задачу научно-
богословской работы, и заявденіемъ объ этомъ возможномъ 
осуществленіи ея, зная, что эти раястоянія между идеалами 
и ихъ осуществленіемъ неизбѣжны во всякомъ познаніи на-
шемъ, и что адѣсь разстояніе эт© между цѣлью и осуществле-
ніемъ йознанія, по самому существу дѣла, разширяется въ 
бездну, нроходимую умомъ въ безконечной вѣчности. Мы 
слѣдуемъ въ своемъ опытѣ заповѣди св. апостола Павла: 
уразумѣвать превосходящую разумѣнге любовь Христову въ 
искупленіи (Ефес. І П , 19 ср. 8 и 1 П. I , 12). 
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Мы слѣдуемъ ему и въ другомъ. 
Приравнивая къ младенческому знанію всякое ттѣшнее 

религіозное наше познаніе и къ міаденческому лепету всякое 
,слово наше въ воиросахъ религіозно-христіанскаго знанія 
(1 Кор. ХПІ, 9—13), св. Ац. Павеяъ въ то же время го-
воритъ: ®ще мы, или атвлъ съ небесе благовѣститъ вамъ паце 
еже благовѣстшомъ вамъ, анаѳема да будешъ (Гал. I , 8). 
Мн обрѣтаемъ въ себѣ, смѣлость сдѣдовать и въ этомъ за 
Ап. Цавдомъ, и смѣлость сію даетъ намъ сознаніе, что трудъ 
нашъ посвященъ изложенію истины, содержимой Вселенскою 
Церковью. 

Остается кратко сказать о планѣ нашего изслѣдованія. 
Оно состоятъ иаъ двухъ отдѣленій. 
Первое отдѣленіе зашшчаетъ въ оебѣ часть иеторическую; 

второе, вьдтекающее изъ него и во всякомъ случаѣ стоящее 
въ причинной связи съ нимъ, закдючаетъ въ себѣ самый 
опытъ автора изъясненія догмата въ духѣ и нацравленіи 
началъ правѳславнаго святоотеческаго ученія. 

Историчеекая часть или первое отдѣленіе соотвѣтствуетъ 
тому, что обыкновенно въ догматическихъ системахъ назы-
вается иеторія догмата и всегда цо обычаю слѣдуетъ за из-
дѳ^щемъ и раскрьітіемъ догмата на основаніи Св. Писанія, 
оа$о получая значеніе доказательства догмата отъ Преданія. 
Однако у насъ имѣется въ виду, главньшъ образомъ, не 
аеторическая задача, но догматическая, а потому въ издоже-
ніи исторіи догмата, между прочимъ, щл не слѣдуемъ хро-
нологическому порядку: первая глава издагаетъ католическо-
ііротестантское ученіе, а вторая—святоотеческое; на раскры-
тіе же фактической или исторической послѣдоватедьности или 
связи между ученіемъ католическо-протестантскимъ и свято-
отеческимъ такое расдодоженіе, надѣемся, не оказало вліянія: 
они и при немъ очевидны. Но мы извдекаемъ изъ своего 
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расположенія выгоду, невозможную прй хронологическомъ по-
рядкѣ: размѣщеніе матеріала іго внутренней и существенной 
категоріи—качества. Измѣнили мы также обычаю помѣщать 
исторію догмата въ качествѣ аргумента отъ Св. ІІреданія 
послѣ изложенія и раскрытія догмата на основаніи Св. Пи-
санія по многимъ причинамъ, вполнѣ яснымъ читателю при 
чтеніи книги нашей. Можемъ указать въ качествѣ причинъ 
къ такому употребленію пріема догматическаго доказательства 
отъ Преданія слѣдующее. Помѣщеніе святоотеческаго ученія 
объ искупленш прежде самаго изложенія или изъясненія дог-
мата является указаніемъ отчасти на процессъ, какимъ шла 
выработка въ головѣ автора взгляда на дѣло: точкою отправ-
ленія и опорою для нея служило святоотеческое ученіе объ 
искупленіи, послужившее надежною почвою и твердынею, къ 
которой прикрѣпляется вся его работа: святоотеческое ученіе, 
при данной изслѣдованію постановкѣ, стоитъ не въ началѣ, 
и не можетъ стоять въ концѣ егр,—оно стоитъ въ центрѣ 
всего изслѣдованія, и связуетъ его во всѣхъ частяхъ своими 
общими началами и духомъ. Понятно, при такой постановкѣ 
доказательства отъ Преданія намъ не было надобности далѣе, 
во второмъ отдѣленіи, подкрѣплять себя на тѣ или иные част-
ные случаи цитатами изъ св. отцевъ и устанавливать, такимъ 
образомъ, чисто-внѣшнимъ и механическимъ путемъ свою 
связь съ ними, что намъ никогда не нравилось раныне и въ 
другихъ (хотя мы, какъ читатели видятъ, не избѣгаемъ со-
всѣмъ и такого пріема въ своей книгѣ). 

Второе отдѣленіе заключаетъ въ себѣ послѣ перваго, 
подготовивіпаго для него почву, самый онытъ изъясненія 
догмата искупленія: во-первыхъ - въ его существѣ, во вто-
рыхъ—въ его способахъ. Первому посвящаются I — I I гл., 
отвѣчающія на вопросъ, „въ чемъ заключается сущность иску-
пительнаго дѣла Христова" или — „что долженъ былъ сдѣлать 
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длн нашего сиасенія Іиеусъ Христосъ Сынъ Божій"?—Вто-
рому посвящаются I I I — Ѵ Ш гл., отвѣчающія на вопросъ, 
„какимъ образомъ спасъ людей I . Христосъ"?—Главы I I I — 
V I I I соотвѣтствуютъ тому, что въ системахъ догматическихъ 
разумѣется подъ самымъ искупительнымъ дѣломъ Христовымъ. 
Оно разсматривается, со времени Евсевія, Кесарійскаго, съ 
точки зрѣнія тройственнаго служенія, находящей для себя 
онравданіе и въ самомъ Св. Писаніи, и представляющей 
удобства болыней раздѣльности, хотя, конечно, все необъятно-
великое дѣло искупленія людей Сыномъ Вожіимъ не умѣщается 
вь рамкахъ, отводимыхъ для него этою точкою зрѣнія. У 
насъ I I I глава, имѣющая предметомъ Христологію въ ея не-
посредственномъ отношеніи къ сотеріологіи, служитъ какъ-бы 
введеніемъ къ остальнымъ IV—ѴПІ гл., излагающимъ самое 
искупительное дѣло Христово или тройственное служеніе Іисуса 
Христа на сиасеніе рода человѣческаго. Гл. I V — V соотвѣт-
ствуютъ тому, что .,въ догматическихъ системахъ значится 
подъ рубрикою Пророческаю служенія I . Христа; ѴП—Перво-
священническому служенію; VI—служитъ связью между этими 
двумя служеніями и шреходомъ къ ѴП; VIII—Царскому 
служенію I . Христа.—Гл. П, V I и ѴП (отд. П) и гл. I 
(отд. I ) снабжены пояснительными дополненіями, заключающими 
въ себѣ разъясненіе и раскрытіе мыслей текста (Они не вве-
дены въ текстѣ ради цѣлостности и непрерывности положи-
тельнаго раскрытія мыслей, нарушаемыхъ всегда полемикою 
и разсмотрѣніемъ подробностей). 

Въ концѣ введенія къ сочиненію скажемъ нѣсколько 
словъ о томъ, чѣмъ сочиненіе начинается. Скажемъ о заглавіи: 
„Значеніе Креста въ дѣлѣ. Христовомъ". Автору ставили на 
видъ неточность заглавія вслѣдствіе введеннаго въ него слова 
„Крестъ", которое будто-бы можетъ вызывать предотавленіе 
не о самой Крестной смерти I . Христа, а объ ея орудіи—о 
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Креетномъ древѣ, деревянномъ крестѣ, на кѳторомъ смерть 
ноеаѣдовала. Если у кого и мозйетъ связыватьея съ нашимъ 
загяавіемъ такая ассоціація, то она должна быть привнава 
вчень странною въ вяду вполнѣ выясиеняаго уиотребленія этого 
термяна для обошатенія искупигельнагв дѣла Христова и въ 
еамой Библій, гдѣ слово Крѳетъ вовсе ве отноеится къ де-
реву. „Христосъ пѳелалъ меня й , говоритъ Аіг. Павелъ,... „не 
въ нремудрости сдова, чтобы не уиразднить Ереста Христова" 
(1 Кор. I , 17).—„Слово о Крестѣ дія погибаюитихъ юрод-
етв© есть, а для насъ стасаемыхъ сиіа Божія" ( 1 Кор. I , 
18).—„...Соблазнъ Креета прекратился-бы "... (Гал. V, I I ) . — 
„Желаюнгіе хвалитьея но гаюти прдагуждаютъ васъ обрѣзываться 
Толъко для того, что бы не быть гонимыми за Креетъ Хри-
стовъ" (Гал. V I , 12 ) .—„А я не желаю хвалиться, развѣ 
толыю Крестомъ Госиода наигего Іисуеа Хриета, Которымъ 
для меня лгіръ распятъ, и я для міра" ( V I , 14).— „Ибо 
многіе, о кот-орыхъ я часто говорилъ вамъ, а теперь даже со 
елезами гѳворю, поетупаютъ какъ враги Креста Христова* 
(Флп. I I I , 18).— „Что бы носредствомъ Его иримирять съ 
Сйбѳю все, умиротворивъ чревъ Него, кровію Крѳста Его, и 
эем-вое, и небѳсное" (Кол. I , 2-©). Стъ Сиаситель удатреб-
лялъ въ этомъ смыелѣ сяово крѳетъ: вѳзьми крестъ свой 
(Мар. V I I I , 34-, Лк. I X , Щ *). 

й такъ, мы не можемъ „упразднить Креста" и въ за-
главти своей книги, и въ данномъ случаѣ противъ такой тер-
минологіи нельзя сдѣлать ссыдку на ея новизну (пріемъ, съ 
которымъ, къ сожалѣнію, далеко не всегда обращаются осто-
рожно). 

') Накоаецъ, такъ унотреібллетев амизо ? м и въ святоотечеевай, какъ 
боговдв»е«М дитературѣ вообще (для прим. сд. Гриіоргя Богослова ч. I I I , 
стр. 157, сл. 32-е; св. Жирилла Іерусалимскаіо Омас 13-е, § 40 и др.; Фи-
ларетъ Московскгй въ едовахъ на Ве і . Нятокъ и др. 
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В ъ какой мѣрѣ нашъ трудъ допускаетъ примѣненіе этого 
пріема. не намъ судить. Съ своей стороны мы обязаны ска-
зать, что равно ошиблись бы какъ тѣ, которые захотѣли бы 
искать въ сочиненіи нашемъ что-либо особенно новое (помимо 
истины, искони содержимойВселенскоюГІравославнойЦерковью), 
такъ и тѣ, которымъ желательно было бы видѣть въ нашемъ 
трудѣ во всемъ одно только повтореніе стараго и всѣмъ из-
вѣстнаго; для тѣхъ и другихъ долженъ быть непригоднымъ 
нашъ трудъ, имѣющій ближайшую цѣль въ разъясненіи одной 
только богооткровенной истины, а не въ служеніи тѣмъ или 
инымъ условнымъ вкусамъ и направленіямъ. 

Вѣровахъ, тѣмъ же возглаголахъ (Пс. 115). 



ОТДЪЛЕНІЕ 

l. 

ИСТОРИКО-ДОГМА ТИЧЕСКОЕ. 



Г Л А В А I. 
Католическо-Протестантское ученіе объ искуп-
леніи &Тэ его послѣдствіяхъ для самаго дог-

мата искупленія. 

Католическое ученіе объ искушеніи, одинаково и со вся-
кимъ другимъ церковнымъ ученіемъ объ этомъ предметѣ, 
находится въ тѣсной связи съ католическимъ догматомъ грѣхо» 
паденія первыхъ людей, представляющимъ значительное отяи* 
чіе отъ православнаго догмата грѣхопаденія, вслѣдствіе чего 
и самое ученіе объ искупленіи получаетъ въ католической 
догматикѣ отличіе отъ православнаго ученія объ искупленіи. 
Т а кѴк а к ъ искупленіемъ человѣкъ возвращается, по общему 
понятію, въ первобытное состояніе, въ какомъ онъ былъ до 
грѣха, то понятіе о сущности искупленія въ значительной 
мѣрѣ обусловливается понятіемъ о характерѣ этого первобыт-
наго состоянія первыхъ людей и о слѣдствіяхъ грѣхопаденія 
по отношеніи къ человѣку. 

По ученію Православной Церкви духовное совершенство 
Адама и Евы обусловливалось какъ. ихъ естественными силами 
и способностями, такъ и обиліемъ благодати. По ученію като-
лической догматики совершенство первыхъ людей обусловли-
валось не столько совершенствомъ ихъ природы, скояько бла* 
годатію. И х ъ духовно-нравственное совершенство, Богоподобіе, 
основывалось не столько на природѣ, сколько на благодати 
(imago gratiae). Мысль, что „Ьдшапае iiaturae bublimatio et 
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exaltatio in consortium divinae naturae debita fuit integritati 
primae canditionis, et proinde naturalis dicenda est, et non 
supranaturalis",—католическая церковь прямо объявила ере-
тическою мыслью (Prop. damn. а Р. Р. Ріо V. et Gregor. 
ХПІ). Сообразно съ этимъ грѣхопаденіе нанесло ущербъ со-
вершенству первыхъ людей не столько тѣмъ, что ослабило ихъ 
естественныя сиды (хотя и онѣ нѣсколько ослаблены отнктіемъ 
благодати), сколько тѣмъ, что лишило ихъ Божеетвенной бла-
годати, обусловливавшей ихъ духовное совершенство. '„Черезъ 
грѣхъ", говорится въ одной католической догматикѣ, упо-
требляющейся въ качествѣ учебника въ католичеокнхъ гим-
назіяхъ, „первые люди лишились сверхъестественной святости 
и праведности и связанныхъ съ ними чрезвычайныхъ (бла-
годатныхъ) даровъ" *), какъ совершенное знаніе о Вогѣ и 
сущности всѣхъ вещей, господство разума надъ чувствитель-
ностью, безсмертіе тѣлесное и свобода отъ болѣзней, господство 
надъ всѣми земными тварями, пребывапіе въ раю и свобода 
отъ изнурительныхъ трудовъ. Понятно, что вслѣдствіе этого 
искупленіе должно было имѣть своею главною цѣлью возвра-
щеніе человѣку благодати. Но благодать могла быть возвра-
щена человѣку только возвращеніемъ къ нему благоволенія 
Бога, котораго человѣкъ оскорбшіъ своимъ грѣхомъ и чрезъ 
то лишился права на благодать Вожію. Поэтому въ католи-
ческой догматикѣ дѣло искупленія представляется такимъ об-
разомъ. „Падшій человѣкъ не можетъ подняться собственными 
силами. потому что 1—онъ лишился сверхъестественной бла-
годатной жизни и, слѣдовательно, сдѣлался духовно мертвымъ, 
а иотому такъ же не можетъ изъ состоянія смерти грѣховной 
возвратиться къ жизни благодатной, какъ тѣлесно мертвый 
не можетъ самъ возвратиться къ жизни... 2—Онъ оскорбилъ 

') Dr. Anton Wappler „Lehrbuch der Katholischen Religion fUr die 
oberen Klassen der Gymnasien" Wien 1869. Th. 3, S. 126 
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безконечно—Величественнаго Вога и провинился передъ нимъ; 
поотому Вогъ требуетъ удовлетворенія. Но человѣкъ не мо-
жетъ со своей стороны дать Вогу достаточное удовлетвореніе 
яа нанесенное ему оскорбленіе" *). Вслѣдствіе этого потребо-
палось воплощеніе Сына Вожія. Іисусъ Христосъ, Сынъ Вожій, 
совершилъ сиасеніе людей тѣмъ, что, преподавъ людямъ со-
вершеннѣйгаій законъ вѣры и нравственности, необходимый 
для достиженія вѣчной жизни („damit er [Mensch] das ewige 
Leben erreiche"), „принесъ Самого Себя въ жертву (за нихъ) 
и, лринеспш этимъ удовлетвореніе за грѣхи (ихъ)-, Онъ возвра-
тилъ (имъ) благодать Божію" 2 ) . Значеніе Первосвященниче-
скаго служенія I . Христа закяючается въ томъ, что посред' 
ствомъ его I . Христосъ „принесъ полное удовлетвореніе за 
вину человѣчества Богу и заслужилъ благодать Божію и не-
бесное блаженство для всего человѣчества" 3 ) . Крестная жертва 
пріобрѣла людямъ примиреніе съ Богомъ, освобожденіе отъ 
осужденія за грѣхъ, отъ власти діавола, низвела на людей 
снова благодать Божію и дала имъ право на вѣчное блажен-
ство 4 ) . Спасеніе, такимъ образомъ. по католическому ученію, 
представляется, какъ внѣшнее возвращеніе человѣку благодати 
Божественной, обусловленное' внѣшнимъ юридическимъ актомъ 
удовлетворенія Божественному правосудію, принесеннаго за 
людей I . Христомъ. Это внѣшнее возвращеніе благодати Бо-
жіей, основанное на заслугахъ Христа, и виолнѣ точно со-
впадаетъ въ католической догматикѣ съ ионятіемъ примиренія 
съ Богомъ или возстановленнаго Христомъ союза съ Нимъ. 

Классическій типъ католическаго ученія объ искупленіи 
представляетъ знаменитая юридическая теорія искуиленія зна-

') Wappler, стр. 135 н д. 
2 ) Ibidem, стр. 155. 
3 ) Ibidem, стр. 156. 
4 ) Ibirtem, стр. 159. 
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мештаго ехѳластика Амзельма, которому слѣдуютъ катошче-
скіе богословы въ ученіи объ искупленіи. Еге теорія иаложѳна 
въ сочиненіи: „Сиг Шт Homo? qua scilicet ratione rel ne-
cessitate Deus Homo factus sit et morte Sua muiido vitam 
reddiderit" („Почему Богъ—Человѣкъ? т. e. на какомъ осно-
ваніи и вслѣдствіе какой необходимости Богъ сдѣлался Чело-
вѣкомъ и смертію Своею возвратилъ жизнь міру?"). Общее 
содержаніе этого сочиненія таково. Грѣхомъ своимъ человѣкъ 
оснорбилъ честь Бога. Эта честь могла быть возстановлена 
двумя иутями: или, во-первыхъ, путемъ наказанія, или, во-
вторыхъ, путемъ удовлетворенія, искупленія, т. е. какого-ни-
будь такого хорошаго дѣла со стороиы человѣка, которое 
могло бы вполнѣ загладить его вину передъ Богомъ и возста-
новить поруганное имъ достоинство Божіе. Наказаніемъ за 
грѣхъ Богъ Самъ возстановляетъ честь Свою. Отнимая у 
грѣшника высочайшее благо, лишая его счастія и блаженнаго 
Своего сообщества, Богъ этимъ самимъ фактически проявляетъ 
на немъ Свое величіе и достоинство; отрицая такимъ обра-
зомъ тварь, Онъ обнаруживаетъ передъ ней Свое достоинство 
и честь. Но этого пути наказанія (ѵіа роеиае) Богъ не 
избралъ для возстановленія Своей чести. Онъ неудовлетвори-
теленъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, не достигалась бы 
цѣль творенія; во-вторыхъ, этимъ путемъ честь Бога была бы 
возстановлена помимо воли и согласія твари, слѣдовательно, 
насильственно. Богъ избралъ лучшій—другой путь, свободный 
отъ указанныхъ недостатковъ,—путь удовлетвѵренія (ѵіа satis-
factionis), которымъ честь Бога возстановляется по свободному 
желанію грѣшниковъ. Для такого удовлетворенія человѣкъ 
долженъ былъ сдѣлать какое-нибудь столь пріятное Богу дѣло, 
которое по своей цѣнности не только равнялось бы винѣ за 
грѣхъ—а грѣхъ есть безконечная обида Богу,—но и пере-
вЬшивало бы вину. Безъ этого излишка цѣнности вина за-
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глаждена была бы лишь отрицательнымъ образомъ, т. е. она 
ііе вмѣнялась бы, но заслуги какой-иибудь положителыюй, 
іірава на благодарность и участіе въ Божественныхъ благатъ 
еще не было бы нріобрѣтено. Такимъ образомъ, человѣкъ 
долженъ былъ соеершить что-нибудь для Бога такое, таной 
іюдвигъ, къ которому его ничто не обязывало бы, т. е. до-
броволшо (жертва), и иритомъ—подвигь безконечаой стоимости. 
Но чедовѣкъ нивоимъ образомъ не можетъ ничего сдѣлатъ 
такого: все хорошее, что бы онъ ни дѣлалъ, онъ и безъ 
того обяжнъ дѣлать; да при его тварной ограниченности и 
невозмадшо никакое доброе дѣло, которое было бы адэкватно 
безкоыечяоети а ш ш . Такое дѣло могло быть сдѣлано только 
Бого-Человѣкомъ, Который, какъ Человѣкъ, имѣлъ право сдѣ-
лать его за своихъ братьевъ—людей, и, какъ Богъ, <5ылъ 
сиѳсобенъ сдѣлать. Это дѣло Его бьда Креетная Смерть, 
самопожертвованіе. К а к ъ безгрѣпшый Чеяовѣкъ, Спаеитель не 
былъ повгшеш смерти, ибо смерть есть „оброхъ грѣха" и 
наназаніе за грѣхъ, и потому совершенно въ Его волѣ было 
умервть ияи не умереть. Смерть была Его свободньдаъ, добро-
вольнымъ рѣшеніемъ, къ которому Езпѳ ничто йе облзывало: 
dare animam Suam sive tradere Se Ipsum morti ad hottorem 
Dei, hoc ex debito Deus aoe exiget ab IUV, поэтому, какъ 
дѣло необязательное, Смерть Христа гюлучила искупительный 
характеръ, стала удовлетвореніемъ. Доброводьное самоцожер-
твоваіііе Св&сителя ооставляетъ въ йекулленін я«шь тадьво 
дервый отрицательный моментъ его: черезъ Хриета здѣсь че-
довѣкъ совершаетъ какъ разъ то, что адѳкватнѳ его винѣ, 
возвращаетъ лишь долгъ Богу сиодна, снимаетъ съ себя на-
казаніе за вину. Въ этой жертвѣ вина человѣка находитъ 
оѳбѣ равнѳсидьный иротявовѣсъ: грѣхомъ теарь оказала со-
противяеніе правамъ, какіл на аее имѣеть Творецъ, откаэав-
шиоь Ему повшоватьса, въ Жертвѣ противопоставляется этому 
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полное уничтоженіе своего я, полное послушанге Богу (obedi-
entiva activa). Похоти, бывшей главнымъ мотивомъ грѣха, 
нротивопоставляется жесточайшее страданіе, искушенію отъ 
діавола, въ которомъ человѣкъ не могъ передъ послѣднимъ 
защитить честь Вожію,—нобѣдоносная борьба. Но этого мало: 
нужно, чтобы не только ничего не считалось за человѣкомъ, 
но чтѳбы уплата превысила долгъ. Эта другая положительная 
сторона искупленія обусловлена Вожественнымъ достоинствомъ 
Искупителя, безконѳчною цѣнностію жизни, которую Онъ от-
далъ. Такъ какъ жизнь эта имѣетъ абсолютную цѣнность и 
абсолютно дороже всего ограниченнаго и конеднаго, то при-
несеніемъ этой жизни въ Жертву превышается и вина за 
грѣхъ человѣческій: какъ бы ни была безконечна иослѣдняя, 
но жизнь Бого-Человѣка все-таки дороже. Вотъ почему смерть 
Христа не только загладила вину человѣкэ, но и пріобрѣла 
ему право на заслуги передъ Богомъ, на вознагражденіе. 
Такимъ образомъ, полное искупленіе вины состоитъ въ едии-
ствѣ двухъ составляющихъ его моментовъ—отрицателшшто 
и положителънаго: оно обусловливается способомъ принесеяія 
жертвы (какъ?) и свойствомъ ея (что принесено въ ивкуп-
леніе?). 

Другой знаменитый схоластикъ Ѳома Аквтатъ, богосло-
віе котораго нынѣшній пана Левъ X I I I рекомендовалъ въ ка-
чествѣ учебнаго руководства для католическихъ семинарій, не 
расходясь еъ Анзельмомъ въ существенномъ и полагая иску-
пительное значеніе въ смерти Христа, нѣсколько измѣняѳтъ 
точку зрѣнія на искупительную смерть: по Анзельму смерть 
Христа не есть прямое наказаніе и удовлетвореніе за грѣхъ 
(Strafleiden), а подвигъ, предупредившій наказаніе (Die stell-
vetretende Geleistung), a по Ѳомѣ она прямое удовлетвореніе 
или точнѣе, наказаніе за грѣхъ человѣка (Strafleiden). В ъ 
смерти, по его словамъ, ostenditur severitas Dei, Qui pecca-



9 

tiim sine poena dimittere noluit (Summa Theo.l" Qu. 47) * ) . 
I Іризнавая смерть не талько полнымъ, но и преизбыточествую-
щимъ удовлетвореніемъ за грѣхъ, Ѳ. Аквинскій указываетъ 
слѣдующіе пункты, по которымъ смерть должна имѣть харак-
теръ безконечно-цѣнной Жертвы. Во-первыхъ, безконечную 
цѣнность сообщаютъ ей страданія Христа, которыя, какъ стра-
данія Бого-Человѣка, безконечны. Во-вторыхъ, особенно доб-
ровольность ѳтихъ страданій, а также велтина обнаруженной 
въ нихъ любвго и послушанія Богу сообщили имъ такую цѣну» 
которая не только уравновѣшивала, но и перевѣсила самую 
вину. Въ-третьихъ, абсолютная цѣнность принесенной жерт-
ву жизни: propter dignitatem vitae suae, quam pro satisfac-
tione ponebat, quae erat vita Dei et Hominis. Ideo passio 
Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfac-
tio pro peccatis generis humani. 2 ) Ученіе o сверхдолжныхъ 
заслугахъ Христа или о superabundantia meriti Christi ни y 
кого такъ ясно и полно не раскрыто, какъ у Ѳомы. Этому 
ученію папскою буллою Unigenitus дайа была потомъ цер-
ковная санкція. 

Католическое ученіе объ искупленіи безъ существенныхъ 
измѣненій было удержано и Реформаціею. „Это ученіе", го-
воритъ нѣмецкій богословъ Вгѵртъ, „было и продолжаетъ быть 
оффиціальнымъ ученіемъ Церкви, въ которомъ и Реформація 
ничего не измѣнила. К а к ъ ученіе о двухъ естествахъ во Хри-
стѣ, такъ и ученіе о совершенномъ чрезъ Христа искупленіи 
среди домашней сектантской борьбы осталось общимъ и ос-

') Т. е. „показывается строгость Бога, Который не захотѣлъ простить 
грѣхъ безъ наказанія". (Гдѣ возможно, и въ др. мѣстахъ книги, въ видахъ 
ея болыней общедоступяости, иностранныя цит. основного текста будутъ 
объясняться въ примѣч.). 

2 ) Это быда жизнь Бого-Человѣка, а потому страданіе Христа явля-
лось не только достаточньшъ, но и прензбыточествующимъ овлетвореніемъ 
за грѣхи рода человѣческаго. 
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ШЬЙЫІМТЬ ученіемъ всей реформаціонной Церкви,—съ тѣмъ 
разяищіееміъ, что нротеетантская Церкояь вще рѣшительнѣе, чѣмъ 
тагашяч«еекая, выдвинула юридичеркую цѣнность заслуги Хри-
ота. М это ученіе остадооь центраяьнымъ пункгомъ ортодок-
сальнаігсо церковнаго ученія доселѣ не тольво въ догматиче-
скихъ сшютемахъ богослововъ, но, какъ извѣстно, и въ прак-
тякѣ шфвриовной жизни, въ проповѣди и церковной дисциплинѣ, 
въ Ийшидаъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Мы, можетъ 
б$р»ь, сваии въ своѳй юности съ болынимъ усердіемъ (и едва-
Ш €% оданаковымъ пониманіемъ и интересомъ) додбили наи-
зусть ішшросы и от»ѣты, вюда относящіеся, ивъ Гейдельберг-
скагѳ Шагихивиса въ слѣдующемъ родѣ; Вопр.: Такъ какъ 
УЙА по шраведиому суду Божію заслужиди временныя и вѣч-
ныя ншиазанія, то какъ могли бы мы избѣгнуть сихъ нака,-
заній ш ояять возвратить себѣ благодать? Отв.; Вогъ хочетъ, 
чтобы щрадзда Его быяа удовлетворена; іюэтому мы доджны 
ияи саімш, или череаъ другаго дать Вогу полный выкупъ щ 
овоио ттъіу.—Вопр.: Бо можемъ-^й мы сами дать рыкуііъ?— 
Отв.: Шикакъ, но мы ежедневно даже уведичивавм|> дану 
рр&иши..—Bowp.: Не можетъ ли дать выкупъ за №0щ кдкая-
лябо ишаля тварь? Отв.: Ник&кая не можетъ, ибо, во-дервыхъ, 
Богу н<е утодно никакую иную тварь наказывать за вину че-
ловѣка; ню-вторыхъ, никакая таарь ие медсетъ вынеети тя-
жести лгшѣва Божія за грѣхъ и другихъ ,иекуцить. ->—Вопр.: 
Какой :жа намъ ауженъ посредннкъ и искунитель? Отв.: Та-
ной, котгоэрый, будучи истиннымъ и праведнымъ чедовѣіщмъ, 
былъ біы однако могущественнѣе всякой твари, т. е. вмѣстѣ 
иетимныйі Богъ.—Втр.: Почему нуженъ истинный Богъ и 
истинныійі человѣкъ? Отв.: Потому что праведность Божія 
требуетть, чтобы человѣческая согрѣшившая природа дада вы-
куігь заі ігрѣхъ, но ввякій самъ оогрѣшившій т можетъ дать 
выкупа ізаі другихъ.—Вопр.: Почему онъ долженъ быть истин-
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нымъ Богомъ? Отв.: Для того, чтобы Онъ могъ вынести 
тяжесть гнѣва Вожія на людей и, пріобрѣтши оправданіе и 
жизнь, дать ихъ намъ* * ) . 

Этотъ неболыпой отрывокъ изъ протестантскаго катихи-
зиса въ общемъ довольно наглядно обрисовываетъ протестант-
ское воззрѣніе на иокупительное дѣло Христа. По ѳтому воз-
зрѣнію, сущность дѣла Христова состоитъ исключительно въ 
юридическомъ удовлетвореніи Правосудію Божію. Это удовле-
твореніе получаетъ значеніе центра всего дѣла Христова, 
подъ который подводятся или к ъ которому направляются всѣ 
частные моменты его, вся жизнь Спасителя разсматривается 
именно только съ этой юридической точки зрѣнія. Воплоще-
ніе Сына Божія имѣетъ своею единственною и исключительною 
цѣлью удовдетвореніе (Satisfactio); ученіе I . Христа есть по 
существу своему проіювѣдь о нредстоящемъ Ему подвигѣ 
Крестной Жертвы и разъясненіе ея значенія, а также уоловій 
къ уевоенію Его крестныхъ заслугъ; жизнь Спасителя, со-
стоящая въ совершеннѣйшемъ исполненіи нравственнаго за-
кѳна, есть искупительное послушаніе волѣ Отца, послушаніе 
дѣятельное (obedientia activa) 2 ) . Такое освѣщеніе искупитель-
наго дѣла Христова односторонне. 

Новое, что Реформація внесла въученіе объ искупленіи, 
касается не существа въ пониманіи догмата, а нѣкотораго 
измѣненія, прежде всего, въ представленіи о томъ, какъ Хри-
стосъ удовлетворилъ Вожественному правосудію. Анзельмъ, 
какъ видѣли, въ смерти Христа указывалъ добрый искупи-
тельный подвигъ (stellvertretende Geleistung), а Ѳома—прямое 
удовлетвореніе за грѣхъ,—наказаніе, донесенное за грѣхъ по 
суду правды Вожіей, или пассивное послушаніе волѣ Отца, 

') Wirth „Christi Person und Werk". Z urich 1877. s.s. 28—29. 
s ) См. напр. j Thomasm&a: „Chribti Person und Werk".—Erlangen. 

1862. Bd. I I I . §§ 53—54. 
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состоящее въ смиренномъ перенесеніи наказаній за грѣхъ, 
какими были крестныя страданія (Strafleiden =-= obedientia 
passiva). Найдя ученіе Анзельма объ одномъ obedientia activa 
неполнымъ и не вполнѣ соотвѣтствующимъ ученію Св. Писанія 
о Крестной Смерти Христа, въ которой Христосъ сдѣладся 
за насъ кдятвою (Гал. 3, 13), Реформація примкнула именно 
къ послѣднему взгляду Ѳомы Аквината. Но этотъ^послѣдній 
у Ѳомы былъ еще въ зачаточномъ состояніи, а потому Ре-
формація себѣ ставитъ въ заслугу то, что она расширила его 
и дала ему вполнѣ ясную и законченную научную форму. 
Вотъ какими словами протестантскій богословъ Ерейбигъ вы-
ражаетъ эту разницу: „Послѣ паденія человѣкъ былъ обязанъ 
сдѣлать двѣ вещи: понести наказаніе за грѣхъ (ѵіа poenalis 
Анзельма), а въ то же время исполнить предъявленный ему 
и неисполненный имъ законъ во всемъ его объемѣ,—законъ, 
который требуетъ себѣ послушанія и осуждаетъ грѣхъ. Сынъ 
Божій за насъ одѣлалъ то и другое: потерпѣлъ наказаніе за 
грѣхъ (obedientia passiva) и исполнилъ весь законъ (—activa). 
Какъ безгрѣшный, Онъ неповиненъ былъ страданію и смерти, 
которая оброкъ грша; какъ Сынъ Вожій и Госгюдь Имъ же 
Самимъ дан наго закона Онъ не былъ подчиненъ послѣднему. 
Такимъ образомъ, свободное подчиненіе Спасителя наказанію 
за грѣхъ и Его до смерти продолжавшееся послушаніе закону 
Божію становятся спасительнымъ для людей дѣломъ, за нихъ 
исполненнымъ и имъ вмѣненнымъ, при чемъ Вогъ вмѣняетъ 
его такимъ образомъ, что за пассивное послушаніе Христа 
Онъ освобождаетъ и разрѣшаетъ людей отъ вины и осужде-
нія (Siihnung, 'ЕЕауораас?), а за дѣятельное послушаніе Христа 
даруетъ блага людямъ (Erlosung, Aoxpwats). Общій результатъ, 
соединяя то и другое, есть такимъ образомъ оправданіе 
(Rechtfertigung, §txafo>ats). Здѣсь не только удовлетворено 
требованію совѣсти и идеѣ мздовоздаянія представленіемъ о 
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іюнесенномъ за насъ наказаніи чрезъ Христа, но и понятіе 
о дѣятельномъ послушаніи является вполнѣ согласнымъ со 
Св. Писаніемъ, потому что здѣсь выстуиаетъ на мѣсто само-
пожертвованія, исполненнаго для заглажденія вины, вся жизнь 
Христа какъ иолное и совершенное исполненіе закона, замѣ-
нившая намъ послушаніе, на какое мы неспособны. Это ре-
форматорское воззрѣніе стало общимъ достояніемъ церковной 
теологіи" *). Если всмотрѣться повнимательнѣе въ эту новую, 
сравнительно съ католичествомъ, черту протестантскаго ученія 
объ искупленіи, то найдемъ, что источникъ ея закдючается 
въ болѣе широкомъ и послѣдовательномъ развитіи того одно-
сторонне-юридическаго представленія о Богѣ и о чедовѣческой 
винѣ. которое было іюложено въ католическомъ богословди, 
какъ и здѣсь, въ основу ученія объ искупленіи. Значитъ про-
тестантское богословіе сдѣлало прогрессъ сравнительно съ ка-
толическимъ юридическимъ богословіемъ въ ученіи объ искуп-
леніи. Такъ именно представляютъ дѣло и сами ортодоксаль-
ные протестантскіе богословы. Вотъ что, напр., говоритъ 
Томазіусъ объ отношеніи протестантскаго ученія объ искушіе-
ніи къ католическому: „основныя идеи Реформаціи, изъ кото-
рыхъ она выросла, суть: грѣхъ и благодать, законъ и Еван-
геліе, вѣра и оправданіе,—освобожденіе отъ грѣха, смерти и 
діавола. По мѣрѣ опытнаго ознакомленія съ супщостью грѣха, 
все болѣе и болѣе стала признаваться діаметральная противо-
положность между Святымъ Богомъ и грѣшнымъ человѣкомъ, 
стала яснѣе сознаваться страшная, все не-Божіе ненавидящая, 
осуждающая и пожирающая энергія гнѣва (Zorn) Божія, и 
безконечная виновность человѣка. Что схоластика прежде съ 
колебаніями и недомолвками положила въ основаніе учеиія объ 
искупленіи, тому Реформація дала рѣшительную и опредѣлен-

') КгегЫд „Die Versohnungslehre auf Grund des christlichen Be-
wusstseins\ Berlin. 1878. s s. 179-180. 
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ную форму. Но по мѣрѣ того. какъ вѣрующему созна*-^*0 

доетупнѣе становилось пониманіе прощаю/цей и cnacaioiP4eH 

благодати, открывалась вмѣстѣ съ тѣмъ возможность глу^У^ж е 

заглянуть во внутреннее существо Вожіе, прозрѣть удивитё™11»-
ную высоту и глубину любви, даже гнѣвъ превозмогающей?и-— 
Законъ есть откровеніе святой абсолютно совершенной в с в о л и 

Бога; онъ требуетъ абсолютной праведиости отъ человѣкака и 

поэтому-то становится силой, осуждающей человѣка. Онъ > бУ" 
дитъ совѣсть и даетъ ей чувствовать гнѣвъ Вожій за грѣУЬхъ, 
Его вѣчный неугаоимый огонь гнѣва, сожигающій грѣшнш [ и к а-
Нзъ ѳтого-то мучительнаго опыта совѣсти выростаетъ стр<Р е м-
леніе къ освобожденію отъ гнѣва и смерти, а также с о з н а і а ш е 

невозможности сдѣлать это своими силами и сознаніе необ/>х о" 
димости искупленія и удовлетворенія (Erlosuug и Genugthuunpg); 
n?Sn? e?i?L.'EEe0J' e T'b с°вѣсть, удовлетворенія—правда закоі-о н а» 
человѣкомч» нарушенная. Эти мысли заключались уже въ с&^0' 
ластическомъ богословіи, а Реформація, усвоивъ ихъ д Д л я 

выраженія своего собственнаго воззрѣнія, глубже раскры ) Ы Л а 

ихъ, руководясь своимъ религіозно-нравственнымъ опытомъ" * *)• 
Въ самомъ дѣлѣ, еще схоластическое богословіе провело і В1> 
ученіи объ иокушеніи слишкомъ рѣзкія границы между л і л ю * 
бовью и правдою Вожіею, давъ каждому изъ этихъ свойсті т в 1 > 

оамостоятельное и почти изолированное положеніе. Реформац І Ш Я 

раздвинула эти границы въ непроходимую пропасть, раск ) к 0" 
ловъ, такъ сказать, единое Божественное существо какъ б^ы 
на два отдѣльныхъ существа, изъ которыхъ одно ста : а л о 

исключительно правосудіемъ, грозною для грѣха святоотіі110» 
другое—милосердною любовью. Ііонятія самого Лютера о Бог° гѣ 
очень оригинальны и весьма характерны для протестантскаі а г о 

богословія вообще. Любоиытно, что Лютеру Богъ предстаі а в _ 

') Thomasius а,а. 0. s. 276—277.—0 томъ же см. у Philippi „КігсЫіс1С І і е 

Glaubenslehre". Stuttgart. 1863. " j i §• 103 и д. 
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ліяется по преимуществу недоступною и грозною Святостію. 
ВЗнѣ Христа человѣкъ не можетъ имѣть доступа къ Богу. 
„,Христосъ", излагаетъ его взглядъ Томазіусъ, „есть сердце 
О т ц а , любовь Отца, показаннан людямъ; внѣ Христа Богъ 
дяля Пютера есть только недоступное величіе и „огнь поя-
дающій". Это—основное воззрѣніе Лютера, которое проходитъ 
здерезъ все его религіозное міросозерцаніе" „Оевобожденіе 
оэтъ гнѣва Божія, имѣвшее своимъ послѣдствіемъ примиреніе 
сзъ Богомъ, Лютеръ однако представляетъ не такъ, чтобы 
ггнѣвъ Божій за грѣхъ былъ вообще уничтоженъ. Много разъ 
оэнъ высказывалъ мысль, что гнѣвъ Вожій еще царствуетъ 
шадъ міромъ, что онъ обнаруживается въ ужасѣ и смущеніи 
шѣрующей совѣсти—съ тою лишь разницею, что теперь онъ 
гесе-таки не осуждаетъ окончательно совѣсти и не пригова-
]риваетъ ее на проклятіе. Гтъвъ остается, какъ и законъ, 
іно во Христѣ онъ уничтожается... В ъ Немъ и чрезъ Него 
шосему находитъ человѣкъ спасеніе отъ гнѣва, примиреніе, 
(олагодать, любовь Отца, между тѣмъ какъ внѣ Христа на 
<его долю остается лишь гнѣвъ Божій" 2 ) . Значитъ, искушіе-
ніемъ еще совсѣмъ не сдѣлано никакой раджальной перемѣны 
въ отношеніяхъ Бога къ міру: гнѣвъ Его и послѣ искупле-
нія продолжаетъ тяготѣть надъ человѣчествомъ, готовый каждую 
минуту разразиться надъ нимъ, если бы не было сдержки 
ему во Христѣ. Этотъ, рѣшительно несогласный съ показа-
ніемъ Слова Вожія, выводъ самъ по себѣ уже говоритъ не 
въ пользу Лютеровскаго представленія о правосудности Вожіей. 
Протестанты склонны приписывать Божеству даже аффектъ 
гнѣва вопреки иринятому и утвердившемуся въ нашей Пра-
вославной Церкви обычаю соединять съ выраженіями Св. Пи-
санія „гнѣвъ", „крость" и т. п. антропоморфическій смыслъ, 

') А. а. 0. s. 279. 
2) Ibidem, s. s. 298, 300. 
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т. е. думать, что ѳти выраженія нужно понимать не буквально, 
а переносно, какъ олицетворенія, обусловленныя недостаточ-
ностью языка человѣческаго для выраженія идей сверхчув-
ственнаго свойства, неностижимыхъ. Церковь не одобрила 
антропоморфизма Тертулягана и ЛаНтанція въ представле-
ніяхъ о свойствахъ существа Божія, ставъ на ту точку зрѣ-
нія въ ученіи о существѣ Божіемъ, что Богъ, какъ Суще-
ство абсолютно духовное и Всеблаженное, есть Существо без-
страстное (ІШЫІ). Но гнѣвъ, какъ аффектъ, есть страданіе 
и принадлежитъ чувственности, страстной сторонѣ души 
(eradofifoc): поэтому гнѣвъ не можетъ принадлежать Божеству 
какъ аффектъ или живое психическое состояніе. Этимъ сло-
вомъ выражается только правосудное отношеніе Бога къ лю-
дямъ, Его промышленіе о людяхъ. Но на языкѣ протестан-
товъ ихъ „Zorn" (гнѣвъ) есть не олицетвореніе, но дѣйстви-
тельный гнѣвъ, какъ аффектъ 1). Богословъ Крейбигъ такъ 
мотивируетъ протестантскій антропоморфизмъ: „Хотя Св. Пи-

' ) Въ протестантскомъ библейскомъ словарѣ Целлера (Zeller „ВіЬ-
lisches Worterbuch fur das christliche Volk". 1866. Artcl. Versohnung) мы 
читаемъ, что der heilige Zorn Gottes не есть etwa nur eine orientalische 
Redensart, sondern eine sehr ernste ReaJitat"... Въ качествѣ образчика 
патристическаго воззрѣнія на гнѣвъ Божій приведемъ ученіе о семъ св. 
Василія Велика%о. Въ объясненіи на Пс. XXIX, 6 онъ говоритъ: ...„Неспо-
собнымъ доходить до точности значеній кажется тождесловіемъ сказанное 
у Пророка, яко гнѣвъ въ ярости Божіей; потому что гнѣвъ и ярость но 
ихъ мнѣнію одно и то же; но въ сихъ словахъ весьма болыиое разлнчіе. 
Ярость (9О[АО{) означаетъ опредѣленіе наложить извѣстное наказаніе на 
достойнаго; а гнѣвъ (ор-рі) означаетъ уже трудъ и наказаніе, наложенное 
Праведнымъ Судіею по мѣрѣ неправды. Но изъ примѣра яснѣе будетъ, чтб 
разумѣю. Врачъ, примѣтивъ воспаленіе и опухоль въ членѣ, призналъ не-
обходпмымъ для больнаго отнять сей членъ. Писаніе называетъ это яро-
стію. За сужденіемъ врача о помощи больному слѣдуетъ уже самое дѣй-
ствіе, которымъ приводится въ исполненіе, чтб врачъ присудилъ; прнносится 
острое орудіе, отъемлющее членъ, и причиняющее боль тояу, у кого онъ 
отъемлется. Это называется гнѣвомъ Божіимъ" (Тв~ій ч. 1, изд. 3-е-
Москва. 1891. Стр. 209—210). 
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саніе какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта весьма часто и 
ясно, образно и другими способами говоритъ о гнѣвѣ Бо-
жіемъ, однако почти все древнѣйшее богосдовіе от ъ Августтш 
до нашихъ старо-протестантскихъ догматистовъ, исключая 
Мемнхтта (а Жютеръ?), отвергнуло это понятіе въ нред-
пололсеніи, что оно несовмѣстимо съ Вожественною неизмѣняе-
мостью и хотѣло въ немъ видѣть лишь откровеніе Божествен-
ной ІІравосудности". Эту „ошибку всей древней Церкви" въ 
данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, беретъ на себя 
поправить протестантское богооловіе: „Однако если Богъ есть 
не абстрактная какая-нибудь идея, а грѣхъ—не абстрактное 
отрицаніе закона, но если Богъ—живое Существо, а грѣхъ — 
сознательное отвращеніе твари отъ Бога и ея противленіе 
Ему, то, очевидно (sic!), представленіемъ о мертвомъ отвле-
ченномъ законѣ возмездія за зло нельзя ограничиться, но 
должно допустить живое и личное отношеніе Творца къ грѣш-
ной твари,—отвращеніе Бога къ грѣшнику х). Въ противномъ 
сдучаѣ отношеніе Бога къ человѣку не было бы живымъ, 
личнымъ, а какимъ-то безжизненнымъ, логическимъ 2 ) . Анти-
патія же эта къ грѣшнику есть не что иное, какъ гнѣвъ", 

') Богъ, вонечно, живое Существо, но изъ этого вовсе не сдѣдуетъ, 
чтобы жизнь Его проявіялась по-человѣчесви,—-кавъ мы живемъ. Для Его 
живыхъ, личныхъ отношеній къ чеювѣку вовсе не требуется спускаться 
до человѣка, а особенно—до „отвращенгя" къчеловѣку. Это неодобритедьно 
и въ чедовѣкѣ; такое отвращеніе абсолютно справеддиво быю бы развѣ въ 
отношеніи только діавола, но никавъ не человѣка. При томъ, требованіе 
г. Крейбига по своему нроисхожденію лринадлежитъ той узко-ограничен-
ной точкѣ зрѣнія, вогорою человѣкъ, эгогъ агомъ вселенной, ставптся ея 
всепогдощающимъ центромъ. Мы слишвомъ ничтожны и незамѣтны во все-
ленной для того, чтобы изъ-за насъ волновался, какъ представляетъ дѣло 
Крейбигъ, Тотъ, Который „во свѣтѣ живегъ неприступномъ"...—Грѣхъ не 
всегда намѣренное оскорбденіе и по Крейбигу (см. стр. 108—112). 

') Слѣдовало бы сказать: въ прогивномъ сдучаѣ намъ непонятно 
было бы живое и личное отношеніе Бога къ людямъ. Это дѣйствительно 
такъ и есть: здѣсь мы опять наталвиваемся на тайну... 
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съ формально-психологической стороны, какъ аффектъ, ничѣмъ 
не отаичающійся отъ человѣческаго гнѣва, но отличающійся 
своими реальными свойствами. Въ немъ нѣтъ ничего произ-
волънаго, страстнаго, грѣховнаго, это—святой гнѣвъ, который 
мы должны уважать и въ человѣкѣ, совданномъ по образу и 
подобію Святого Бога. Представленіе о нѣкоторой страстности 
въ Богѣ (тохдо;) необходимо должно допустить, на томъ осно-
ваніи, что сущность Божественной жизни не раврѣшается въ 
одно мышленіе и хотѣніе, но „центръ Божественной жизни 
есть аналогическое человѣческому чувству созерцаніе, внутрен-
нее переживаніе (Iime-werden) Своей собственной жизни, а по-
этому также и Своего отношенія къ твари *). 

На иочвѣ такого грубо-антроіюморфическаго протестант-
скаго пониманія правды Божіей мы встрѣчаемъ попытки бли-
жайшаго опредѣленіч гнѣва Вожія, въ которыхъ основное ан-
тропоморфическое начало пониманія правосудности Божіей до-
водится до послѣдняго предѣла своего развитія и является кар-
рикатурнымъ, чѣмъ, безъ сомнѣнія, раскрывается его наотоя-
щая природа. Влестящій образецъ этихъ пспытокъ мы нахо-
димъ въ сочиненіи протестантскаго богослова Вебера „0 гнѣвѣ 
Божіемъ". НаоснованіиВторозакон. IV, 24: „ЯБогъревнивый", 
Веберъ хочетъ видѣть въ гнѣвѣ Вожіемъ гнѣвъ отвергнутой людь-
ми и оскорбленной ими любви Божіей,—ревность, совершенно 
такую же по существу, какая, напр., бываетъ въ отношеніяхъ 
мужаижены 2 ) . Казалось бы, метафора Еврейскаго языка еще 
не особенно достаточное основаніе для этой идеи, однако Веберъ 
ухитрился почти съ однимъ этимъ основаніемъ растянуть эту 
свою идею въ довольно толстую книгу (1 —365 стр). Что та-
кое Богъ по Веберу? Это Сущеотво, которое страдаетъ такъ 

') Не мѣшаетъ помнить, что „Божія никто же вѣсть, точію Духъ 
Божій". I Кор. 2, 11.—(См. Krnbig'a Ор. ctt. р .р . 127—130. 

2) Weber „Vom Zorne Gottes" Erlangen. 1862. s. s. 31—32. 
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же, какъ и люди,—какъ и они, опособное на муки ревности. 
Все различіе лишь въ томъ, что Богъ и въ Своихъ аффек-
тахъ свободенъ' и управляетъ ими, а человѣкъ этого не мо-
жетъ, будучи игрушкою и орудіемъ своихъ различныхъ стра-
стей. ] ) Но ревность Вожія еще хуже ревности человѣческой. 
Пусть у людей ревность—выраженіе безсилія, эгоизмъ любви, 
ея опасенія за себя: людямъ позволительно, пожалуй, до такой 
трусости дорожить своею любовью, какъ говорится—дрожать 
изъ-за нея. А Вогу? Отвѣтъ излишенъ. Мало этого, Богъ лю-
битъ людей, по Веберу, такъ, какъ любилъ бы, напр., своихъ 
подданныхъ какой—нибудь дагомейскій король,—по снисхож-
денію, какъ десиотъ: Онъ въ любви Своей уничижается 2 ) и 
если у ж ъ рѣшается любить, то съ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы осчастливленные Его снисхожденіемъ безусловно при-
надлежали Ему, своею покорностью хоть сколько-нибудь платя 
ва Его ласки. Это какая-то деспотическая любовь. При встрѣчѣ 
непокорности она разражается вспышкою гнѣва и ненависти; 
это и есть гнѣвъ Божій по Веберу. Впрочемъ, такія вспышки 
имѣютъ мѣсто лишь въ отношеніи къ самымъ безнадеж-
нычъ грѣшникамъ, тогда гнѣвъ—„огнь поядающій": вѣдь 
гнѣвъ Божіей любви есть все-таки ревность, гнѣвъ любви, 
желающей возвратить себѣ непослушную любовь. Поэтому 
при возможности исправленія со стороны грѣшника гнѣвъ 
Божій даетъ знать и чувствовать себя грѣшнику именно 
съ цѣлью его обращенія, вразумленія 3 ) . Представленное 
здѣсь понятіе о Богѣ, недостойное не только Вога, но и, 
безъ преувеличенія, человѣка, является крайнимъ логическимъ 
послѣдствіемъ протестантскаго юридическаго воззрѣнія на правду 
Божію. 

<) Weber, с ір . 25, 27. 
2 ) Ibideni, стр. 35. 
3 ) Ibidem, стр. 33, 34. 35, 36, 61. 
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Что касается протестантскаго ученія о грѣхѣ, то и въ 
ѳтомъ случаѣ католическая идея о безконечности грѣха и ви-
ны была раскрыта полнѣе и рѣшительнѣе. Лютеръ эту идею 
утверждаетъ, отчасти, еще на формально логическомъ сопо-
ставленіи понятій, о грѣхѣ и о Богѣ, какъ Существѣ Безко-
нечномъ (грѣхъ безконеченъ, потому что Богъ безконеченъ, 
безконечно-правосуденъ), но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подкрѣп-
ляетъ ее представленіемъ о безконечности Божественнаго гнѣва 
на грѣхъ, зависящей отъ безконечной святости Бога—это 
основная мысль Лютера иего вѣрныхъ послѣдователей. „Грѣхъ", 
говоритъ Лютеръ, „настолько же великъ, насколько великъ 
Тотъ, Кто оскорбленъ грѣхомъ... Какъ гнѣвъ Божій, такъ и 
грѣхъ непостижимо-безконеченъ". Нѣкоторые протестанты на-
ходятъ психологическія основанія для атой идеи, напр., ука-
жемъ на Крейбига (см. отр. 108-—112 его сочиненія). По его 
мнѣнію мысль Анзельма, Лютера и др., что тяжесть грѣха 
обусловливается лицомъ, противъ котораго грѣшатъ, можно 
было бы тогда принять, если бы всякій грѣхъ былъ со-
знательнымъ оскорбленіемъ Богу, чего на дѣлѣ не бываетъ. 
Во-вторыхъ, эта мысль ведетъ къ уравненію всѣхъ грѣховъ 
по ихъ тяжести, чего однако нельзя признать и подтвердить 
Св. Писаніемъ (см. и ср. Мѳ. 5, 22. Лк. 6, 42. 7, 40 и д. 
12, 47. Мр. 6, 11. Іо. 19, 11. 1 Іо. 5, 16 и др.). Грѣхъ 
безконеченъ по присущему ему свойству стремиться къ без-
конечному развитію, въ которомъ онъ доходитъ, если его 
никто не остановитъ, до сознательнаго отрицанія Бога (стр. 
110 и д.). 

Выводъ нашъ относительно протестантскаго ученія объ 
искушіеніи тотъ, что оно, будучи тождественно съ католиче-
скимъ по существу, представляетъ лишь дальнвйшее и болЬе 
полное развитіе начала юридическаго, положеннаго въ основу 
католическаго ученія въ его подробностяхъ; что оно ясгнѣе и 
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поднѣе открываетъ настоящую природу юридическаго ученія 
объ искупленіи со всѣми его достоинствами и недостатками. 
Задачею своего труда мы вынуждаемся говорить лишь о не-
достаткахъ католическо-протестантскаго юридичеокаго ученія 
объ искупленіи. 

1. Главнѣйшій и общій недостатокъ юридическаго воз-
зрѣнія на дѣло Христа, дающій начало частнымъ, заклю-
чается въ его односторонности. Вотъ схема юридическаго 
воззрѣнія на искугштельное дѣло Христа. Человѣкъ грѣхомъ 
своимъ оскорбилъ безконечно-святого и безконечно-правосуднаго 
Бога и заслужилъ безконечно-великой казни. Его можно было 
бы только спасти совершенно достаточнымъ удовлетвореніемъ 
правосудію Вожественному. Такого удовлетворенія человЬкъ 
дать не могъ. И такъ ему оставалось бы погибнуть. Но Богъ 
столько же милосердный, сколько и правосудный, по предвѣч-
ному совѣту Своего неизреченнаго милосердія, отдаетъ Сына 
Своего въ искупительную жертву за людей. „Слово плоть 
бысть",—чтобы пострадать и нринять смерть на крестѣ. Въ 
этомъ единственно состояла цѣль воплощенія. Жизнь и дѣя-
тельность вошютившагося Слова I . Христа получаетъ все 
значеніе, главнымъ образомъ, въ этой цѣли. Въ ученіи Своемъ 
I . Христосъ указалъ путь, какимъ люди могли усвоить Его 
крестныя заслуги. Своею праведною жизнію, бьівшею всецѣ-
лымъ послушаніемъ волѣ Отца, I . Христосъ выполнялъ искуп-
леніе или удоаіетвореніе за грѣхи людей, ставпшхъ винов-
ными передъ Богомъ въ нарушеніи Его святого закона (obe-
dientia activa). Таковое же значеніе имѣли уничиженіе и 
земныя страданія I . Христа, добровольно Имъ принятьш на 
Себя въ свободномъ послушаніи Отцу (obedientia passiva). 
Жизнь Христа была началомъ жертвы, а смерть ея вѣнцемъ, 
завершеніемъ: „Совершилось!". Въ крестной смерти послуша-
ніе Спасителя Отцу (Grehorsamsthat: obedientia passiva et 



22 

activa) доведено было до послѣдняго конца. Принесена Жертва 
за людей и людямъ возвращается благоволеніе Вожіе: имъ 
снова возвращается благодать Вожія, заслуженная I . Христомъ, 
—благодать ирощающая, освящающая, усыновляющая, осво-
бождающая отъ грѣха, смерти и діавола, словомъ—оправды-
вающая,—подъ условіемъ, впрочемъ, нѣкоторой заслути со 
стороны самихъ людей: подъ условіемъ вѣры, или же добрыхъ 
дѣлъ оъ ихъ стороны. Конечно, это воззрѣніе отличается 
своею простотою, стройностью, логическимъ единствомъ и 
ясностью; но иногда,—и особенно въ предметахъ богословско-
догматическаго знанія, эти достоинства покупаются дорогою 

* 

цѣною. По природѣ самаго предмета своего (изъясненіе дѣла 
Христова), ученіе положительно не можетъ быть такъ чрез-
вычайно просто и ясно, какимъ оно здѣсь представляется. 
Эти свойства единственно достаточное объясненіе имѣютъ себѣ 
въ односторонности юридическяго изъясненія дѣ.іа Христова. 
Ему легко быть простымъ и яснымъ: оно не исчерпываетъ 
всего нредмета, отбрасываетъ въ немъ то, что не подошло 
бы подъ принятую имъ мѣрку изъясненія. Въ этомъ воззрѣ-
ніи слишкомъ широко раздвинуты границы юридическаго эле-
мента, хотя и законнаго, въ искупительномъ дѣлѣ Христа: 
вся сотеріологическая дѣятельность и вся жизнь I . Христа 
умѣщается въ этихъ границахъ. Намъ кажется, что и при 
болѣе широкой точкѣ зрѣнія жизнь-и дѣло Богочеловѣка не 
могли бы быть вполнѣ исчерпаны разумомъ и умѣститься даже 
въ самыхъ широкихъ рамкахъ, которыя были бы для него 
возможны. Тѣмъ болѣе это справедливо въ отношеніи юриди-
ческаго воззрѣнія, изъясняющаго всю дѣятельность и жизнь 
Христа во всѣхъ ея чаотныхъ моментахъ съ точки зрѣнія 
одного юридическаго начала удовлетворенія Правосудію. Остав-
ляя неприкосновеннымъ центральное значеніе Голгоѳы въ дѣлѣ 
Христовомъ, при всемъ томъ можно приняті/ и еще другую 
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какую-нибудь точку зрѣнія, которою, въ совокунности съ юри-
дичѳскою, полнѣе, всестороянѣе и правильнѣе освѣщалось бы 
дѣло Христа. И такъ, прежде всего— 

а) Еатолическѳ-протестантское ученіе объ искупленіи не-
оеновательно подводитъ подъ одно понятіе удовлетворенія все 
неисчерпаемое по своему содержанію дѣло Христа въ ею част-
ныхъ моментахъ. Конечно, этимъ ученіемъ правильно указы-
вается отношеніе всѣхъ главнѣйшихъ моментовъ искупитель-
наго дѣла къ общей цѣли его—удовлетворенію. Но ѳто одно 
совсѣмъ не исчерпываетъ всего ихъ дѣйствительнаго значенія. 
Вполнѣ справедливо, что Олово воплотилось, чтобы принять 
смерть за насъ, что Его ученіе имѣло отношеніе къ искупи-
тельному дѣлу Его/что жизнь Его въ двоякомъ отношеніи 
была уже началомъ Крестной жертвы: и какъ страданіе (obe-
dientia passiva), и какъ исиолненіе закона, совершенная свя-
тость (—activa). Но развѣ и только? Постоянныя попытки 
болѣе широкаго объясненія дѣла Христова доказываютъ, что 
такимъ одностороннимъ освѣщеніемъ его нельзя вполнѣ удов-
летвориться. Оно менѣе говоритъ уму и сердцу, чѣмъ должно 
было бы говорить, потому что говоритъ не все, не обо всемъ 
великомъ дѣлѣ Христа. Оставляя до будущаго раскрытіе 
значенія ученгя и жизни I . Христа, мы обратимъ пока вни-
маніе на то, что въ юридическомъ воззрѣніи не дается ни-
какого самостоятельнаго мѣста величайшему факту втлощепгя 
Слова/ Оно какъ всѣ частные моменты жизни и дѣятельности 
Христа, такъ въ томъ числѣ и воилощеніе ставитъ исклю-
чителыю въ связь съ Жертвою и только въ такомъ отноше-
ніи воплощенія къ Жертвѣ раскрываетъ его значеніе. Не бу-
дучи человѣкомъ, Вогъ не могъ бы понести за насъ крестную 
смерть, равно не было бы мыслимо вмѣненіе ея намъ; слѣдо-
вательно, вошющеніе не само ио себѣ имѣетъ искупительное 
значеніе, но лигаь какъ условіе искупленія предварительное 
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(Vorbedingung). Развѣ только это гбворятъ христіанскому 
сердцу великія слова: „Слово плоть бысть?". „Слово плоть 
бысть",—это ключъ ко всему великому дѣлу Христову, ко-
торое есть дѣло бевконечной любви Божіей. Воплощеніе само 
по себѣ имѣетъ капитальное сотеріологическое значеніе, къ 
раскрытію котораго мы обратимся впослѣдствіи, а здѣсь пока 
кратко отмѣтимъ слѣдующее. Воплощеніе есть дѣйствительное 
начало и основаніе возстановленія такого тѣснаго союза чело-
вѣка^съ Богомъ, какой только возможенъ: Богъ сдѣлался че-
ловѣкомъ! Къ этому прибавлять нечего. Поэтому воплощеніе 
есть откровеніе любви Божіей къ намъ; оно есть и полное 
откровеніе Божества, доступное человѣку. Вотъ почему юри-
дическое воззрѣніе мало говоритъ сердцу; оно мало говоритъ 
о Божественной къ намъ любви, оставляя ее въ тѣни. При 
этомъ условіи оно не можетъ отличаться теплотою; оно не 
одушевлено силою евангельскаго духа любви и радости. Оно 
говоритъ только о Богѣ правосудія. 

б) Конечно, въ основаніи великаго дѣла удовлетворенія 
крестнаго правдѣ Божіей лежитъ безконечная и неизреченная 
любовь и неисчерпаемое милосердіе Бога къ людямъ, не по-
щадившаго и Сына Своего ради спасенія людей и отдавшаго 
Его за грѣхи людей. Но тѣмъ удивительнѣе, что это великое 
дѣло любви Божіей, дѣло искупленія людей, въ той постановкѣ, 
какая ему дана въ юридическомъ ученіи, является открове-
ніемъ не любви Божіей, а скорѣе Божіяго правосудія. Это 
сказывается прямо непосредственному чувству. 

в) Юридическое ученіе о дѣлѣ Христовомъ обнимаетъ 
лишь половину послѣдняю, тнорируя совсѣмг друіую, столь 
же важную половту. 

Сущность дѣла Христова, безъ сомнѣнія, заключается въ 
возстановленіи нарушеннаго грѣхомъ союза между Богомъ и 
человѣчествомъ. Грѣхъ человѣка двоякимъ образомъ ослабилъ 
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этотъ союзъ. Во-первыхъ, онъ навдекъ на людей правосудный 
гнѣвъ Божій и лишилъ ихъ Божественнаго благоволенія (это 
со стороны Бога). Во-вторыхъ, самымъ существомъ грѣха, 
который былъ недостаткомъ послушанія волѣ Божіей и любви 
къ Богу, ослабленъ былъ союзъ и съ другой стороны—со 
стороны людей. Если грѣхъ былъ препятствіемъ для любви 
Бога къ людямъ, то онъ же былъ препятствіемъ или даже 
самимъ отрицаніемъ любви людей къ Богу. И такъ, что же 
требовалось въ семъ случаѣ для гюзобновленія союза между 
Богомъ и людьми? Требовалось: а) и Бога примирить съ 
людьми, и б) людей примирить съ Вогомъ. Сообразно съ ѳтимъ 
искупительное дѣло Христово есть, съ одной стороны, прими-
реніе Бога съ людьми, а съ другой стороны—примиреніе 
людей съ Вогомъ. Дѣло Христово имѣетъ, такимъ образомъ, 
двѣ органически-связанныя между собою стороны. Разсмотримъ 
каждую въ отдѣльности. Та сторона, которая относится къ 
примиренію Бога съ людьми, можетъ быть названа внѣгтею, 
объективною. Она имѣетъ цѣлью возстановить союзъ не со 
стороны самихъ людей, ради спасенія коихъ пришелъ на 
землю Сынъ Вожій, но со стороны Бога, и спасти, такимъ 
образомъ, человѣка не посредствомъ какихъ-нибудь измѣненій 
во внутреннемъ. духовномъ существѣ самого человѣка, но 
посредствомъ измѣненія внутренняго отношенія къ людямъ въ 
Сушествѣ Божіемъ. Такъ какъ въ ней Вогъ примиряется съ 
людьми, а не люди съ Богомъ, то она выполняется внѣ вся-
каго отношенія органическаго къ самому человѣку, внѣ связи 
съ свободно-нравственною личностью человѣка. Ограничиваемое 
одною этою стороною, т. е. удовлетвореніемъ Вожественному 
Правосудію, спасеніе человѣка является какъ нѣчто внѣшнее 
самому человѣку, совершившееся отъ него независимо, къ 
самой спасаемой личности не пріуроченное и ей со стороны 
данное. Божественное благоволеніе къ людямъ, какъ результатъ 
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крестнаго удовлетворенія, есть фактъ совершеино не обуслов-
ленный ихъ внутреннимъ субъективнымъ оостояніемъ: Іисусъ 
Христосъ принесъ удовлетвореніе Божественному провосудію— 
и Богъ примирился съ людьми, нашелъ ихъ снова достой-
ными Своей епаеительной благодати. Другая сторона спаси-
тельнаго дѣла Христова должна быть названа внутреннею, 
субъекттною. Ею спасеніе переносится изъ области внѣшней 
для человѣка, изъ области внѣшняго факта (удовлетвореніе) 
во внутреннюю, субъективную область человѣчеокой души, 
направляется на самого субъекта: ею примиряется не Богъ 
съ людьми, а человѣкъ съ Богомъ и, такимъ образомъ, спа-
сеніе или возстановленіе союза между Богомъ и человѣкомъ 
являетоя въ зависимости отъ измѣненій въ духовно-нравствен-
номъ существѣ самого человѣка. Объективною стороною воз-
становляется любовь Бога къ людямъ, субъективною—любовь 
человѣка къ Богу. Послѣдняя приготовляетъ почву для союза 
между человѣкомъ и Богомъ въ оамомъ человѣкѣ, возгрѣвая 
и возбуждая въ человѣкѣ любовь къ Богу и этимъ самымъ 
подготовляя и дѣлая его способнымъ къ принятію любви Бо-
жіей, г. е. къ усвоенію Ерестной заслуги Христа, къ усвое-
нію благодати Христовой. И такъ, искупительное дѣло Хри-
стово должно быть разсматриваемо какъ органическое единство 
дв^ хъ его сторонъ или моментовъ—объективнаго и субъек-
тивнаго*), или—примиренія Вога съ людьми и примиренія 
людей оъ Богомъ. 

') Въ этомъ отношеніи всѣ теоріи искупленія не выходятъ изъ пре-
дѣловъ слѣдующихъ четырехъ типовъ: а) юридическія теоріи, удерживающія 
одинъ Ыѣективный моментъ искушенія (примиреніе Бога съ людьми); 
Ь) раціоналистическія удерживающія одинъ субъективныи моментъ искуп-
ленія (примиреніе людей съ Богомъ); с) Кантовскія теоріи самоприми-
ренія или примиренія чеювѣка съ самішъ собою; d) наконецъ,—теоріи, 
разсматривающія искупіеніе какъ органическое единство обѣихъ сторонъ 
или моментовъ его: и примпренія Бога съ людьми, и людей съ Богомъ 
(Образцы теорій b—d представляются ниже). 
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Католическо-протестантскою догматикою принята только 
одна объективная сторона искупительнаго дѣла Христова, т. е. 
ею дѣло Христа понято только какъ возстановленіе союза Вога 
съ людьми, какъ примиреніе только Вога съ людьми, а и не 
людей съ Богомъ. Субъективной сторонѣ дѣла, безъ которой, 
конечно, нельзя обойтись, не дано мѣста въ самомъ искупи-
тельномъ дѣлѣ Христовомъ и въ ученіи о немъ. Подъ дѣ-
ломъ Хриета, обыкновенно. разумѣется возстановленіе союза 
людей съ Богомъ на началѣ примиренія Бога съ людьми, оно— 
искушгеніе въ тѣсномъ смыслѣ (Stihnung, Expiatio), объек-
тивно совершенное примиреніе (Reconciliatio, Versohnung). 
В ъ ученіи о такъ назыв. тройственномъ служеніи I . Христа, 
центромъ котораго является служеніе первосвягценническое и 
основанное на немъ—царское, субъективная сторона, повиди-
мому, могла бы быть умѣщена въ пророческомъ служеніи, 
чрезъ которое Христосъ возвѣстилъ людямъ во всей возмож-
ной полнотѣ и ясности волю Божію о спасеніи міра и препо-
далъ имъ новый совершеннѣйшій законъ вѣры и благочестія; 
но догматисты этого не дѣлаютъ и относятъ въ другое мѣсто 
ученіе о субъективныхъ условіяхъ совершеннаго Христомъ 
спасенія. Обыкновенно, сотеріологія въ догматикахъ іюдраздѣ-
ляется на два болыпихъ отдѣла: 1) на ученіе (или догматъ) 
объ Искуііленіи (Die Wiederherstellung der Gottesgemein-
schaft, die Lehre von Christi Werk) и на ученіе объ Освя-
щеніи (или догматъ Освященія), т. е. объ условіяхъ освяще-
нія череаъ Христа заслуженною благодатію, о способахъ ея 
усвоенія или усвоенія заслугъ Христовыхъ, другими словами— 
на ученіе о порядкѣ и способѣ нашего спасенія, т. е. освя-
щенія заслуженною Христомъ благодатію и на ученіе о спо-
собахъ усвоенія этой благодати, т. е. ученіе объ оправданіи 
(Die Zueignung der Gottesgemeinschaft, die Lehre von der 
Heilsordnung или die Rechtfertigung und Heiligung der Men-
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schen). Такимъ образомъ, юридическая сотеріологія раздѣ-
ляется на ученіе о дѣлѣ Христа—часть объективная, и на 
субъекттную часть: усвоеніе дѣла Христова,—стоящую уже 
внѣ и особнякомъ отъ первой части, т. е. ученія о дѣдѣ 
Христовомъ. Ученіе о спасеніи завершается ученіемъ объ 
усвоеніи благодати или просто ученіемъ о благодати (въ ея 
существѣ, въ ея дѣйствіяхъ, въ ея орудіяхъ [Церковь и 
таинетва], въ ея субъективныхъ условіяхъ [вѣра у протестан-
товъ, добрыя дѣла—у католиковъ, вѣра и добрыя дѣла). По-
этому съ точки зрѣнія юридическаго богослова употребленіе 
термина „спасеніе" въ приложеніи къ ученію о дѣлѣ Христо-
вомъ является, строго говоря, непозволительнымъ: оно вноситъ 
путаницу въ его сотеріологію. Съ его точки зрѣнія, мы не 
имѣемъ права выразиться: „спасеніе воХристѣ", „спаситель-
ное дѣло Христово" и т. п. (нужно подмѣнить эти термины 
другими: „ искупленіе", „иекупительное" и т. п.), хотя бы на 
это давало право уже одно имя Христа—Іисусъ (Спаситель). 
Для юриста дѣло Христа является епасительнымъ лишь въ 
щптцгтѣ, ученіе же о дѣйствгтелшомъ сласеніи не входитъ 
въ ученіе о дѣлѣ Христовомъ. 

Справедливо-ли юридическою догматикою исключена изъ 
дѣла Христова субъективная сторона? Этимъ исключеніемъ 
юридическая догматика, по нашему убѣжденію, создала для 
своей сотеріологіи и для самаго догмата искупленія такія за-
трудненія, которыхъ никоимъ образомъ нельзя устранить и 
отъ которыхъ можно только развѣ увертыватъся, просимъ 
позволенія такъ выразиться, при помощи софизмовъ и раз-
личныхъ діалектическихъ изворотовъ мысли. Если бы юриди-
ческая сотеріологія только исключила изъ дѣла Христова 
субъективную сторону и болыне ничего, то этимъ самымъ она 
лишь оправдала бы себя, оставшись вѣрна односторонне-юри-
дической точкѣ зрѣнія на искупительное дѣло Христа. Но она 



не можетъ совсѣмъ игнорировать эту, столь необходимую въ 
нашемъ спасеніи, субъективную сторону и, исключая ее изъ 
ученія о дѣлѣ Христовомъ, помѣщаетъ ее особнякомъ отъ 
него въ видѣ дополненія къ нему подъ формою ученія о 
внутреннихъ условіяхъ оправданія (спасенія). 

В ъ правѣ-ли юридическое воззрѣніе дѣлать такое попол-
неніе къ ученію о дѣлѣ Христовомъ? 

2. Отсутствіе внутренней связи между доіматомъ 
жкупленгя и догматомъ объ оправданги (все равно—вѣрою, 
дѣлами ли или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ) въ юридическжъ си-
стемахъ догматическаго боюсловія. 

В ъ самомъ дѣлѣ, что несправедливаго и неосновательнаго 
могло бы быть въ этой прибавкѣ? Принесеніемъ Крестной 
Жертвы I . Христосъ заслужилъ людямъ право на спасающую 
благодать Вожію. Сдѣлавшись по человѣчеству Царемъ осно-
ваннаго Имъ благодатнаго царства, Главою Церкви, I . Хри-
стосъ раздаетъ теперь благодать всѣмъ, достойнымъ ея. А 
таковьши могутъ быть толъко принадлежащіе ко Святой Его 
Церкви, т. е. вѣрующіе в ъ Него и исполняющіе Его святую 
волю, объявленную Имъ во время земной жизни, т. е. Его 
евангельскій нравственный законъ, ибо только въ Церкви 
дается благодать Св. Духа, безъ Котораго невозможно спас-
тись людямъ. Благодать призываетъ человѣка къ Богу, на-
чинаетъ, продолжаетъ и усовершаетъ внутреннее обновленіе 
человѣка. Со стороны человѣка самого требуется только, чтобы 
онъ своею волею не оказывалъ сопротивленія дѣйствующей на 
него и въ немъ благодати, напротивъ, чтобы возгрѣвалъ ее 
въ себѣ своею волею и, опираясь на нее, болѣе и болѣе со-
вершенствовался, очищался отъ грѣха и становился правед-, 
нымъ, угоднымъ Богу, чтобы заслужить вѣчное будущее бла-
ЖРНСТВО , иредвкушеніе котораго начинается непосредственно 
смертію каждаго праведнаго, т. е. восиользовавшагося пра-
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вилъно средствами спасенія, человѣка,, а полное осуществденіе 
относится ко времени послѣ Всеобщаго Суда и воскресенія 
мертвыхъ, когда явится вторично на землю Сынъ Вожій, I . 
Христосъ, для торжественнаго открытія и устроенія Своего 
славнаго нескончаемаго царства. 

Противъ представленнаго здѣсь порядка спасенія нашего 
ничего, конечно, нельзя возразить. Дѣйствительно наше спасе-
ніе совершается благодатію Св. Духа. Внѣшнее, объективное 
основаніе нашего освященія благодатію заключается во внѣш-
немъ, независищемъ отъ насъ, фактѣ удовлетворенія Воже-
ственному правооудію, совершеннаго I . Христомъ: Христосъ 
заслужилъ намъ благодать Своею Крестною Смертью. Внутрен-
нее, субъективное основаніе нашего освященія благодатію за-
ключается во внутренней области нашего духа и зависитъ отъ 
нашей свободы, отъ нашей доброй воли—принять или не при-
нять благодать: мы съ своей стороны должны заслужить бла-
годать (стать ея достойными) вѣрою или же добрыми дѣлами. 
Послѣднее условіе такъ же существенно въ дѣлѣ нашего спа-
сенія, или освященія благодатію, какъ и первое. И по ученію 
Церкви, и по ученію Слова Божія благодать Св. Духа дается 
только людямъ, которые вѣруютъ во Христа (Еф. I , 13), 
любятъ Его и исиолняютъ Его заповѣди (Іо. XV, 15—17), 
повинуются Ему (Д. Ап. V, 32). ГОридическая сотеріологія 
справедливо представляетъ послѣднее субъективное основаніе 
или условіе нашего освященія дѣломъ до нѣкоторой степени 
естественной свободы нашей воли; но она несираведливо по-
дагаетъ, что для этого условія спеціально не было ничего 
сдѣлано Іисусомъ Христомъ. Въ этой сотеріологіи дѣло Хри-
стово раскрываетоя только какъ объективное, внѣшнее основа-
ніе нашего освященія. Но это совершенно невѣрно. I . Хри-
стосъ не только заслужилъ намъ благодать, но, кромѣ того, 
Онъ сдѣлалъ людей способными и достойными къ пртятію 
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благодати Св. Духа, нравственно подготовшгь людей къ при-
нятію благодати. Въ самомъ дѣлѣ, Онъ посѣялъ, такъ ска-
зать, вѣру въ Себя между людьми, возращеніе и укрѣпленіе 
которой потомъ предоставилъ іюсланному Имъ людямъ Духу 
Святому, иоселилъ любовь къ Себѣ и къ Своему ученію между 
людьми, сдѣлался извѣстенъ не только въ томъ маленькомъ 
уголкѣ земли, гдѣ Онъ прострадалъ три года, но всему міру. 
Онъ обновилъ и переродилъ весь міръ однимъ слухомъ и 
славою ученія Своего и жизни Своей, начала Его ученія 
вошли въ жизнь людей; словомъ, Его дѣломъ положено осно-
ваніе новой эры во всемірной исторіи человѣчества. Юриди-
ческая сотеріологія, разорвавши органическую связь между 
субъективною и объективною стороною спасительнаго дѣла 
Христова и разрѣшивъ послѣднее въ одно объективное осно-
ваніе нашего спасенія, или освященія, субъективное условіе 
или основаніе освященія включила въ себя въ видѣ посторон-
ней и тѣшней прибавки или доіюлненія къ дѣлу Христову. 
На такую прибавку, т. е. на ученіе о субъективныхъ усло-
віяхъ оправданія, юридическое воззрѣніе не имѣло права по 
своему основному взгляду на искупительное дѣло Христово 
или на спасеніе, какъ односторонее примиреніе Бога съ людьми 
или удовлетвореніе Божіей правдѣ. Оттого между Его ученіемъ 
объ искупленіи и ученіемъ объ оправданіи рѣшительно нѣтъ 
никакой внутренней логической связи. Связь эта могла бы 
быть развѣ только сердечною, и основаніе для прибавки къ 
ученію объ искупленіи развѣ могло только быть найдено въ 
области совершенно посторонней. Дѣло въ слѣдующемъ. По 
нредставленію католическо-протестантскаго богословія, для на-
шего спасенія требовадось возстановленіе союза нашего съ 
Богомъ (спасеніе—возстановленіе etc); возстановленіе союза 
совершается путемъ примиренія Бога съ людьми; для прими-
ренія Бога съ людьми требовалось удовлетвореніе Божествен-
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ному правосудію. I . Христосъ принесъ удовлетвореніе Боже-
ственному правосудію Своею Крестаою Смертію: слѣдовательно, 
Вогъ примиренъ съ человѣчествомъ, союзъ между Вогомъ и 
людьми возстановленъ, человѣчество спасено. Таковъ прямой 
неопровержимо-логическій выводъ изъ юридическаго воззрѣнія 
на спасеніе. Если спасеніе совершено, то, спрашивается, за-
чѣмъ же еще требовать отъ человѣка, чтобы онъ заслужшіъ 
его? Зачѣмъ съ его стороны вѣра или добрыя дѣла, когда 
спасеніе совершено уже безъ него? Это требованіе излишне, оно 
лишняя прибавка къ ученію объ искупленіи, которая можетъ 
быть оправдана развѣ только нравственными побужденіями, но 
никакъ не логикою самого ученія. Этотъ логическій промахъ 
юридической сотеріологіи, составляющій совершенно естествен-
ное послѣдствіе ея односторонне-юридическаго понятія объ 
искупительномъ дѣлѣ Христовомъ и имъ вызванный, не могъ 
укрыться отъ не-ортодоксальныхъ богослововъ и религіозныхъ 
мыслителей. Они заставили юристовъ обратить вниманіе' на 
ѳтотъ слабый пунктъ ихъ сотеріологіи своими вѣскими замѣ-
чаніямй и возраженіями, которыхъ вполнѣ устранить первые 
не могли и не могутъ: представляется возможность только от-
части отдѣлыватъся отъ возраженій болѣе или менѣе удачно, 
смотря по талантливости богосдова,—и только. Конечно, какъ 
бы ни были остроумны въ данномъ олучаѣ отвѣты на возра^ 
женія, все-таки гораздо лучіде, если бы не было ни возраже-
ній, ни отвѣтовъ. А возраженія есть и будутъ, а съ ними 
будетъ и излишній трудъ—придумывать отвѣты. 

Противъ этого, ничѣмъ почти не защищеннаго пункта, на-
правляются орудія изъ лагеря не-ортодоксальныхъ слѣдующимъ 
образомъ, напр., Виртомъ: „Взглядъ, по которому снасеніе 
есть въ качествѣ внѣшняго факта нѣчто единовременное и 
одинъ разъ навсегда сдѣланное или совершившееся, противо-
рѣчитъ всѣмъ законамъ духовной жизни и историческаго 
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развитія. Изъ нравственнаго процесса, который, какъ такой, 
можетъ быть лишь внутреннимъ явленіемъ, онъ дѣлаетъ внѣпі-
ній фактъ, единовременное (Einmaliges, т. е. во времени разъ 
осуществившееоя) событіе, совершившееся и исполнившееся 
безъ насъ, не въ насъ, за насъ, вмѣсто насъ. Нельзя отри-
цать того, чтобы идея объ этомъ юридичеоки совершившемся 
актѣ примиренія съ Богомъ (diese protokollitre Versohnung), 
объ этомъ нолномъ выкупѣ за грѣхи не имѣла для исполнен-
наго чувствомъ вины и страждущаго сердца чего-то необык-
новенно-утѣшительнаго. Она возжигаетъ въ немъ чувство бла-
гочестія, горячей благодарности и увѣренности въ спасеніи. 
Но такимъ механическимъ путемъ ничего не происходитъ въ 
области духовныхъ явленій, и кромѣ того для менѣе нѣжной 
совѣсти здѣсь есть большая опасность. Не требуется никакого 
особеннаго легкомыслія, а лишь самая обыкновенная доза че-
ловѣческой слабости, инертности для того, чтобы изъ этой 
всеисцѣляющей искупительной жертвы сдѣлать снотворный 
напитокъ и почить на лаврахъ. Вѣдь грѣхъ искугагенъ, век-
сель разорванъ, деньги выкупныя даже напередъ выпдачены! 
Да и нельзя, строго говоря, съ точки зрѣнія этого ученія 
что-нибудь и возразить-то противъ подобнаго легк омысленнаго 
злоупотребленія имъ. Если Христосъ уплатилъ за всякую вину 
человѣка, за прошедшую, настояіцую и будущую, то уже 
нѣтъ болѣе никакой вины. Если Онъ претерпѣлъ за насъ 
всякія наказанія—временныя и вѣчныя, то не можетъ быть, 
вообще, рѣчи о наказаніи. Если Онъ исполнилъ законт, „вмѣсто 
насъ" , то намъ уже не нужно исполнять его. Если Христосъ 
дѣломъ и страданіями Своими напередъ исполнилъ все, что 
долженъ былъ сдѣлать и претерпѣть человѣкъ, то на нашу 
долю уже послѣ этого ничего не остается еще. Кто можетъ 
возразить что-нибудь противъ этого вывода? Если церковное 
ученіе этого вывода не дѣлаетъ, говоря, что искупительная 
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жертва и заслуги Христа опасаютъ лишь подъ условіемъ по-
каянія и вѣры, и невѣрующій имѣетъ на себѣ вину какъ до, 
такі и послѣ искупленія на Голгоѳѣ; то ѳтимъ онъ доказы-
ваетъ лишь, что для избѣжанія поднаго ниспроверженія вся-
кихъ нравственныхъ понятій и требованій, этого представленія 
о спасеніи совершенно недостаточно, но что но неволѣ вы-
нуждаешься призвать на іюмощь кромѣ объективнаго и внѣш-
няго факта искупленія еще и неединовременные, но продол-
жающіеся субъективные факторы" х ) . Ударъ направляется въ 
настоящую цѣль, хотя, можетъ быть. несовсѣмъ вѣрною рукою. 
Извѣстно, далѣе, что у Соцгта п вообще въ раціонализмѣ 
возраженіе о возможномъ злоупотребленіи юридическимъ учѳ-
ніемъ объ искупленіи въ смыслѣ Вирта играло важную роль. 
У Социна, кромѣ того, встрѣчаемъ возраженіе и противъ 
прибавки въ католическо-протестантской сотеріологіи ученія 
объ уовоеніи заслугъ Христовыхъ. Если, возражаетъ онъ, 
заслуга Крестнаго удовлетворенія усвояется вѣрою, го значитъ, 
удовлетвореніе требуетъ вѣры, какъ своего допслненія. Но 
если къ удовлетворенію еще требуется дополненіе, то это зна-
читъ, что оно недостаточно; а если оно достаточно, то ненужно 
дополненія. Но самымъ дополненіемъ удовлетвореніз или 8 а-
tisfactio признается удовлетвореніемъ недостаточшмъ, т. е. 
оно уже не есть Safefactio, а Parumi&ctio. Это возраженіе, ко-
нечно, опро вергалось на разные лады ортодоксальными бого-
словами. Вотъ какъ, напр., его опровергаетъ протестантскій 
богословъ Филипш: возраженіе Социна „основывается на не-
достаточномъ знаніи сущности вѣры и ея отношенія къ искуп-
ленію (Versohnung). Оправдывающая вѣра не естьдополненіе, 
а довѣрчивое принятіе (Ergreifung) иринесеннаго аа насъ 
удовлетворенія, почему мы и оиравдываемся передъ Вогомъ 

<) Wwth А. а. 0. s. s. 31—34. 
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не за вѣру, но лишь при посредствѣ вѣры (nicht wegen des Glau-
bens, sondern nur durch den Glauben), такъ что наше оправ-
даніе не обусловливается степенью и силою нашей вѣры... Въ 
оправданіи вѣра имѣетъ исключительно только служебное зна-
ченіе" *). Однако, какъ бы тамънибыло—за или чрезъ,—но 
безъ вѣры удовлетвореніе не достигаетъ своей цѣли: нужна 
еще вѣра и, что бы ни разумѣть подъ ней, дополненіе остается. 

Сами ортодоксальные богословы не отрицаютъ указывае-
мыхъ нами затрудненій для юридической сотеріологіи; они 
только не догадываются объ ихъ источникѣ, заключающемся 
въ самой конструкціи ихъ ученія о спасеніи, а потому ду-
маютъ устранить ихъ тѣми или иными объясненіями, не сходя 
съ почвы своей сотеріологіи. Такъ Крейбжъ между четырьмя 
главными затрудненіями, вытекающимв, по его мнѣнію, изъ 
существа самаго догмата объ искупленіи, и названными имъ 
„антилогіи" (кажущіяся противорѣчія), указываетъ двѣ такихъ 
антилогіи, происхожденіе которыхъ объясняетъ эта, указан-
ная нами, неправильность въ общемъ односторонне-юридиче-
скомъ построеніи сотеріологіи. „Изъ чего видно", гласитъ 
одна антилогія Крейбига, „что вслѣдствіе искупленія (Ge-
nugthuung) отношеніе Бога къ человѣчеству измѣнилось, 
если примиреніе каждаго съ Вогомъ и его оправданіе 
передъ Вогомъ обусловлены еще вѣрою?" (См. цитов. соч. 
сгр. 340). Эта антилогія разрѣшается у Крейбига довольно 
остроумно. Прежде всего, оправданіе этой антилогіи онъ на-
ходитъ въ Св. Писаніи, по которому Вогъ, примиривъ съ 
Собою весь міръ, въ то же время отъ каждаго человѣка въ 

') РЫІгррг ,Kirchliche Glaubenslehre" Stuttgart 1863. ѵі/» s. 172... 
Спеціально критикѣ Социновыхъ возраженій проіивъ ортодоксальнаго уче-
нія объ искупленіи въ свое время было посвящено обшпрное сочиненіе 
Гуго Гроцгемъ, цодъ заглавіемъ: „Defensio fidei de satisfactione Lhnsti" 
1617 a. 
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частности требуетъ выполненія нѣкотврыхъ условій для при-
миренія съ Собою (ссыл. на Іо. 1, 29. ^Евр, 2, 9. 2 Кор. 
5, 14. 1 Іо. 2, 2. 2 Кор. 5, 19. Мѳ. 19, 28. Рим. б, 19 
и др. мн.). Первая половина антилогіи—универсальность искуп-
ленія—явствуетъ уже изъ универсальнаго характера Иску-
пителя, Главы и Представителя человѣчества; необходимость 
второй половины антилогіи—изъ того, что человѣкъ суще-
ствуетъ не только какъ членъ всечеловѣческаго организма (въ 
этомъ видѣ онъ искупленъ), но и какъ индивидуумъ. Такимъ 
образомъ кажущееся противорѣчіе между фактическимъ при-
миреніемъ Вога со всѣмъ человѣчествомъ я необходимость 
индивидуальнаго съ Нимъ примиренія должно быть оставлено 
во всей силѣ. Должно признать этотъ какъ бы перерывъ 
(Bruch) въ переходѣ воли Божественной отъ цѣлаго и общаго 
къ частному и единичному (стр. 354). Причина неизбѣжности 
этого перерыва заключается единственно въ свободной волѣ 
человѣка: „въ принципѣ имѣя полноту благоволенія къ міру 
какъ цѣлому, Богъ на дѣлѣ вслѣдствіе реакціи человѣческой 
воли ограничивается оправданіемъ лишь той части людей, 
которая свободно принимаетъ даруемое Имъ спасеніе" (стр. 
355 и д.). Выходитъ, что антилогія все-таки не уотранена. 
Другая гласитъ такъ: „Откуда видно, что искупленіемъ уни-
чтожена наша вина, когда всѣ и даже вѣрующіе должны 
терпѣть наказаніе за грѣхи и послѣ искупленія, какъ до искуп-
ленія?" Отвѣтъ дается опять такой, которымъ антилогія не 
разрѣшается. Во Христѣ дѣйствительно прощенъ человѣку 
всякій грѣхъ, но лишь подъ условіемъ вѣры; поэтому, всякій 
разъ, какъ у вѣрующаго ослабѣваетъ вѣра, грѣхъ становится 
ему вмѣнимымъ (стр. 374, 375 и д.). Антилогія эта, оче-

Чно, есть дальнѣйшее развитіе первой и на нее опирается. 
антилогія гласитъ: Зачѣмъ вѣра, когда мы прощены? 

нее данъ въ томъ смыслѣ, что вѣра все-таки 
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нужна. Вторая антилогія глаоитъ: Зачѣмъ же наказанія, когда 
есть вѣра? Но самая необходимость вѣры остается необъяс-
ненною, а слѣдовательно, и антилогіи не устранены. 

До сихъ поръ мы разсматривали католическо-протестант-
ское ученіе объ искупленіи въ его общихъ и основныхъ не-
достаткахъ, зависящихъ отъ общей неправильной (односторонне-
юридической) его конструкціи. Но юридическое ученіе объ 
искупленіи, кромѣ неправильности общей своей конструкціи, 
допустило неправильности и въ элементахъ своихъ. Элементы 
ученія объ искупленіи составляютъ: понятіе о грѣхѣ и объ 
отношеніи ко грѣху со стороны Божества. 

Нашему разсмотрѣнію теперь подлежитъ: 1) ученіе юри-
дической догмауики о безконечности грѣха и 2) о правосуд-
ности Божественной. 

1) Понятіе безконечности въ собственномъ смыслѣ при-
лагается къ Божеству въ богословіи и философіи, но еще оно 
примѣняется въ математикѣ, физикѣ, натурфилософіи (безко-
ное пространство, время, безконечная дѣлимость матеріи,— 
атома, безконечно большія и мадыя величины:—оо... и-т-оо). 
В ъ примѣненіи къ понятію Вожества эпитетъ безконечности 
имѣетъ чисто качественное значеніе (въ противоположность 
пштеистической безконечности Божества) и значитъ абсолют-
ное совершенство (безконечная благость=безусловно совершен-
ная благость и т. д.). Но во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
терминъ безконечности получаетъ количественный смыслъ и, 
въ примѣненіи ко времени, проотранству и т. д., служитъ 
отрицательнымъ способомъ измѣренія величины, выражая ея 
крайній предѣлъ. В ъ этомъ случаѣ онъ выражаетъ, что ко-
личество по своей величинѣ не подяежитъ точному измѣренію, 
такъ „безконечное время"—значитъ, что время—неизмѣримо, 
безконечная дѣлимость атома—что воображеніе не можетъ ука-
зать предѣла его дѣлимости и т. д. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ 



чисто-количественный терминъ можетъ "примѣняться и къ по-
нятіямъ или предметамъ нематеріальнаго духовнаго порядка, 
хотя и въ меныней мѣрѣ. Но другого рода дѣло—какъ онъ 
примѣняется въ отношеніи ко грѣху, этому нравственному 
явленію, въ юридическомъ ученіи объ искушіеніи или, частнѣе, 
въ ученіи его о такъ называемыхъ сверхдолжныхъ заслугахъ 
Христа (Superabundantia meriti Christi). Здѣсь примѣненіе 
его ведетъ къ болынимъ неудобствамъ... Вина человѣческая 
безконечна, но принесенное за нее удовлетвореніе еще болыпе, 
„превышаетъ" вину, т. е. еще... безконечнѣе, по ученію юри-
дическихъ теорій. Такимъ образомъ, примѣненіе понятія без-
конечнаго въ отношеніи къ понятію грѣха ведетъ здѣсь къ 
употребленію эпитета въ сравнительной степени, которой онъ 
по своей природѣ не имѣетъ. И такъ, мы не противъ безко-
нечности грѣха (что лучше—увидимъ ниже), но противъ не-
правильной постановки ученія о ней въ юридическомъ бого-
словіи. 

Мы также должны высказаться противъ того пути, ка-
кимъ устанавливается въ богословіи это понятіе безконечности 
грѣха. Оно устанавливается двумя или тремя путями. Во-
первыхъ, грѣхъ безконеченъ потому, что онъ есть оскорбленіе 
безконечнаго Божества. Во-вторыхъ, грѣхъ безконеченъ потому, 
что онъ есть отрицаніе безконечной святости Вога. Въ-треть-
ихъ, грѣхъ безконеченъ по самой овоей психологической сущ-
ности, по своему стремленію къ безконечному развитію, въ 
которомъ онъ доходитъ до сознательнаго оскорбленія или от-
рицанія святости Вожіей. Третій сводится, слѣдовательно, къ 
двумъ первымъ, а потому рѣчь будетъ только о нихъ. И въ 
первомъ, и во второмъ случаѣ понятіе безконечности устанав-
ливается чисто внѣшнимъ, формально-логическимъ путемъ, 
путемъ внѣшняго сопоставленія понятій, внѣшней симметріи, 
характеризующей пріемы схоластическаго мышленія: грѣхъ 
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долженъ быть безконеченъ въ соотвѣтотвіе безконечности Бо-
жества, противъ Котораго онъ направляется. При этомъ грѣхъ, 
со стороны своего отношенія къ Богу, получаетъ опредѣленія— 
или ничего незначащія, или невозможныя. Во-первыхъ, грѣхъ 
есть оскорбленіе Бога; во-вторыхъ, грѣхъ есть отрицаніе свя-
тости Божіей. А) Грѣхъ—оскорбленіе. Съ этимъ словомъ 
МОЖНО 6ЫЛО бЫ СОеДИНИТЬ ВПОЛНѢ ПОНЯТНЫЙ СМЫСіІЪ только 
при точномъ и буквальномъ его пониманіи. Но такое, какъ 
недостойное истиннаго понятія о Богѣ, невозможно, а потому 
слово это не выражаетъ собою ничего, если подъ нимъ нельзя 
уразумѣть того, что должно разумѣть. Въ такихъ случаяхъ 
прибѣгаютъ къ другимъ словамъ. Довольно правильную оцѣнку 
этого понятія о грѣхѣ, какъ оскорбленіи, далъ, какъ мы ви-
дѣли, Крейбигъ (стр. 12 нашего сочиненія). В) Грѣхъ—от-
рицаніе святости Бога. То же должно сказать и объ этомъ 
опредѣленіи. Если подъ этимъ выраженіемъ нельзя разумѣть, 
что грѣхами убавляется или дѣйствительно отрицается рвя-
тость Бога, то подъ нимъ тогда уже ничего не остается ра-
зумѣть. Если съ понятіемъ отрицанія святости Божеотвенной 
соединять мысль о недостаткѣ или отсутствіи святости, какая 
есть въ Богѣ, въ человѣкѣ (на что самое слово не даетъ 
права), то почему грѣхъ вмѣняемъ? Вообще, то и другое 
понятіе о грѣхѣ чрезвычайно отвлеченно, неясно и пусто. 

По нашему мнѣнію, нѣтъ особенной надобности для опре-
дѣленія сущности грѣха становиться на отвлеченно-метафизи-
ческую почву: оно можетъ быть установлено и эмпирическимъ 
путемъ, по скольку грѣхъ есть дѣйствительное явленіе въ 
области духовной, подлежащей нашему наблюденію. Зло 
и грѣхъ — синонимы: опредѣливъ природу нравственнаго 
зла, опредѣлимъ природу грѣха, какъ его фактора. Мы дер-
жимся того понятія о грѣхѣ, какое дано ему въ нашихъ 
катихизиоахъ. Что такое грѣхъ? Грѣхъ есть нарутеніе нрав-
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ственнаго лакона или беззаконіе Здѣсь опредѣляется сущность 
грѣха еще не полно: что нужно разумѣть подъ нравственнымъ 
закономъ, который нарушается грѣхомъ? Основа и сущность 
нравственнаго закона или воли Вожіей (добра) есть любовь 
къ Вогу. Безконечному, а беззаконіе, грѣхъ, еоть, слѣдова-
тельно, любовь къ конечному, противоположеніе конечнаго Вез-
конечному или предиочтеніе пррваго послѣдяему. Грѣхъ есть 
нарушеніе или ослабленіе союза любви съ Богомъ, которымъ 
соединилъ насъ съ Собою, по Своей благости, Богъ. Но и это 
опредѣленіе должно быть дополнено: здѣсь еще не сказано о 
происхожденіи грѣха и причинѣ его вмѣняемости. Нужно до-
бавить:—„сознательное и добровольное нарушеніе союза любви" 
(нравственный законъ есть, такимъ образомъ, договоръ Вога 
съ нами: я 3авѣтъ вѣчный постави съ нами", говоритъ о Вогѣ 
Сирахъ Это понятіе о грѣхѣ оправдывается и ученіемъ 
отцевъ, и ученіемъ Св. Писанія, и эмпирически, какъ уви-
димъ впослѣдствіи. Понятіе безконечности грѣха устанавли-
вается еще въ связи съ понятіемъ правосудности Божіей. А 
потому переходимъ къ анализу послѣдняго. 

2. Понятіе безконечности правосудія Божественнаго или 
безконечности гнѣва Вожія за грѣхъ у Анзелъма основывается 
на понятіи о безконечности величія Вога, какъ Творца и 

') Значитъ, все, совершенное безъ нашего участія, безъ нашей воли 
и сознанія, не есть грѣхъ. Сюда не подходмъ, повидимому, первородный 
грѣхъ, совершенный безъ нашего участія, а *мъ вмѣняемый Но вмѣненіе 
его—такая же тайна, какъ п вмѣненіе засл^іь Христовыхъ. Оно отчасти 
мо жетъ быть, по аналогіи съ послѣднимъ, объяснено такъ: какъ послѣднее 
основывается на нашемъ сознательномъ и добровольномъ согласіи, такъ и 
первое, когда мы приходпмъ въ возрастъ. Идти или не идти за дѣйствую-
щимъ въ насъ грѣхомъ—это зависитъ отъ нашего согласія Но зараза грѣха 
въ насъ такъ велика, что всѣ не могутъ ему противиться и становятся по-
винны.—Иногда невольные и несознательные грѣхи вмѣняются намъ, когда 
Весо знательность ихъ зависитъ отъ насъ; таковы всѣ грѣхи, обратившіеся 
въ привычку,—порокъ. 
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Владыкй всей твари, которая обязана Ему безусловно пови-
новаться. У Лютера, отчасти, и у протестантовъ (позднѣй-
шихъ) понятіе о безконечности гнѣва Вожіяго или правосуд-
ности Божественной обусловливается понятіемъ Его безконеч-
ной святости. Въ первомъ случаѣ, Богъ не терпитъ грѣха 
потому, что Онъ—Владыка, Который не долженъ допускать 
безпорядковъ во вселенной (грѣхъ—безпорядокъ); во второмъ 
случаѣ, Богъ не терпитъ грѣха потому, что Онъ—Святъ. 
Конечно, противъ этого можетъ быть ничего нельзя было бы 
возразить; но это ученіе о правосудности Божіей, въ данной 
ему у католическихъ и протестантскихъ богослововъ формѣ, 
все-таки должно возбуждать основательныя возраженія. ІІервое 
касается общаго характера этого ученія. 

а) Юридическое ученіе о правосудности Божественной 
страдаетъ болѣе или менѣе грубымъ ацтропоморфизмомъ. Мы 
видѣли уже, что оно приписываетъ Богу правосудный гнѣвъ 
въ качествѣ дѣйствительнаго психическаго аффекта. Такое 
понятіе о гнѣвѣ Вожіемъ, какъ видѣли, не одобрено Вселен-
скою Церковью. Впослѣдствіи это увидимъ лучше, когда пе-
рейдемъ къ изложенію святоотеческаго ученія объ искупленіи. 
Мы найдемъ, что отцы Церкви гнѣвъ Божій или правосуд-
ность Божію понимали совсѣмъ иначе, чѣмъ католическіе бо-
гословы, или же протестантскіе. Противъ юридическаго ученія 
о иравдѣ Божіей должно еще замѣтить, что оно пользуется 
не совсѣмъ подходящимъ источникомъ: оно главнымъ образомъ 
ищетъ себѣ основаній въ откровеніи Ветхаго Завѣта. Но 
такое пристрастіе, въ данномъ случаѣ, къ ветхозавѣтному 
откровенію неправильно. Оно не оправдывается тѣмъ сообра-
жеяіемъ, что совершеннѣйшее и самое полное понятіе о Богѣ 
сообщено лю|лмъ въ Новозавѣтномъ Откровеніи, а поэтому 
гораздо естественнѣе было бы идти за основаніями ученія о 
Богѣ туда, гдѣ болѣе для этого данныхъ х ) . 

') Ев. Іо. I, 17; Ев£. I, 1—2. 
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б) Ученіе о правосудности Божіей у юристовъ страдаетъ 
односторонностью и преуввличеніемъ эТого свойства въ ущербъ 
другому—благооти, Божіей. Этимъ преувеличеніечъ создаются 
непобѣдимыя затрудненія для всего ученія объ искунленіи. 
И безъ того трудно мирящіяся свойотва любви и правды 
Божіей въ юридическомъ ученіи становятся нзпримиримыми, 
какъ доведенныя до противоположенія другъ-другу, до взаим-
наго исключенія. Это, конечно, необходимо вызвало множество 
попытокъ, болѣе или менѣе остроумныхъ, къ примиренію 
свойствъ правды и любви, не прекращающизся доселѣ; но 
въ виду указаннаго обстоятельства нельзя бьш бы ожидать 
отъ нихъ успѣха. Попытки этогѳ рода принадлежатъ школв 
не только ортодоксальнаго богословія, но и школѣ свободнаго 
богословія. Характеристическую черту иѳслѣдней составляетъ 
то, что она въ этихъ попыткахъ сводитъ свойство правдаі 
къ свойству любви, между тѣмъ какъ первая, желая оставить 
самостоятельность за обоими свойствами, призчавая шь про-
ттшоложность, хочетъ достигнуть ихъ приіииреиія, устраняя 
протторѣчіе. Существуетъ четыре разныхъ ^ипа ѳтихъ по-
пытокъ, изъ предѣла которыхъ выдти всякой новой попыткѣ 
не представляетоя уже никакой возможности. Въ однихъ оба 
свойства сводятся къ одному: правда поглощается любовью. 
Въ другйхъ правда представляется орудіемъ любви, ея моди-
фикаціею или видоизмѣненібмъ въ большей или меныпей сте-
пени, при чемъ или сохраняетъ, или совсѣмъ теряетъ свое 
самостоятельное значеніе или содержаніе. Въ третьихъ не 
дается никакого отвѣта на способъ соединенія свойствъ, хотя 
таковое утверждается на основдніи общаго понятія о совер-
шенствѣ Божества и внутреннемъ единствѣ Вго существа; 
въ четвертыхъ, наконецъ, принадлежащихъ юридаческому бо-
гословію, свойства остаются во веей своей прогивоположности 
непримиренными. Нечего, конечно, говорить о тѣхъ теоріяхъ, 
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которыми приписывается реальное значеніе только одному изъ 
свѳйствъ, а другое отбрасывается: это не рѣшеніе вопроса, 
а- устраненіе его. Такъ многіе считаютъ реальнымь въ Богѣ 
одно только свойство любви (напр. Ооцинъ), при чемъ нѣ-
которые приписываютъ свойству правды лишь субъектйвное 
значеніе, видя въ немъ только извѣстный способъ нашего 
ограниченнаго представленія о Божествѣ (напр. Ричль). 

I . Теорія модифшаціи. Общій типъ ея, представляющій 
различныя видоизмѣненія въ подробностяхъ и оттЬнкахъ, пред-
отавляется въ слѣдующемъ видѣ: Богъ - Существо абсолютно 
бдагое, но Онъ же и Существо абсолютно святое; Онъ—святая 
благость. Поэтому святая любовь Божія можетъ принимать въ 
общеніе съ Собою лишь только то, что свято. Или: Богъ абсо-
лютно благъ и святъ. Будучи благимъ, Онъ не можетъ не обна-
руживать Себя по отношеніи къ человѣку святымъ, потому что 
благо заключается въ святости. Оберегая святость, Богъ обере-
гаетъ благо; оберегая благо, оберегаетъ и ващищаетъ Свою 
благость, стремящуюся гісегда только сообщать благо тварямъ. 
Правда есть, слѣдовательно, только самозащита любви.—Извѣст-
ное ученіе святыхъ отцевъ Церкви о Ышіорпѵц aoo-pipios (сиа-
еительная правда) есть видоизмѣненіе этого типа.—Въ сужде-
ніяхъ своихъ объ этого рода типѣ шшцгокъ къ примиренію 
правды и любви мы не будемъ многословны и ограничимся 
слѣдующимъ краткимъ замѣчаніемъ: онѣ хороши. Онѣ удовле-
творяютъ христіанское нѣжное сердце, но не безусловно: соеди-
неніе правды и любви въ Богѣ въ концѣ концевъ всегда остается 
тайною,-даже и въ наивозможно-лучшихъ попыткахъ, какъ эти х ) . 

I I . Теорія сліянія свойствъ въ безразличное органйческое 
единство, обусловливае«аго ионятіемъ о внутреннемъ абсолют-

') Подр наше мнѣніе о теоріи, мпрящей благость и иравду терезъ 
посредство святости, см. въ ст. 0 свойстваоя воли Боокіей въ „Прав. Обозр." 
1891 г. Ш, стр. 551 п д., анаша собственная теорія излагается ibid. 526— 
529 (резюме). 
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номъ единотвѣ Божественнаго Существа. Только въ чеяовѣкѣ, 
существѣ конечномъ, свойства и способности его духа могутъ 
быть изолированы и даже находиться въ антагонизмѣ другъ 
къ другу, но ѳто лишь слѣдствіе нашего несовершенства. 
Въ Существѣ Всесовершенномъ всѣ свойства органически 
связаны и ни одно не дѣйствуетъ отдѣльно, но въ каждомъ 
отдѣльномъ сразу проявляются всѣ: гдѣ любовь, тамъ и правда, 
и мудрость, и могущество и т. п., потому что любовь не-
справедливая, не управляемая мудростью, безсильная, не мо-
жетъ быть совершенною, а въ Богѣ все совершенно. Поѳтому 
Богъ въ любви справедливъ и въ справедливости благъ. Про-
тивъ понятія объ абсолютномъ единствѣ существа Божія и 
органической связи Его свойствъ нельзя, конечно, ничего 
возразить: оно безусловно правильно. Но весь вопросъ заклю-
чается не столько въ томъ, примиримы ли въ Богѣ свойства 
иравды и любви (мы это напередъ допускаемъ и не можемъ 
не допустить, оставаясь вѣрны понятію о безусловномъ со-
вершенствѣ Божественнаго Сущеотва), сколько, главнымъ 
образомъ, въ томъ, какъ они мирятся. А на этотъ вопросъ 
эта теорія и не даетъ никакого отвѣта; она оставляетъ насъ 
при вѣрѣ, что свойства эти мирятся, но безъ знанія о томъ, 
какъ же мирятся. 

I I I . Юридическая теорія въ примиреніи выходитъ изъ 
предположенія противоположности за свойствами правды и 
любви: правда требуетъ наказанія за грѣхъ, лишенія блага, 
дѣлаетъ человѣка предметомъ Божественнаго гнѣва, а любовь 
хочетъ блага человѣку, дѣлаетъ его предметомъ Божествен-
наго благоволенія. Потому эти свойства послѣ грѣхопаденія 
людей должны были вступить въ конфликтъ, угрожая внутрен-
ней гармоніи Божественнаго Существа: Богъ хочетъ любить 
человѣка, но въ то же время Онъ долженъ гнѣваться на него. 
Чтобы устранить это положеніе и спасти внутреннюю гармонію 
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I іожественнаго Существа, и нриходитъ на землю Сынъ Вожій: 
удовлетворивъ за людей правдѣ Божіей, Онъ тѣмъ самымъ 
сдѣлалъ возможною любовь Вога къ людямъ. Гнѣву уже нѣтъ 
мѣста: правда удовлетворена—и любви дана свобода. Такимъ 
образомъ, дилемма разрѣшается во Христѣ.—Теорія ѳта про-
тиворѣчитъ понятію о всесовершенствѣ и неизмѣняемости Бога: 
сыачала Богъ гнѣвается на людей, а потомъ ихъ любитъ. 
Это возраженіе едва-ли ослабляется сбивчивымъ и не особенно 
яснымъ соображеніемъ, что противорѣчіе между свойствами 
въ Богѣ разрѣшено было не только во времени—Хрмстомъ, 
но оно разрѣшено уже было отъ вѣчности, такъ какъ искуп-
леніе иоложено было еще въ предвѣчномъ опредѣленіи Боже-
ственнаго Совѣта х). Если такъ, то зачѣмъ потребовалось 
разрѣшеніе его во времени и какое значеніе можетъ имѣть 
аслѣдствіе этого послѣднее? Если иротиворѣчіе разрѣшено уже 
отъ вѣчности, то зачѣмъ еще нужно примиреніе его во времени? 
Если же оно примиряется и въ вѣчности, и во времени, 
слѣд.—два раза, то, значитъ, есть какая-нибудь нужда во 
временномъ примцреніи. Какая-же? Можетъ быть, во времени 
противорѣчіе ііримиряется болѣе, полнѣе, а въ вѣчности— 
менѣе? Если признать это, то должно будетъ признать также, 
что противорѣчіе въ Богѣ существовало до искупленія, хотя 
бы и въ незначительной степени. Вообще, соединяютъ-ли сами 
богословы какую-нибудь ясную мысль съ идеею примиренія 
свойствъ правды и любви въ вѣчности? За этой теоріею 
должно признать такую же цѣну, какъ и за второю ( I I ) ; на 
вонросъ о томъ, какъ примиряются въ Богѣ свойства правды 
и любви, она даетъ отвѣтъ неясною дцеею предвѣчнаго при-
миренія, какъ то—отвлеченною идеею Божественнаго совер-
шенства. Она не столько показываетъ, какъ примиряются 

') См. напр. у Philippi А. а. О. 45. 



46 

свойства, сколько приглашаетъ иовѣрить, что свойства при-
миряются. Въ ней нѣтъ яснаго отвѣта; но вѣдь это—все, 
что нужно. Прн томъ, если даже признать, что юридическою 
теоріею разрѣшается вопросъ, то рѣшеніе, какое она даетъ, 
только отдаяяетъ на время проблемму, но не устраняетъ ее 
вполнѣ, навсегда. Согласимся, пожалуй, что противорѣчіе 
нравдыи любви разрѣшено и устранено искупленіемъ. Но 
такъ ли ѳто, безусловно-ли устранено совсѣмъ? Нѣтъ, этого 
нельзя допустить и съ точки зрѣнія самихъ богослововъ, ко-
торымъ принадлежитъ ѳта теорія. Оно безусловно было бы 
устранено, если бы искупленіемъ безусловно устранены были 
гнѣвъ Божій за грѣхи, Божественное правосудіе: но они не 
устранены. Въ искупительной Жертвѣ гнѣвъ Божій теперь 
встрѣчаетъ себѣ, такъ сказать, ограниченіе: ради ея про-
щаются намъ грѣхи. Но не всѣ грѣхи намъ прощаются и 
не всегда прощаются: оставлено мѣсто одному чистому прат 
восудію. Вудетъ страшный, послѣдній судъ—всеобщій: надъ 
живыми -и мертвыми, которымъ доджна окончательно рѣшиться 
судьба людей. Гдѣ будетъ тогда мѣсто для Божественной 
любви? Не будетъ-ли вполнѣ разрушена тогда внутренняя 
гармонія между правдою и любовью въ Божественномъ Су-
ществѣ? Да, это необходимо пришлось бы допустить съ точкѣ 
зрѣнія самой же юридической теоріи. Наше окончательное 
мнѣніе объ этой теоріи заключается въ томъ, что ею ни-
сколшо не примиряются свойства правды и любви. Послѣд-
ствія, какія могутъ отсюда происходить для догмата объ 
искупленіи и для ученія христіанскаго вообще, весьма неже-
лательны: недостаточнымъ разрѣшеніемъ вопроса объ отно-
шеніи правды и любви возбуждаются именно тѣ сомнѣнія въ 
истинности Христіанскаго ученія объ искунленіи, о какихъ 
мы говорили въ началѣ своего введенія къ сочиненію. 
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Есть основанія думать, что большая часть попытокъ 
иного объясненія дѣла Христова, какое дано въ католическо-
протестантскомъ богословіи, вызваны были въ нѣдрахъ самого 
же западнаго богословія тѣмъ естеотвеннымъ чувствомъ не-
удовлетворенности, какое должно было возбуждать одностороннее, 
узкое и безжизненяое пониманіе дѣла Христова въ ортодо-
ксальномъ богословіи. В ъ нихъ должно видѣть если не оппо-
зицію, то реакцію церковному ученію, всегда неизбѣжную, 
какъ прказываетъ опытъ, тамъ, гдѣ мысль нринимаетъ слиш-
комъ одностороннее и крайнее направленіе, какъ ато должно 
признать и въ отношеніи церковнаго ученія объ искупленіи 
на западѣ: крайіюсть вызываетъ крайность. Дѣйствительно, 
мы наблюдаемъ это и въ цанномъ случаѣ. В ъ противоіюлож-
ность одностороннему объекттизму церковно-богословокаго 
ученія, ученіе либеральнаго богословія имѣетъ всѣ черты 
односторонняго субъектиѳизма. В ъ первомъ суіцность дѣла 
Христова (возстановленіе союза съ Вогомъ, reconciliatio) пред-
ставляется какъ примиреніе Вога съ людьми, здѣсь—какъ 
примиреніе человѣка съ Богомъ или даже съ самимъ собокц 
тамъ выдвигается правосудіе Вожіе, здѣсь—любовь Божія; 
тамъ крестъ—все (удовлетвореніе), здѣсь онъ не получилъ 
ночти никакого для себя мѣста: здѣсь, въ разнообразнѣйшихъ 
толкованіяхъ Крестной Смерти Христа, все наиравляется лишь 
къ тому, чтобы какъ-нибудь обойти ортодоксальное объясне-
ніе. Здѣсь „слово о Крестѣ" упразднено совсѣмчз. Раціона-
лизмъ также въ своемъ отрицаніи коренного Христіанскаго 
догмата объ искупленіи іюдкрѣпляетъ себя твмъ, что нахо-
дитъ слабыя мѣста въ церковно-богословскомъ ученіи объ 
искупленіи, не подозрѣвая, конечно, что дурнымъ мышленіемъ 
о предметѣ самый предметъ, самъ по себѣ, не устраняется. 
Христіанскій догматъ объ искупленіи не обходила своимъ 
молчаніемъ и западная философія въ лицѣ своихъ корифеевъ 
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(напр. Канта, Шеллиніа, Гегеля) "и только здѣсь, чожетъ 
быть, своеобразныя толкованія христіанскаго догмата объ 
искупленіи стояли внѣ прямого отношенія къ ортодоксалыю-
богословскому ученію, вытекая изъ основныхъ началъ той 
и.іи иной философской системы. 

Мы представимъ здѣсь образцы различныхъ пониманій 
дѣла искуиленія, принадлежащихъ раціонализму (древнему и 
новому), философіи и неортодоксальному заиадному богос.ювію, 
не принимая на себя критическаго ихъ обсужденія. По на-
шему мнѣнію, лучшимъ сіюсобомъ опроверженія ложиыхъ 
толкованій христіанства можетъ быть лишь удовлетворитель-
ное изъясненіе его въ положителъномъ смыслѣ. Это несомнѣнно 
такъ, если неправильное пониманіе Христіанскаго ученія вы-
росло, какъ мы видимъ, или прямо на почвѣ неправильнаго 
ученія объ искупленіи въ ортодоксальномъ богословіи, или въ 
связи съ нимъ, такъ или иначе опираясь на него. И такъ, 
отказываясь отъ полемики, мы аолжны въ изложеніи разныхъ 
образцовъ изъясненій искупительнаго дѣла (неортодоксаль-
ных'і.) довольствоваться однимъ уже тѣмъ нобужденіемъ. что, 
дѣлая это, мы удовлетіюряемъ любознательности. Для всякаго 
вѣрнаго христіанина должно быть любопытно, какъ другіе, 
певѣрующіе, или не столь строго вѣрующіе, понимаютъ испо-
вѣдуемое иѵіъ церковное ученіе объ искуп.теніи. Ему и безъ 
особыхъ толкованій будетъ очевидно, какое преимущество 
принад.іежитъ церковному ученію иер^-дъ тѣми ученіями, ко-
торыя стремятся поиравить, или даже устранить его. Свѣтлое 
на темномъ дѣлается еще свѣтлѣе. 

Раціонализмъ. Социніанство—это древній видъ современ-
наго раціонализма, а потому во главѣ раціонализма мы ста-
вимъ Социна и начинаемъ съ него. Социнъ устанавливаетъ 
свой собственный взглядъ на искунительное дѣло Христа въ 
прямой полемикѣ съ церковнымъ ученіемъ. Сущность его 
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аргументаціи состоитъ въ слѣдуюіцемъ. Искунленіе въ орто-
доксальномъ смыслѣ: а) ненужно, б) невозможно, в) недѣй-
ствительно А) По церковному ученію искупленіе невозможно 
безъ удовлетворенія правдѣ Божіей; поэтому Социнъ нрежде 
всего критикуетъ церковное ионятіе Божественной правосуд-
ности. Богъ не прощаетъ безъ удовлетворенія - почему? Если 
Онъ не можетъ, то Онъ не всечогущъ, если не хочетъ—то 
не благъ. Поэтому должно признать, что Богъ прощаетъ бе-
зусловно, прощеніе зависитъ отъ одной только Его воли: за-
хочетъ—проститъ, не захочетъ—не проститъ. Такъ посту-
паютъ и люди, когда ихъ оскорбляютъ (Социнъ удерживаетъ 
понятіе о трѣхѣ , какъ оскорбленіи Богу): отъ ихъ воли и 
права зависитъ простить, или не простить обидчика. Неужели 
у Бога меныпе свободы и иравъ?—Б) Искушіеніе въ церков-
номъ смыслѣ невозможно. Прощеніе (remissio) и удовлетво-
реніе (satisfactio) взаимно исключаютъ другъ-друга. 0 грѣхѣ, 
за который цринесено удовлетвореніе, нельзя сказать, что онъ 
прощается или отпускается, при чемъ безразлично, самъ-ли 
грѣшникъ приноситъ удовлетвореніе, или кто другой за него, 
какъ для кредитора безразлично, кто бы ни заплатилъ долгъ 
его должника. Если и принять церковное ученіе о томъ, что 
мы не сами принесли удовлетвореніе за грѣхи, а за насъ 
совершилъ его Христосъ, такъ что намъ ирощеніе дается 
какъ-бы даромъ; то и тогда церковное ученіе невозможно: 
такое вмѣненіе или перенесеніе съ одного лица на другое 
-заслугъ невозможно, какъ перенесеніе вины с ъ одного на 
другое. Правда, денежные долги можно переносить съ одного 
лица на другое, потому что деньги—вещь матеріальная (геаіе), 
но налагаемыя закономъ Божіимъ наказанія суть Н Ё Ч Т О вподнѣ 
личное (personale), что должно оставаться на самомъ долж-
никѣ и никѣмъ другимъ не можетъ быть принято. Это по-
тому, что законъ Божій требуетъ не просто только однихъ 
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дѣлъ, но отъ каждаго человѣка ему сорбразныхъ, согласныхъ 
съ его индивидуальностью, дѣлъ, которыя можетъ выполнить 
только это, а не другое лице. Поэтому никто за насъ не ш-
жетъ исполнить закона, если мы его не исполняемъ: всякій 
дѣлаетъ доброе дѣло и исполняетъ законъ по своему и если 
возьмется дѣлать за другихъ, то сдѣлаетъ не то, что должцо 
было бы сдѣлать. В) Искупленіе въ церковномъ смыслѣ недѣй-
ствительно, т. е. удовлетворенія за насъ не принесено. Мы 
заслужили своими грѣхами вѣчной смерти, а Христосъ, какъ 
показываетъ Его воскресеніе изъ мертвыхъ, претерііѣлъ только 
временную смерть. Если церковное ученіе хочетъ устранить 
этотъ выводъ указаніемъ на безконечную цѣну Лица Иску-
пителя, то противъ этого должно возразить: „нѣсть на лица 
зрѣнія у Бога" . Впрочемъ, если бы Христосъ потерпѣлъ и 
вѣчную смерть, то ея одной было бы недостаточно: Онъ дол-
женъ былъ бы для совершенно достаточнаго удовлетворенія 
подвергнуться смерти столько разъ, сколько существовало, су-
ществуетъ и еще будетъ существовать людей. Это была бы 
дѣйствительно смерть за всѣхъ, но, конечно, такая смерть 
невозможна. Если признать въ вопросѣ о количественной цѣн-
ности удовлетворенія значеніе за личностью Искупителя, то 
тогда и менѣе значительнаго страданія, чѣмъ смерть, вполнѣ 
было бы достаточно, и смерть представлялась бы только из-
лишнею жестокостью со стороны Бога въ отношеніи къ Своему 
Сыну. Такимъ образомъ, изъ церковнаго ученія слѣдуетъ, 
что Христосъ принесъ удовлетвореніе или излишнее, или не-
достаточное, а потому оно или Farum—factio, или Nimis— 
factio, но никакъ не Satis—factio. 

Положительное ученіе Социна о дѣлѣ Христа находится 
въ связи съ христологическими его воззрѣніями, иредставляю-
щиыд довольно точное повтореніе извѣстнаго Несторіанскаго 
воззрѣнія, по которому соединеніе Божественнаго естества съ 



51 

человѣческимъ представлялоеь во" Христѣ не ипостаснымъ, а 
нравственнымъ, и Христосъ, такимъ образомъ, являлся про-
стымъ человѣкомъ Іисусомъ, находивпшмся только въ особенно 
близкихъ отношеніяхъ къ Вогу и настолько полнымъ благо-
дати, что Божество какъ бы обитало внутри него. Социнъ 
полное значеніе оставляетъ только за пророческимъ служеніемъ 
Іисуса Христа и считаетъ Его провозвѣстникомъ высочайшей 
морали, цѣлью которой было нравственное исправленіе людей, 
возбужденіе въ нихъ чувства любви къ Богу, чувства раская-
нгя во грѣхахъ. Послѣднимъ единственно и было обусловлено 
то прощеніе, которое принесъ людямъ Христосъ. Что касается 
до Крестной смерти I . Христа, то она просто только великій 
и назидательный мученическій иодвигъ, которымъ кончается 
жизнь всѣхъ великихъ людей, всю жизнь боровшихся за правду, 
такъ, нанр., умеръ и Сократъ. Не только древній европейскгй 
раціонализмъ, но и новѣйшій богословскій раціонализмъ удер-
жалъ этотъ реалистическгй взглядъ Социна на Крестную 
Смерть I . Христа, какъ на обыкновенную смерть героевъ, 
объясняющій ее исторически самымъ ходомъ вещей: I . Хри-
стосъ, по этому взгляду, былъ просто жертвою фарисейской 
и первосвященнической злобы и народнаго фанатизма г ) . 

У раціоналистовъ, особенно старинныхъ, господствуетъ 
разнообразное приложеніе символически-аллегорическаго способа 
въ изъясненіи Крестной смерти I . Христа, вслѣдствіе чего 
юбъясненін эти въ общемъ иолучаютъ характеръ фантасти-
ческій. Общая черта ихъ—отвлеченный сѵмволизмъ. Сюда 
относятся нѣкоторыя попытки и философскаго изъясненія дог-
мата объ искупленіи (напр. у Еанта и Гегеля). 

*) См. напр. yWirtVa а. а. 0. стр. 41—46. Сочн. Соцнна, имѣющія 
стношеніе къ догмату искупленія, излагаются и разбпраются: у КгеіЫд'а 
а.а . 0. стр. 249 и д., Seiler'a „Die Lehre vom Versohnungstode Christi" 1—2 
ErJangen 1782; y Baur'a „Geschichte der Versohnungslehre" p. p. 648 f. f.; 
y PhiUppi a. a. 0. iv/2 p. p. 158—173. 
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Раціоналжттеско-сгмволич&скія теоріи. 

Гуго Гроцій, полураціопалиотъ, въ своей нолемикѣ съ 
Социномъ самъ далеко отступилъ отъ церковнаго ученія и 
положилъ въ раціонализмѣ основаніе особому оригинальному 
типу толкованія Крестной смерти I . Христа своею теоріею 
такъ называемаго примѣрнаго наказанія (Strafexemplarische 
или Strafexempeltheorie). Понимая, такъ же, какъ и Социнъ, 
отношеніе Бога ко грѣху какъ дѣло, обусловливаемое одною 
толіко Его свободою, и не допуская безусловной необходи-
мости гнѣва Божія за грѣхъ, Гуго Гроцій однако находитъ 
нужнымъ признать, для избѣжанія непріятныхъ для человѣ-
ческой добродѣтели выводовъ отоюда, что Богъ для поддер-
жанія и охраненія добра между людьми долженъ былъ упо-
требить какое-нибудь радикальное средство. Такимъ средствомъ 
не могло быть каказаніе людей по ихъ заслугамъ, т. е. вѣч-
ная смерть: цѣль при сотвореніи людей не была бы достигнута. 
Однако нельзя было оставить людей и безъ всякой сдержки 
для ихъ свободы: наступила бы нравственная распущенность. 
Поэтому Богъ отдалъ за насъ на смерть Сына Своего, чтобы 
избавить виновныхъ отъ вѣчной смерти, и въ то же время 
однако иримѣромъ такой строгой казни даже надъ невиннымъ 
уберечь и предостеречь человѣка отъ грѣховъ. Эту теорію 
раздѣляютъ Телльнеръ, Михаэлисъ, Рейнгардъ („Vorlesungea 
ilber die Dogmatik" ed. Schott) и др. 

Образцы разнообразиѣйшигь толкованій Крестной смерти 
по способу произвольно - сѵмволическому мы находимъ у 
Флатта который сонровождаетъ ихъ изложеніе своимъ 

') Flatt'8. Philosophisch-exegetischen Untersuchungen uber die Lehre 
von der Versohnung der Menschen mit Gott .—Ею же: „Die Lehre von der 
SUndenvergebung und ihren Zusammenhang mit dem Tod Jesu aus den 
neutestamentlichen Belehrungen Christi und seiner Apostel entwicklt". 
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критическимъ разборомъ. Нѣкоторые въ сѵмволическомъ изъ-
ясненіи Крестной смерти выходятъ изъ предположенія субъек-
тивнаго значенія за идеею Божественнаго правосудія. По ихъ 
мнѣнію, смертію Христа Богъ имѣлъ цѣдію ноказать Свою 
благость и дать удостовѣреніе людямъ, что Онъ не требуетъ 
отъ нихъ никакого удовлетворенія и всегда готовъ и безъ 
него прощать людямъ грѣхи; смертью Сына Божія, по волѣ 
Отца, обнаружена вся нелѣпость того мнѣнія людей, будто 
они должны для полученія прощенія давать еще удовлетворе-
ніе Богу. Можетъ-ли требовать удовлетворенія Богъ, отдавшій 
на смерть Овоего Сына? Не хотѣлъ-ли Онъ смертію Его по-
казать, что Онъ готовъ скорѣе Сына Своего предать смерти, 
чѣмъ наказывать людей, *и что въ отношеніи къ Боі у было 
бы дѣломъ трудпымъ и непонятньшъ наказывать людей, какъ 
это было бы и въ отношеніи къ Сыну: вамъ кажется непо-
нятною и неразумною смерть Сына Божія? Но такою же не-
разумною и непонятною вещію было бы и наказаніе людей и 
т. д. По другимъ, I . Христосъ умеръ въ угоду іудейскому 
и языческому предразсудку, что Богъ требуетъ жертвъ и что 
безъ этого нельзя угодить Ему; умеръ, дѣлая видъ и застав-
ляя людей думать, что этимъ приноситъ жертву Вогу, въ 
удовлетвореніе правдѣ Его, и въ воспоминаніе единой Голгоѳ-
ской жертвы установляетъ иостоянную жертву—Евхаристію. 
Безъ этой уступки народнымъ предразсудкамъ ученіе Христа 
не было бы принято: такъ развита была во времена Христа 
страсть къ религіознымъ жертвонриношеніямъ. Другіе думаютъ, 
напротивъ, что Христосъ смертію Своею хотѣлъ не поощрять 
ѳтотъ вкусъ, а уничтожить, иоложить ему конецъ принесе-
ніемъ одной разъ навсегда жертвы и т. п. Самъ Флаттъ 
сочиняетъ для объясненія смерти слѣдующѵю теорію и въ 
смыслѣ ея толкуетъ всѣ ясныя мѣста Св. Писанія, относя-
щіяся къ ученію объ искупленіи смертію Христа (на что, 



54 

конечно, потребовался ему большой адапасъ діалектичѳской 
изворотливости).—I, Христосъ пришелъ основать духовно-
нравственное царство и духовную религію; но такъ какъ Его 
личное присутствіе могло мѣшать этой цѣли, разжигая въ 
людяхъ, даже въ ученикахъ Его, ихъ надежды на шютское 
царство Мессіи, то Христу лучше и цѣлесообразнѣе было 
разстаться съ людьми, оставить ихъ. „Его личное приоутствіе 
слишкомъ сильно поддерживало надежду на земное месоіанское 
царство, слишкомъ сильно раздражало при каждомъ удобномъ 
случаѣ разгоряченное мессіанскими ожиданіями воображеніе 
іудеевъ, чтобы когда-нибудь люди могли усвоить духъ Его 
религіи во время Его цребыванія на землѣ. Для нихъ потому 
было величайшимъ благодѣяніемъ то, что Онъ оставилъ ихъ; 
ихъ грубое сердце всегда было бы ирепятствіемъ для разу-
мѣнія истины до тѣхъ норъ, пока ежедневно они имѣли 
передъ своими глазами Того, отъ Кого каждый часъ ожидали 
исполненія своихъ желаній (Іо. ХУІ, 7)" (?!). На вопросъ, 
зачѣмъ Христосъ именно такой сиособъ избралъ въ данномъ 
случаѣ, а не другой, почему не просто, напр., скрылся и 
ушелъ туда, откуда пришелъ, Флаттъ отвѣчаетъ: „Скрыться 
Ему нельзя быдо: этимъ чудеснымъ исчезновеніемъ суевѣрная 
фантазія людей возбуждена была бы еще болѣе; они неире-
мѣнно стали бы ждать возвращенія Христа, но уже не уни-
чиженнаго, а славнаго (а теперь христіане не ждутъ?) и, 
напрасно прождавши, стали бы пожалуй считать себя обма-
нутыми. Христу нужно было оставить землю не тайно, но 
публично, на глазахъ у всѣхъ.—-Родъ Его смерти, вое Его 
поведеніе во время страданій, Его немногія, но въ высшей 
степени замѣчательныя объясненія, какія Онъ давалъ въ по-
слѣднія минуты жизни Своей Своимъ врагамъ и клеветникамъ 
въ защиту ученія,—все это рано или ноздно должно было 
въ высокой степени усилить впечатлѣніе Его ученія. Онъ 
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долженъ былъ, какъ нравственный спаситель человѣчества 
(Moraliseher Retter), Самъ показать на Себѣ нримѣръ побѣды 
добродѣтели надъ порокомъ путемъ борьбы, чтобы сдѣлать 
очевиднымъ, какъ можетъ быть достигнуто обѣщанное Имъ 
блаженство. Наконецъ, событіями предщеетвовавшими и по-
слѣдовавшими за смертію, особенно Воекресеніемъ, Богъ, мо-
жетъ быть, хотѣлъ дать ученію Христа послѣднее и самое 
совершенное свидѣтельство" (см. „Die Lehre von der Sunden-
vergelung" § 9). 

Символическій характеръ изъясненіе догмата искупленія 
имѣетъ и у Еанта. Вопреки своему ученію о „радтальномг 
злѣ", Кантъ проводитъ мысль о полнѣйшей способности че-
ловѣка самому іюбѣждать въ себѣ зло, не ожидая ни откуда 
помощи. „Ты долженъ: слѣдовательно, ты можешь" (Du sollst, 
du kannst) ,—таковъ принципъ его автономической морали. й 
такъ, совсѣмъ нѣтъ нужды человѣку въ томъ, чтобы кто другой 
искупилъ/освободилъ его отъ грѣха: онъ самъ долженъ, а слѣд. 
и самъ можетъ искупить себя. Но совѣсть требуетъ удовлетво-
ренія за грѣхи, наказанія? Если такъ, то какъ же возможно 
исправленіе нравственное при сознаніи своей виновности, своей 
нечистоты? Самъ человѣкъ долженъ и можетъ очищать свою 
совѣсть и успокоивать ее. Не съ Вогомъ долженъ примиряться 
онъ, а со своею совѣстью. Это достигается, обыкновенно, уже 
въ самомъ процессѣ нравственнаго самосовершенствованія и са-
моисправленія человѣка. Каждый шагъ на пути къ добру здѣсь 
достигается рядомъ жертвъ, лишеній, страданій, а всецѣлое 
исправленіе или освобожденіе отъ какого-нибудь порока есть 
нѣкотораго рода самопожертвованіе; борьба за добро есть сама 
по себѣ достаточная искупительная и очистительная жертва 
за грѣхъ. Особенность этой жертвы заключается въ томъ. 
что человѣкъ несетъ ее, такъ сказать, невинно,—тогда, когда 
онъ уже освободился отъ грѣха, отказался отъ него: грѣхъ 
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•и тогда все-таки не перестаетъ заявлять о себѣ въ человѣкѣ, 
искушать его, и становится, такимъ 5 образомъ, наказаніемъ 
его. Слѣдовательно, новый человѣкъ несетъ какъ-бы на себѣ 
наказаніе ветхаго вмѣсто этого послѣдняго, за него („stellver-
tretend"). Церковное ученіе объ искупительномъ страданіи за 
т т с ъ Сына Божія есть лишь символъ этого непрестаннаго 
нравственнаго процесса самосовершенствованія. Сынъ Вожій 
есть олицетвореніе добраго начала или новаго, богоугоднаго 
человѣка, Его искупительная смерть—символъ искзгпительнаго 
страданія (Stralleiden), которое несетъ на себѣ новый чело-
•вѣкъ за или вмѣсто стараго для удовлетворенія правдѣ. Та-
тсимъ образомъ въ грубо-чувственномъ представленіи людей, 
•неопособныхъ къ высшему отвлеченному мышленію, идея объ 
-этомъ нравственномъ искупительномъ процессѣ, который пе-
реживается всѣми хорошими людьми, облечена въ конкретную 
форму одинъ разъ навсегда совершившагося историческаго 
-факта. По Канту, слѣдователыю* искуиленіе есть примиреніе 
человѣка съ самимъ собою 1 ) . 

Если Кантъ находитъ возможнымъ для себя признать 
БЪ христіанскомъ вѣрованіи объ искуиленіи религіозное вы-
раженіе или символъ своей философской истины, то ничто не 
могло препятствовать сдѣлать то же и Гегелю. Кто въ общемъ 
знакомъ съ началами Гегелевской пантеистической философіи, 
признающей міръ имманентнымъ процессомъ діалектическаго 
раскрытія абсолютной идеи, доходящей до своего самопознанія, 
до познанія своего тождества съ конечнымъ въ человѣкѣ; тому 
не будетъ не понятно, почему Гегель находитъ возможнымъ 
замѣнить кантовское понятіе объ искупленіи, какъ прими-
реніи человѣка съ самимъ собою, понятіемъ объ искупленіи, 

») См. Kantfs „Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft" 
Zweit. Sttick. 
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какъ дримиреніи съ самимъ собою Вога (или абсолютной 
идеи). Низшіе фазисы въ развитіи абсолютной идеи обуслов-
ливаютея неполнымъ сознаніемъ ея своего тождества съ ко-
нечнымъ; такое состояніе ея неполнаго самосознанія есть не-
достатокъ или несовершенство и страданіе. До нѣкоторой сте-
пени отъ этого абсолютная идея освобождается въ обыкновен-
номъ человѣческомъ самосознаніи, но полное осуществленіе 
этого принаДлежитъ вѣчности. Христіанское ученіе о Богово-
ішощеніи есть чувственно-религіозный символъ этого непрек-
ращающагося иримиренія абсолютнаго съ самимъ собою, т. е. 
узнаванія своего тождества съ конечнымъ: Вогъ соединился 
съ 'ограниченнымъ человѣческимъ естествомъ — это есть только 
религіозное выраженіе философской идеи о достигаемомъ абсо-
лютною идеею примиреніи съ собою въ человѣческомъ созна-
ніи. Еще болѣе ясный симвомъ этого заключается въ хри-
стіанскомъ ученіи о Крестной смерти Сына Божія. Вогъ умеръ: 
•это значитъ, что то, что составляетъ ограниченіе конечнаго 
{смерть, разрушеніе, а отсюда и все другое), есть моментъ 
и въ жизни самого Божества; что, слѣд., нѣтъ никакого про-
тиворѣчія между бытіемъ и абсолютною идеею, меладу конеч-
нымъ и безконечнымъ. Шеллингъ, въ общихъ основныхъ 
чертахъ, удерживаетъ этотъ взглядъ Гегеля. *). 

Оубъективно-мистическія теоріи, подстановляющія подъ 
понятіе объективнаго примиренія (Reconciliatio, Versohnung) 
понятіе субъективнато примиренія (Erlosung). Основаніе этому 
типу новѣйшихъ богословскихъ теорій положено Шлейерма-
херомъ, которому слѣдуютъ въ ученіи объ искупленіи какъ 
послѣдователи созданнаго имъ богословскаго направленія (бо-
гословіе посредствующее) 2 ) , такъ и не строгіе послѣдователи 

') См. о Гегелѣ и Шелмтѵѣ въ соч. Philippi а. а. 0. стр. 184 f. f. 
2 ) См. Гренкот „Главныя направленія йѣмецкаго богословія XIX в." 

Вып. L Казань. 1882 г. 
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послѣдняго. Но зародыши этого тина Мы встрѣчаемъ еще въ-
средневѣковомъ мистическомъ богооловіи. Здѣсь, если не совер-
шенно отрицалось ортодоксальное ученіе объ искунленіи, какъ 
удовлетвореніи, то, по крайней мѣрѣ, ослаблялось, на него 
меньше обращалось вниманіе, меныие давалось значеніе, ос-
вѣщалось съ какихъ - нибудь иныхъ сторонъ и т. п. Что 
касается Шлейермахера, то, хотя онъ и родоначальникъ но-
вѣйніаго богословскаго типа въ ученіи объ искупленіи, мы 
все-таки не будемъ излагать его собственнаго сотеріологи-
ческаго воззрѣнія, такъ какъ оно построено на пантеисти-
ческой почвѣ отрицанія личности въ Божествѣ и личныхъ 
отношеній между Нимъ и человѣкомъ, а также—отрицанія 
свобооы. Поѳтому оно представляетъ въ богословіи какъ-бы 
исключительное явленіе 

Ниччъ (Nitzsch) въ ученіи о свойствахъ правды Вожіей 
и любви слѣдуетъ разсмотрѣнной нами теоріи модификаціи, 
признавая правосудность только проявленіемъ любви устанав-
ливающей порядокъ, судящей или направляющей, воспиты-
вающей и исправляющей. Поэтому искупителыюе дѣло Хри-
стово есть во всѣхъ отношеніяхъ только дѣло любви Вожіей. 
Цѣль его заключается въ примиреніи человѣка оъ Богомъ, 
а не Бога съ человѣкомъ. Она достигается тѣмъ, что Свя-
тый Христосъ вступаетъ въ общеніе съ грѣшниками, чтобы 
ихъ сдѣлать участниками въ Его святой жизни и чрезъ эта 
въ субъективномъ общеніи съ Богомъ. Беззакоиіе' людей 
умертвило этого Праведника, и въ этомъ умерщвленіи міро-
вой грѣхъ достигнулъ своего крайняго исполненія. такъ что 
здѣсь грѣхъ исчёрпалъ сацого себя до конца. Но съ этого 
самого и начинается обратный порядокъ вещей, обращеніе 

1 ) Ученіе его шлагается у Гренкова, стр. 65—68, Phihppi а. а. CL 
р. р. 190—199, особ. у Ваиг'а въ капитальномъ соч. „Geschichte der Ver-
sohnungslehre"; й. E. B. ХУІ (Artcl. VersoJinung), но изд. 1885 р. 391 f. 
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къ добру. Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ и, возставъ 
оиять къ жизни, снова привлекаетъ въ живое общеніе съ Со-
бою всѣхъ людей. Въ этомъ общеніи люди признаютъ, 
что нхъ грѣхъ умертвилъ Праведника, и въ этомъ испо-
вѣданіи грѣха, которое есть дѣйствіе въ нихъ возрождаю-
щаго Духа Христова, они несутъ достойное наказаніе за свои 
грѣхи. Такимъ образомъ искупляется грѣхъ ихъ, и люди 
примиряются съ Вогомъ. Крестное послушаніе Христово 
есть уплата за лкдей развѣ только въ смыслѣ способности 
и возможности нашего дѣйствительнаго освобожденія отъ 
грѣха 

Менкенъ и Газенкампфъ, взаимно пополняя другъ друга, 
создали очень оригинальную теорію субъективнаго примиренія 
человѣка съ Вогомъ. Основаніе этой теоріи заключается въ 
ихъ воззрѣніи на происхожденіе и сущность грѣха. Древо 
познанія добра и зла по ихъ мнѣнію есть какое-нибудь ядо-
витое дерево, пользованіе плодами котораго измѣнило человѣ-
ческую нрироду въ ея духовной и тѣлесяой сторонѣ, такъ 
что чрезъ діюво проникло въ нихъ начало грѣховности и 
смертности. Слѣдовательно, строго говоря, люди невиновны 
въ своемъ паденіи, по крайней мѣрѣ—потомки Адама. По-
этому вся цѣль искупительнаго дѣла Христова состояла въ 
томъ, чтобы извлечь изъ человѣческой природы ѳту отраву,— 
это начало грѣховности и смертности, за которое, хотя и не 
были отвѣтственны люди, однако могли и дѣйствительно ста-
новились виновны, когда поддавались добровольно его дѣйствію 
въ нихъ. Сынъ Божій принялъ на Себя нашу тлѣнную плоть, 
но съ самаго начала и до конца пребывалъ свободенъ отъ 
грѣха, не смотря на величайшія искушенія плоти, міра и 
діавола. Борьбѣ Христа съ діаволомъ отводится очень значи-

l) Nitzseh „System der christtichen Lehre" §§§ 80. 134-136. 
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тельная роль. Всѣ усилія діавола соблазнить Христа, заста-
вить Его поддаться грѣховному принципу, остались безплодны. 
В ъ результатѣ получилось совсѣмъ другое: въ этой упорной 
борьбѣ съ діаволомъ Христосъ окончательно побѣдилъ при-
рожденную грѣховность нашей натуры, истребилъ и вырвалъ 
самый корень зла. А завершеніемъ этой побѣды и была именно 
Его Крестная смерть. Въ этомъ отношеніи омерть Христа, 
пожалуй, можно назвать жертвою: какъ жертвенное веществр 
очищается огнемъ, такъ и огнемъ Своей любви къ людямъ 
Христосъ на крестѣ очистилъ плоть человѣческую отъ грѣха, 
— и освященная въ Его лицѣ человѣческая природа чрезъ 
Его воскресеніе явилась въ новомъ и просвѣтленномъ видѣ. 
Такимъ образомъ, Христосъ становится началомъ очищенія, 
просвѣтленія и освященія испорченной человѣческой природы 
ио отношеніи ко всѣмъ тѣмъ, которые соединяются съ Нимъ 
вѣрою. 

Іофмаинъ (Hofmann) своею полуортодоксальною теоріею 
надѣлалъ много шуму въ западномъ протестантскомъ бого-
словіи и возбудилъ громадную полемику: одни его опровергали, 
другіе поддерживали Характеристическую черту его те-
оріи составляетъ воззрѣніе, что не Сынъ Вожій есть предметъ 
гнѣва Отца, хотя бы ради искупленія людей, а человѣчество, 
и что страданія Христовы не были искупительнымъ наказа-
ніемъ, но были вызваны необходимо самымъ существомъ Его 
спасительнаго призванія, ради котораго Онъ долженъ былъ 
вступить въ связь съ грѣшнымъ человѣческимъ родомъ. Его 
не коснулся гнѣвъ Вожій, вмѣсто насъ, такъ чтобы уже не 
было нужды въ наказаніи людей; но Его коснулись тѣ бѣд-
ствія, которыя суть дѣло гнѣва Божія на людей. Сущность 

') Hofmann „Der Schriftbeweis" и „Schutzscriften". См. перечень 
Гофманнской лптературы у Weber'& въ соч. „Ѵот Zorne Gottes". 
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дѣла Христова или Его призванія, какъ Спасителя, заклю-
чается въ томъ. что Онъ долженъ былъ обновить испорчен-
ное человѣчество въ Самомъ Себѣ, т. е. Своимъ соединеніемъ, 
въ воплощеніи, съ человѣческимъ естествомъ (мысль, замѣтимъ, 
любимая у большей части древнихъ отцевъ Церкви). Для 
этого Онъ долженъ былъ пережить и испытать все человѣ-
ческое, кромѣ грѣха, чтобы остятить всего человѣка. Есте-
ственно Онъ подвергнулся смерти, которая собственно служила 
наказаніемъ человѣка, и такимъ образомъ сдѣлался предме-
томъ гнѣва Вожія развѣ косвенно. Смерть, причиненная, по 
допущенію Вожію, враждою грѣха, послужила лишь къ луч-
шему осуществленію той спасительной цѣли, ради которой 
Сынъ Вожій пришелъ на землю. Такое значеніе Крестная 
смерть иріобрѣла вовсе не потому, чтобы она была искупи-
тельнымъ удовлетвореніемъ за людей правдѣ Вожіей: такою 
жертвою смерть не была и такой жертвы не требовалось. Гнѣвъ 
Вожій, который навлекъ на себя человѣкъ, не есть гнѣвъ 
безусловно карающаго правосудія, но гнѣвъ любви, которая 
подчиншіа человвка тлѣнію не съ тою цѣлью, чтобы онъ вѣчно 
пребывалъ въ немъ, но именно чтобы освободить отъ него 
(опять мысль отцевъ,—напоминающая ихъ oixatoouvYj aurrrjptos). 
Значеніе смерти заключается въ томъ, что ею окончательно 
освящено человѣческое естество Христомъ, оставшееся цѣлымъ 
и невредимымъ отъ грѣха даже при самыхъ тяжкихъ исиы-
таніяхъ. Послѣ Крестной смерти отношеніе человѣчества къ 
Богу опредѣляется не грѣхомъ, но праведностью Христа: 
чреаъ Него родъ человѣческій встуиаетъ въ новое отношеніе 
къ Богу. Это отношеніе есть тѣсный союзъ любви. Оно ста-
новится теперь возможнымъ потому для святой любви Бога, 
что родъ человѣческій вступаетъ въ него не прямо, самъ по 
себѣ, но посредствеено чрезъ Христа или, лучше во Христѣ, 
будучи соединенъ съ Нимъ человѣческимъ естествомъ Его. 
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В ъ силу внутренняго таиншеннаго еданенія чаіовѣчества со 
Христомъ, какъ свошъ Глаюю, мы примиряемся съ Вогомъ, 
дравидьнѣе выражаяоь, не «только чрезъ, сколько въ Немъ 
(мысль опять иринадлежащая святыліъ отцамъ). Субъективно-
мистическая теорія, кромѣ шименованныхъ богослововъ, при-
надлежитъ болыыинству друпхъ нѣмецкихъ богослововъ, ка-
ковы, напримѣръ, ІДтейнбарпг, Штиръ, Штеудэлъ, Елаи-
беръ, I . Іанге, Ротэ (Rhote), Sehenkel, Ричль (Ritsclil) *). 

ІІо типичности и но свюму вліянію въ западномъ бого-
словіи заслуживаетъ нашего вниманія теорія Ричля. 

По Ричлю Богъ—безусюшо и исключительно любовь, 
цѣль которой заключается т томъ, чтобы осуществить Бо-
жественный планъ, т. е. цар«тво Божіе, которое состоитъ въ 
свободѣ человѣка, т. е. его господствѣ надъ природою и во 
взаимномъ преуснѣяніи членсвъ царства. Справедливость или 
правда Божественная есть таіько нослѣдовательность (Folge-
richtigkeit), съ какою любов> Божія заботится о благѣ чденовъ 
царства. В ъ области религіозно-нравотвенной не можетъ быть 
и рѣчи о воздающей спраюдливости. Сѵіыслъ, въ которомъ 
обыкновенно догматики упоіребляютъ слово , справедливость, 
примѣнимъ только въ обцественномъ и госуда^ственномъ 
правѣ. Вмѣстѣ- съ Социніащми Ричль бранитъ традиціонное 

') См. обо всѣхъ здѣсь поимеаованныхъ у Ваиг'я а. а. 0 ІПтейнбартѣ 
—у Зейлера (Seiler) а. а. 0. Общаі ихъ характеристика у Phihppi а. а. 0. 
іѵ/». р. р. 206. 197—199.—Lange Die christliche Dogmatik" 0 Лянгѣ (a, 
также Ротэ и Шоберіейнѣ) у We»er'a, а. а. 0. р. 53 i,i.)—Bhothe „Тѣеоіо-
gische Ethik" (В. II).—Mitschl „Di« Versohnungslehre"; „Studien uber die 
Regriffe von der Genugthuung und dem Verdienste Christi"; „Die Neute-
stamentliche Lehre von der Rechtfertiguug und der Versohnung" 3 T h . 
Bonn 1870—1874. Обширная литерѵгура по сотеріологіи Ричля потребовала. 
бы, въ связи съ самой теоріею Риця, особаго изученія; изложеніе и раз 
боръ ея встрѣчаемъ какъ въ отдѣльныхъ монографіяхъ, такъ въ общихъ 
курсахъ протестантскоЁ догматіда (см., напр., краткое изложеніе и ііро-
странный разборъ ея у КгегЪгд'& (р. ctt. р. 117 sq.; 138 sq.; у Dormr\ по 
которому она у насъ излагается, ві „System der christlichen Glaubenslehre" 
B . I I , Hlf. 2. Berlin 1881). 
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ученіе о томъ, что справедливость и необходимость наказанія 
имѣютъ основаніе въ самомъ существѣ Вога: если бы, гово-
ритъ онъ, справедливость иринадлежала к ъ существу Вога, 
то воля Божія была бы подчинена этой справедливости, какъ 
какой-то необходимости. Чуждый какихъ-нибудь внѣшнихъ 
или внутреннихъ нравственныхъ опредѣленій и будучи только 
любовью, Вогъ и отъ людей требуетъ только свободной любви. 
извѣстныхъ сердечныхъ настроеній; но такъ какъ любовь 
изъ-за награды или любовь ію страху наказаній невозможна, 
то въ примѣненіи къ Вогу являются неприложимы награды 
и наказанія, т . е. справедливость. Да и опытъ противорѣчитъ 
ученію о иравосудности Вожіей: праведники страдаютъ, грѣш-
ники благоденствуютъ. Отсюда выводъ: искуиленіе не нужно. 
Правда, человѣчество противостоитъ Богу, какъ нѣчто еще 
несовершенное, но Богъ ведетъ его именно къ совершенству, 
какъ его окончательной цѣли. Но Богъ ни на мгновеніе не 
остается чуждъ человѣку, Онъ всегда былъ и будетъ близокъ 
къ нему, нѣтъ на человѣкѣ никакой вины и подсудности 
(грѣха): всякій грѣхъ есть только грѣхъ невѣдѣнія, которое 
скорѣе для исцѣленія своего требуетъ любви, чѣмъ нака-
занія. Нѣтъ вражды Бога къ людямъ, гнѣва на грѣшни-
ковъ, и было бы заблужденіемъ принимать необходимость 
искуиленія. ТЬѵіъ не менве, продолжаетъ онъ, всѣ мы въ 
общемъ и каждый въ отдѣльности находимся еще въ проти-
ворѣчіи съ Богомъ, іюскольку не исполняемъ Его законъ 
или волю. (Общеніе съ Богомъ есть наше назначеніе). Созна-
ніе, что человЬкъ не таковъ, какимъ онъ долженъ быть, яв-
ляется въ религіозномъ созерцаніи въ видѣ чувства вгты. 
Это представленіе о виновности или субч^ективное „чувство 
вины" повергаетъ религіознаго человѣка въ такое страданіе, 
что онъ, какъ наказанный преступникъ, чувствуетъ себя да-
лекимъ отъ Бога и Бога далекимъ отъ себя, и даже пред-
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ставляетъ Его своимъ врагомъ, изъ чего въ свою очередь 
возникаетъ недовѣріе къ Богу, пагубное для человѣка. Чрезъ 
это онъ подвергается страданію и страху, удерживающему 
его вдали отъ Вога, между тѣмъ какъ все-таки сознаніе об-
щенія религіознаго съ Богомъ есть ненремѣнное средство къ 
тому, чтобы съ энергіею и внутреннею увѣренностью стараться 
о добродѣтели. Это состояніе удаленія отъ Бога не есть Божіе 
наказаніе, потому что Богъ съ Своей стороны, сообразно со 
Своею неизмѣняемостью, остается всегда въ отеческомъ обще-
ніи любви съ человѣкомъ и никогда не отдаляется отъ него. 
Пбэтому чувство вины выражаетъ только недостатокъ религі-
оанаго общенія съ Богомъ, и есть иогочникъ ложной идеи о 
правосудности Божіей. Что требуется для того, чтобы извлечь 
человѣка изъ ѳтого печальнаго состоянія и сиасти его? Нужно, 
чтобы онъ увѣровалъ въ вѣчно неизмѣнную отеческую любовь 
къ нему Божества и приблизился къ Богу. Это достижимо 
не искупленіемъ шіи удовлетвореніемъ. Послѣднее было бы 
новымъ заблужденіемъ, подтвержденіемъ того, которое пред-
ставляетъ намъ Бога немилостивымъ и. возбуждая чувство 
виновности, возбуждало бы вмѣстѣ чувство безпокойства, 
іюдсудности и представленіе о караквдемъ правосудіи Бога. 
Иначе поступаетъ христіанство и чрезъ это дѣлается ре-
лигіею иокунленія. Оно именно оставляетъ Бога Отцемъ 
вмѣстотого, чтобы признавать Его Завонодателемъ и Судьею, 
— неизмѣнною любовью, которая не гнѣвается и не наьазы-
ваетъ. Богъ лучше достигаетъ Своей цѣли (т. е. устроенія 
царства Божія) Своею отеческою любавью, все предуставив-
шею къ лучшему, чѣмъ правдою *). Огкровеніе Божіей любви 
дано Христомъ. Христосъ жилъ въ непрерывномъ общеніи 
съ Богомъ и сохранилъ его во всей Своей дѣятельностн 
и страданіяхъ. Это непрерывное общеие съ Божествомъ бы.ю 

') Отрицается свобода людей. 
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источникомъ Его ученія о Богѣ вообще и о Себѣ, какъ Сынѣ 
Вожіемъ (отзвуки Ренана). Онъ постоянно ощущалъ въ Себѣ 
отеческую любовь Вога и возвѣщалъ о ней въ Своемъ ученіи, 
какъ и въ жизни, и всею Своею личностью Онъ показалъ 
намъ наглядно терпѣніе и любовь Вога (vor den Augen ge-
stellt). Онъ ускорилъ въ человѣчествѣ процессъ познанія Бо-
жества. Любовь Христа можно разсматривать и какъ доказа-
тельство любви Божіей. Любовь Вожія здѣсь въ томъ, что 
Вогъ послалъ этого человѣка, открывшаго намъ Его, какъ 
отеческую любовь, и такимъ образомъ разсѣявшаго тѣ жалкія 
заблужденія о гнѣвѣ Вожіемъ, Его грозной правосудности, 
которыя были истиннымъ несчастіемъ человѣчества. Что ка-
сается, собственно, страданія и смерти Христа, то Ричль не 
показалъ, какъ они служатъ доказательствомъ отеческой любви 
Вога. Впрочемъ, ио нему Христосъ является здѣсь мучени-
комъ за Свое ученіе—не болѣе. 

К ъ раціоналистическимъ теоріямъ искупленія тѣсно при-
мыкаютъ понытки такъ называемаго на Западѣ посредствую-
щаго богословія (Vermittlungstheologie) раскрыть христіанское 
ученіе объ искупленіи на свойственныхъ этой школѣ началахъ 
устугюкъ невѣрующему разуму и сдѣлокъ съ нимъ. На этотъ 
разъ уступка заключается въ отрицаніи объекттнаго момента 
въ искупленіи, т. е. въ такомъ его изъясненіи, ири которомъ 
все дѣло искупленія сводится къ одному субъекттному мо-
менту такъ или и н а ч е 1 ) . Такъ какъ этого рода попытки въ 
существѣ одинаковы съ разсмотрѣнными раціоналистическими, 
то нѣтъ, кажется, надобности въ настоящемъ случаѣ пред-
ставлять здѣсь ихъ образчики. 

*) КгеіЫд Ор. ctt. а. а. 0., р. 3.... „die Verroittlungstheologie unter 
dem Schein, eine wirkliche Versohnungslehre zu gewinnen, der Versohnung 
doch wieder eine blosse Erlosung substituirt."... 
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Но особнякомъ отъ этого рода теорій, а также юриди-
ческихъ, въ западномъ богосдовіи сливающихся съ ортодо-
ксальными, стоятъ теоріи ортодоксальныхъ западныхъ бого-
СЛ0В0В7», стремящіяся сгладить и смягчить односторонне-юри-
дическое освѣщеніе искупительнаго дѣла Христова въ юри-
дическомъ ботословіи разными способами, и по преимуществу 
изъясненіемъ догмата искупленія изъ начала любви Воже-
ственной J ) . > 

И х ъ нельзя смѣшивать съ разсмотрѣнными и какими-бы 
то ни было раціоналистическими теоріями, что позволяютъ 
себѣ дѣлать зачастую западные ортодоксальные богословы, 
ставя ихъ въ одинъ разрядъ съ раціоналистическими. Это 
смѣшеніе съ точки зрѣнія ихъ односторонне юридическаго 
освѣщенія искупленія до нѣкоторой степени естественно, какъ 
оно естественно и ио чисто субъективнымъ психологическимъ 
мотивамъ (напр. склонности чернить другихъ, чтобы самимъ 
казаться бѣлыми, т. е., въ примѣненіи къ теологіи, бросать 
тѣнь на правовѣріе другихъ, чтобы самимъ казаться право-
вѣрными). Но съ общей и безотносительной точки зрѣнія, 
имѣющей въ виду только вЬчную и безусловную истину, это 
смѣшеніе попытокъ болѣе полнаго изъясненія искуиленія, чѣмъ 
какое находимъ въ юридической теологіи, съ раціоналиети-
ческими неосновательно и несправедливо. В ъ этомъ отнощеніи 
критеріемъ ортодоксальности теорій искупленія служить могутъ 
слѣдующія положенія: всякая теорія, удерживающая объектив-
ный моментъ искупленія, православна,—и наоборотъ: всякая 
теорія, сводящая искупленіе къ одному субъективному моменту, 

') У насъ единичная попытка этого рода представляется въ книгѣ 
А. Бѣляева ,Любовь Божесівенная", посвященная, впрочемъ, и другимъ, 
кромѣ ііскупленія, христіанскииъ догматамъ, и уже по тому оставляющая 
мѣсто для желанія новыхъ свеціаіьныхъ попытокъ изъясненія именно 
догмата искупленія. 
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ненравославна: съ другой стороны, всякая теорія, ограничи» 
вающая искупленіе какимъ-либо одниѵіъ изъ этихъ моментовъ, 
равно одностороння, и всякая теорія, удерживающая оба эти 
момента, несомнѣнно ближе къ истинѣ, чѣмъ первая, т. е. 
нолнѣе выражаетъ ее. Несомнѣнно, что изъясненіемъ догмата 
искупленія изъ начала Вожіей любви не вносится въ сотеріо-
логію никакого элемента лжи и ненравославности; напротивъ, 
безъ внесенія этого элемента въ сотеріологію, какъ и во всю 
догматику, сотеріологія и всякое богословствованіе становятся 
ложью, противною Богу любви, Богу Евангелія. 

Въ качествѣ образчиковъ попытокъ къ полному и вое-
стороннему изъясненію догмата искупленія въ ортодоксальномъ 
западномъ богословіи можно кратко изложить теоріи двухъ 
протестантскихъ богослововъ—Крейбиш и Шоберлейна, изло-
женныя въ ихъ книгахъ: „Ученіе объ искупленіи, изложен-
ное на основаніи Христіанскаго сознанія" и „Главнѣйшія 
истины спасенія, раскрытыя изъ начала любви" 

Намъ уже приходилось мимоходомъ знакомить читателей 
съ представленіями Крейбига о грѣхѣ, наказаніи, гнѣвЬ и 
любви Божіей, что входитъ въ его сотеріологическую теорію 
какъ элементы ея; мы уже видѣли, что во всемъ этомъ теорія 
его стоитъ на почвѣ строго ортодоксальной протестантской 
сотеріологіи. Но но своей общей конструкдіи теорія Крейбига 
шднимается надъ одностороннимъ юридизмомъ нротестантской 
сотеріологіи тѣмъ, что разсматриваетъ или, ио крайней мѣрѣ, 
хочетъ разсматривать искунленіе въ полнотѣ и органическомъ 
единствѣ обоихъ его моментовъ. Искупительное дѣло въ об-
щемъ у Крейбига, съ этой точки зрѣнія, изображается я ъ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: „Христіанское сознаніе и Св. Пи-

') КгегЫд Versohnungslehre (Ор. cit.); Schoberlem. Die Grundlehren 
des Heils, entwickelt aus dem Princip der Liebe. Stuttgart. 1848. 
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саніе указываюгь въ спасительномъ і;ѣлѣ Христа двѣ стороны: 
во-первыхъ, уничтоженіе чрезь I . 2/риста вины и виновности 
и установленіе новыхъ благодатных г

3 отношеній, въ которыя 
вступаеть чрезъ Него къ людямъ Богъ; во-вторыхъ, мы ви-
димъ въ I . Христѣ также источникь новой религіозно-нрав-
ственной жизни, по скольку Онъ въ вѣрующихъ побѣждаетъ 
силу грѣха, приводитъ ихъ къ общенію съ Богомъ и обнов-
ляетъ въ нихъ потерянный (verlorne) образъ Божій. Но обѣ 
эти стороны искупительнаго дѣла Христа тѣсно связаны 
между собою, и въ особенности посіѣдняя такъ органически 
связана съ первой, что она не толью не можетъ отдѣляться 
отъ нея, но въ ней и чрезъ нее осзществляется" *), ибо auf 
Grund der Versohnung ein neues sivtlich-religioses Leben in 
uns entsteht 2 ) (Versohnung—первая сторона, Erlosimg—вто-
рая). Авторъ идетъ дальше: „Vers6hnung и Erlosung болѣе 
чѣмъ разли°ныя стороны одного и того же Божественнаго 
дѣла,—это различныя названія одной и той же вещи. При-
знавая грѣхъ съ одной стороны реаліной силою, дѣйствующею 
въ нравственной жизни, съ другой—виною, навлекающею на 
человѣка судъ Божественнаго гнѣва, мы должны іюэтому 
признавать необходимою для побѣды надъ грѣхомъ наряду 
съ дѣятельностью, ограничивающей грѣхъ какъ реальную силу 
(что и есть по преимуществу—Erlosung), другую дѣятель-
ность Божественную, направленную на искупленіе вины, унйч-
тоженіе кары 3 ) . Безъ искуиленія грѣха Богъ не могъ бы 
обновить образъ Божій въ человѣкѣ, а безъ обновленія образа 
Божія или уничтоженія грѣха, какъ der Lebensmacht, не 
могло быть искупленія. „Отдѣлять то и другое не менѣе было 
бы неудобно, чѣмъ смѣшивать одно съ другимъ. То и другое 

') КгеіЫд, р. 1. 
2 ) Ibidem, р. 397. 
6 ) Ibidem, р. 397. 
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входитъ въ нланъ Вожественнаго домостроительства спасенія 
(людей въ качествѣ двухъ моментовъ его, органически свя-
занныхъ между собою" 

На дѣлѣ однако, т. е. въ самой теоріи, связь этихъ 
двухъ моментовъ искупленія мало осуществляется, болѣе того— 
зависимость субъективной стороны отъ объективной и при-
чинное отношеніе между ними устанавливаются слабо,—не 
болыпе того почти, что мы видимъ въ юридическихъ тео-
ріяхъ. 

Нравственное возрожденіе человѣка стоитъ по Крейбигу 
въ связи съ искупленіемъ или примиреніемъ Бога съ чело-
вѣкомъ такимъ образомъ. а) Во-первыхъ, самое устраненіе 
искупленіемъ чувства виновности и страха передъ Вогомъ 
•изъ грѣшной души является благодѣтельною силою, освобож-
дающей ее вмѣстѣ съ этими чувствами страха и виновности 
отъ грѣха или зла, какъ ихъ послѣдствій: угнетающее и 
ослабляющее нравственную энергію дѣйствіе ихъ несомнѣнно, 
а кромѣ того они увеличиваютъ пропасть между Вогомъ и 
человѣкомъ по самой своей природѣ 2 ) . Наоборотъ, примире-
ніе человѣка съ Вогомъ дѣлаетъ возмолшымъ и обращеніе 
человѣка къ Вогу, а „послѣднее является началомъ нрав-
ственной жизни", что „слѣдуетъ изъ отношеній вообще ре-
лигіи къ нравственности и зависимости послѣдней отъ пер-
вой" 3 ) . Вообще, съ иотерею надъ нами власти осуждающей, 
грѣхъ утрачиваетъ и всякую свою власть и силу, т. е. пе-
реставая быть виною, онъ перестаетъ быть и реальною силою 
зла въ нашей нравственной природѣ. Смерть Христа для 
человѣка, погружающагося въ нее вѣрующимъ созерцаніемъ, 
мало по малу становится и смертью грѣха, и Его смерть и 

') КгеіЪід, р. 398. 
2 ) Ibidem, р. р. 384-386. 
3 ) Ibidem, р. 388 (подр. 386—388). 



7 (L_ 
жизнь становятся нашею смертью и жизнью*). Ь) Во-втѵ-

рыхъ, искупленіе, въ особенности Крестная смерть I . Христа. 
служитъ источникомъ необходимаго условія нравственной жизни 
—сознанія грѣха, какъ вины, ипи покаянія 2 ) ; это необхо-
димое отрицательное условіе нравственнаго совершенствованія. 
с) Въ-третьихъ, въ связи съ покаяніемъ выростаетъ въ душѣ 
и другое, положигпелъное, условіе нравственной жизни—вѣра, 
которая не есть актъ холоднаго иринятія истинъ Евангелія 
однимъ умомъ (notitia и asseiisus), но всею дупіею и сердцемъ 
принятіе Евангелія, какъ силы, лично относящейся къ вѣ-
рующему, его спасенію (fiducia, d. h. Individualisirung und 
Aneignung der Versohnungstaht in ihrem Heilserfolg, т. e. 
Rechtfertigung=Vergebung и Heiligung) 3 ) . d) Въ-четвертыхъ, 
наконецъ, вліяніе объективной стороны искуиленія на субъек-
тивную усматривается Крейбигомъ въ той зависимости, какая 
существуетъ между вѣрою во Христа, какъ Искупителя, и 
степеныо и силою нравственнаго воздѣйствія Его личности, 
ученія и жизни (пророческаго служенія), на человѣчество: 
это дѣйствіе соотвѣтственно вѣрѣ во Христа, какъ Искупителя 
и ею обусловлено. Это доказывается повтореніемъ сказаннаго 
о вліяніи грѣха какъ вины на нравственность (а) 4 ) , и за-
тѣмъ историческою ссылкою на современниковъ и, между иро-
чимъ, учениковъ Христа, слабое воздѣйствіе на которыхъ 
ученія I . Христа объясняется ихъ недостаточною вѣрою въ 
Него, какъ Искупителя 5 ) . 

И такъ, Крейбигъ, собственно, указываетъ слѣдующіе 
моменты субъективной стороны искупленія или условія къ 

<) КгеіЫд, р. р. 385—386. 
2 ) Ibidem, р. 382 f. 
3 ) Ibidem, р. 383 f. 
*) Ibidem, р. р. 390-391. 
s ) Ibidem, р. р. 391—394. 



71 

примиренію человѣка съ Богомъ въ зависимости отъ объек-
тивной стороны искупленія (т. е. удовлетворенія правдѣ Бо-
жіей или искупленія въ собственномъ емыслѣ): сознаніе грѣха 
или покаяніе, вѣра въ искупленіе грЬха, слѣдующее за ней 
оправданіе или чувство примиренія съ Богомъ. Сюда мы не 
включаемъ и ставимъ особнякомъ указанное Крейбигомъ (d) 
въ качествѣ четвертаго момента усиленное и повышенное 
воздѣйствіе ученія и личности I . Христа на вѣрующихъ въ 
зависимости отъ вѣры ихъ во Христа, какъ Искупителя. 
Между тѣмъ какъ по отношеніи къ тремъ первымъ момен-
тамъ зависимость ихъ отъ объективной стороны искупленія 
показана совершенно вѣрно, здѣсь она преувеличена и вообще 
указана ненравильно затѣмъ, моментъ этотъ у самого 
Крейбига стоитъ особнякомъ отъ первыхъ, что неизбѣжно въ 
протестантскомъ богословіи, неимѣющемъ вообще возможности 
давать серьезное значеніе и нриличное мѣсто активному мо-
менту субъективной стороны искуиленія въ силу его непра-
вильныхъ понятій о грѣхѣ и объ условіяхъ оправданія ео 
стороны человѣка. 

' ) Примѣръ литаости I . Христа и Его ученіе, при жизнн, малое воз-
дѣйствіе оказывали на Его j чениковъ отчасти и по указанной Крейбигомъ 
причинѣ, т. е. отсутствію въ нихъ вѣры въ Него, какъ Искупителя. Яо 
странно и серьезнаго богослова недостойно вь этомъ одномъ указывать 
причину, когда причинъ такъ много и при томъ—болѣе несомнѣнныхъ, 
какъ: недостаточная вѣра прежде всего въ Божественность Христа, на-
ціонально-іудейскіе предразсудки въ поняііяхъ о Мессіи и Его дѣлѣ, не-
яониманіе ученія Христова вслѣдствіе этихъ предразсудковъ, вслѣдствіе, 
затѣмъ, общечеловѣческой косности }ма и сердца, по скольку ея источ-
никъ дежитъ въ общей грѣховности, всіѣдствіе, далѣе, указанной Самимъ 
Господомъ I . Христомъ причины (Іо. XVI , 12—13). Наконецъ, кромѣ мно-
гаго другого, что будетъ предметомъ рѣчи ниже въ свое время, авторъ 
забываетъ Воскресеніе и Пятидесятницу. Впрочемъ, вспомпнаетъ послѣд-
нюю, но такъ, что лучше бы и не вспоминалъ: многостороннее и много-
различное дѣйствіе возрождающей благодати Св. Духа, начавшееся съ Пя-
тидесятницы, онъ сводитъ къ этому моменту, т. е. къ das volle Verstand-
niss, по силѣ ея, de« Werkes Christi auch nach dieser Seite (p. 394). 
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И безъ особенныхъ разъясненій для всякаго ^чевидно, 
что субъективный моментъ искупленія, т. е. примиреніе че-
ловѣка съ Вогомъ шш его духовное обновленіе здѣсь пред-
ставленъ , слабб и иначе представленъ быть не можетъ въ 
богословіи, стоящемъ на почвѣ протестантской догматики съ 
ея ученіемъ о первородномъ грѣхѣ какъ всецѣломъ разру-
шеніи нравственной природы человѣческой и уничтоженіи нрав-
ственной свободы и, въ зависимости отъ этого, съ ученіемъ 
о незначительномъ, по своей степени и размѣрамъ, участіи 
самого человѣка въ своемъ спасеніи (вѣра). В ъ самомъ дѣлѣ 
активный моментъ въ субъективной сторонѣ искушенія или 
примиренія человѣка съ Вогомъ, состоящій въ согласованіи 
воли человѣческой съ волею Вожественною или въ добродѣтелщ 
въ протестантской сотеріологіи не получилъ іючти никакого 
значенія и не можетъ получить его вопреки всѣмъ усиліямъ 
новѣйшаго протестантскаго ортодоксальнаго и полуортодоксаль-
наго богословія во что бы то ни стало отвести ему подобаю-
щее мѣсто въ сотеріологіи (или въ первой ея части, искуп-
деніи, какъ у Крейбига, или во второй, освященіи, что болѣе 
обычно) и доказать, что в ъ ученіи протестантскомъ процессъ 
спасенія вовсе не имѣетъ того антиномистическаго характера, 
какой часто ему приписываютъ. Камнемъ преткновенія для 
успѣха всѣхъ этихъ усилій всегда будетъ ученіе протестанта 
о иервородномъ грѣхѣ, которое опредѣляющимъ образомъ 
вліяетъ на сотеріологію (на понятія о сущности спасенія ш и 
освященія, субъективныхъ условіяхъ его, на ученіе о вѣрѣ 
и добрыхъ д ѣ л а х ъ ) J ) . Такимъ образомъ по необходимости 
субъективный моментъ искупленія въ протестантскомъ бого-
словіи представляется неполно и исчерпывается тѣмъ, что 
указано именно Крейбигомъ, т. е. чисто-пассивными состоя-

') См. дополненіе къ этой главѣ. 
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ніями и расположеніями духа извѣстнаго рода, невыходящими 
изъ предѣловъ субъективныхъ состояній, безъ вліянія на волю, 
какъ: сознаніе грѣха —|- сознаніе мира съ Богомъ=иокаяніе —j— 
вѣра, какъ внутреннія состоянія души = настроенія ума и 
сердца *) . 

Нисколько не больше найдемъ и въ другомъ образчикѣ 
протестантскихъ поііытокъ правильнаго или всесторонняго 
изъясненія догмата искупленія, именно у Шоберлейна вопреки 
его обѣщанію дать такое въ вышепоименованной его книгѣ 2 ) . 

Двойственность или . двусторонность искупленія Шобер-
лейномъ указывается въ томъ, что правдою Христа „сверху 
уничтожается гнѣвъ Вожій., снизу—вина (Sclmld) человѣка", 
т. е. Вбгъ во Христѣ примиряется съ человѣкомъ, а чело-
вѣкъ съ Богомъ" 3 ) . Основаніе къ такому пониманію искуп-
ленія авторъ находитъ и въ Св. Писаніи: Ѳгб; TJV 'еѵ Xptaxco 
xoaixov хатаМааасом ггаотй>, и съ другой стороны—хатаМауу]тз 
тб Ѳгб (2 Кор. V , 18—20). Ясно однако, что у Шобер-
лейна субъективный моментъ выраженъ даже слабѣе, чѣмъ у 
Крейбига. Причина этого лежитъ тамъ же, гдѣ она найдена 
въ первомъ случаѣ. 

') См. доп. къ этой главѣ: доказат. этого понятія о вѣрѣ протестант-
ской. 

2) Schdberlein р. IX:. . . „Versuch die kirchliche Lehre vom Heile 
principiell zu entwickeln und sie dadurch von einer gewissen Aeusserlich-
keit und Zufalligkeit, woran sie leidet, zu befreien. 

3) Schdberlein p. 98. Заслуживаютъ полнаго вниманія и одобренія 
разъясненія Шоберлейна, касающіяся природы и взаимнаго отношенія 
правды и любви, въ которыхъ онъ стоитъ на вѣрнои почвѣ и приходитъ 
къ выводамъ, напоминающимъ святоотеческія понятія ученіемъ, напр., о 
справедливости, не какъ противоположности, а какъ особомъ проявленіи 
любви, о нераздѣльности любви и справедливости въ Богѣ или постоянномъ 
ихъ соодиненіи, и только его понятіе о гнѣвѣ Божіемъ, какъ реакціи въ 
нашеи душѣ (совѣсти) оскорбленной нами любви Божіей (50 f., 91) нѣ-
сколько протестантично. (См. особ. р. р. 86—92; Becht—86, GerechtigJceit— 
87, 88 f., Strafgerechtigkeit—89, Zorn—ЪО f.). 



7 t 

Выводъ нашъ тотъ, что правильное объясненіе догмата 
искушіенія можетъ быть добыто лишь на почвѣ правильныхъ 
сотеріодогическихъ посылокъ его, какъ вышеуказанныя (т. е. 
на почвѣ православной сотеріологіи). Отсюда, можно заклю-
чить, не только протестантскія, но и католическія нопытки 
правильнаго (всесторонняго) изъясненія догмата искупленія 
не могутъ быть вполнѣ успѣшными именно вслѣдствіе суще-
ственныхъ различій между католическою и православною со-
теріологіею въ пунктахъ, наиболѣе рѣшителыю вліяющихъ на 
общее ученіе объ искупленіи, каковы прежде всего посылки 
ея въ догматѣ о первородномъ грѣхѣ, преувеличивающемъ 
остатки добра въ падшемъ человѣкѣ, и затѣмъ уже догматъ 
объ оправданіи добрыми дѣлами и ученіе о сатисфакціи, пре-
увеличиваюшіе дѣятельное участіе человѣка въ спасеніи. Про-
тестантство и католичество въ ученіи объ искупленіи, какъ 
въ другихъ пунктахъ христіанскаго вѣроученія, представляютъ 
изъ себя иротивоположныя другъ-другу крайности. Если въ 
силу общаго своего, безусловно антипелагіанскаго, склада 
протестантство* не можетъ удержать въ ученіи объ искуиленіи 
его субъективтго момента, то католичество, наоборотъ, въ 
силу общенризнаннаго своего иелагіанскаго характера не 
можетъ благопріятствовать, при послѣдовательномъ проведеніи 
своихъ началъ во всю сотеріологію, объективному моменту 
искунленія. Это мы и видимъ въ дѣйствительности: не отрицая 
нисколько этого момента искупленія въ самомъ ученіи объ 
искупительномъ дѣлѣ Христовомъ, католическое богооловіе 
сильно ограничиваетъ его, едва-ли не доходя до отрицанія, 
въ ученіи объ освященіи или усвоеніи искупительныхъ заслугъ 
Христовыхъ своимъ ученіемъ объ оправданіи добрыми дѣлами, 
о сокровищницѣ сверхдолжныхъ заслугъ святыхъ и о сатис-
факціи. 
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Безъ всякаго сомнѣнія, различія въ ученіи объ искупле-
ніи между христіанскими вѣроисповѣданіями возникаютъ и 
существуютъ (стаяовятся замѣтны) лишь на почвѣ именно 

, разсматриваемыхъ попытокъ цѣлостнаго органическаго рас-
крытія догмата искупленія въ связи со всѣми его посылкачи 
въ другихъ пунктахъ Христіанскаго вѣроученія, относителыю 
которыхъ существуютъ очевидныя разногласія между всѣми 
вѣроисповѣданіями. Выло бы необъяснимьшъ чудомъ, если бы 
эти различія не отозвались ооотвѣтственнымъ (вышеразсмо-
трѣннымъ) образомъ на ученіи объ искупленіи, отоящемъ 
къ нимъ въ отношеніи подобномъ тому, какое существуетъ 
между носылками и заключеніемъ изъ нихъ. Въ виду вообще 
органической связи истинъ между собою въ Христіанскомъ 
міросозерцаніи (вѣроученіе) довольно распространенное всюду 
мнѣніе о полнѣйшемъ тождествѣ всѣхъ Христіанскихъ вѣро-
иеповѣданій въ ученіи объ искупленіи х ) находитъ единственное 
объясненіе своей странности не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, 
что оно сложилось на иочвѣ односторонне-юридическихъ теорій 
искушенія, исключающихъ замѣтныя различія- въ силу ихъ 
внѣшней и недостаточно тѣсной связи съ другими, ихъ обу-
словливающими въ органическихъ теоріяхъ, моментами цѣль-
наго христіанскаго вѣроученія (міросозерцанія). 

Если бы вся эта первая глава нашего сочиненія недо-
статочно убѣдительно и ясно говорила за дѣйствительность 
различій въ ученіи христіанскихъ вѣроисновѣданій объ искуп-

') Вангеманнъ форм^лируетъ, напр., такъ: „За исключеніемъ сравни-
тельно неважныхъ различій ло вопросу объ искупіеніи существуетъ „ве-
личесівевное совпаденіе" (eine grossartige Uebereinstiromuiig) между церк-
вамп Греческою и Римско-католическою—съ одной стороны, между Люте-
ранскимъ и Реформатскнмъ вѣроисповѣданіями—съ другоі; такъ что всегда 
можно указать на ученіе объ искупленіи ^ тому, кто захотѣлъ бы найти 
единую Хріістіанскую вѣру на землѣ, а не разлпчныя липіь христіанскія 
вѣроисповѣданія (Wanyemann „Christliche Glaubenslehre р. 215). 
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леніи, то сейчасъ сказаннымъ по крайней мѣрѣ показывается 
необходимость (неизбѣжность) этихъ различій. В ъ виду этого, 
смѣемъ надѣяться, общераспространенное мнѣніе о полномъ 
тождествѣ всѣхъ вѣроисіювѣданій въ ученіи объ искуиленіи 
не можетъ служить основаніемъ къ возможному однако, в ъ 
виду его, упреку въ томъ, что нашъ трудъ искусственно 
создаетъ и изыскиваетъ различія тамъ, гдѣ ихъ нѣхъ, и безъ 
нужды умножаетъ и безъ того болылую сумму этихъ различій. 

Если бы это было такъ, то изслѣдованіе наше было бы 
забвеніемъ заповѣди Господней: Елаженни миротворцы, яко 
тіи сынове Божіи нарекутся, особенно преступнымъ здѣсь, 
гдѣ дѣло идетъ о взаимныхъ отношеніяхъ великаго стада 
Христова, предназначеннаго быть единымъ (Ев. Іо. X , 16). 
Такое или иное забвеніе этой зановѣди въ христіанскомъ бо-
гословіи, даже въ самой малой мѣрѣ, всегда намъ казалось 
дѣломъ преступнымъ и противнымъ духу и завѣтамъ Еван-
гелія, и не иное что, какъ чувство искренней скорби возбуж-
даетъ всегда въ насъ наблюдаемое ' съ извѣстнаго времени 
йстинно-прискорбное нарушеніе заповѣди Евангельской и въ 
нашемъ русскомъ богословіи,—именно въ томъ его направле-
ніи, которое усвоило себѣ и послѣдовательно проводитъ въ 
воззрѣніи на западныя вѣроисповѣданія идеи, пріемы и начала 
славянофильской богословской школы (хомяковской), не во 
всемъ стоящія на высотѣ даже и научно-богословекихъ тре-
бованій (предметъ, который заслуживалъ бы особеннаго и 
внимательнаго обсужденія съ указанной, напр., научно-бого-
словской точки зрѣнія). 

Но все хорошее въ христіанской религіи пріобрѣтается 
хорошею цѣною и миръ, чтобы быть истиннымъ миромъ не 
можетъ быть купленъ здѣоь цѣною истины: въ Евангеліи, 
истинѣ истинъ и воплощеніи самой истины, болѣе чѣмъ гдѣ-
либо истина стоитъ прежде и выше всего. 
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Впрочемъ, если бы все сказанное выше не было само 
по себѣ убѣдительно, то слѣдующая I I глава съ изложеніемъ 
свято-отеческаго ученід объ искупленіи заключаетъ въ себѣ 
дальнѣйшія данныя для него. Не авторъ, но сами богословы 
•западные не скрываютъ различія между западно-христіанскимъ 
и патристическимъ ученіемъ объ искупленіи. Обстоятельство 
•это, намъ кажется, не можетъ не оказать вліянія на сужденіе 
православнаго богослова о томъ, въ какой мѣрѣ вѣрно обще-
принятое мнѣніе о тождествѣ всѣхъ христіанскихъ вѣроиспо-
вѣданій въ ученіи объ искупленіи. 

ДОПОЛНЕНІЕ КЪ ГЛАВЪ I. 

(1). 

Установившееся въ нашемъ и католическомъ богословіи 
воззрѣніе на протестантство, какъ антиномизмъ, совершенно 
справедливо, и все, что позднѣйшее протестантское богословіе 
предпринимало въ защиту нравственнаго характера проте-
'Стантскаго вѣроисповѣданіч, не могло быть усиѣшно, глав-
нымъ образомъ, вслѣдствіе того, что въ данномъ случаѣ апо-
логія протестантства вступала въ противорѣчіе съ основными 
пунктами его сотеріологіи и даже съ основнымъ иринципомъ 
ъсего протестантства, какъ цѣлой вѣроисповѣдной системы 
(таігь наз. реальнымъ или матергадьнымъ прішципомъ проте-
стантства—оправданія вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ или неза-
висимо отъ добрыхъ дѣлъ). 

1. Апологія противорѣчитъ ирежде всего понятію объ 
условіи оправданія человѣка только одною вѣрою (per solam 
fidem), вслѣдствіе чего солифидизмъ и антиномизмъ являются 
лонятіяіии соотносительными. 
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Если добрыя дѣла не имѣютъ существеннаго значенія 
въ нашемъ спасеніи и не должны быть иоставляемы въ прямую 
связь съ нимъ, то этимъ въ корнѣ цодрывается добродѣтель, 
т. е. въ своихъ основаніяхъ, побужденіяхъ. Съ протестант-
ской точки зрѣнія добродѣтель должна представляться даже 
вредною для спасенія (чему и были примѣры въ началѣ) г ) г 

по скольку она можетъ повеоти человѣка къ • самодовольству 
и законнической гордости. Поэтому въ качествѣ болѣе цѣле-
сообразнаго условія со сторояы самого человѣка въ дѣлѣ спа-
сенія должно быть выставлено одно только требованіе,—сознаніе 
полнаго безсилія въ добрѣ,—и постоянное опасеніе за вѣру 
мы видимъ и въ современныхъ догматическихъ системахъ 
протестантизма. Величайшія усилія иротестантскихъ догмати-
стовъ теперь направлены къ тому, чтобы примирить такъ 
называемое освященіе (Sanctificatio, Heiligung), вообще этиче-
скій характеръ процесса спасенія человѣка благодатію съ 
абсолютною независимостью его отъ какихъ бы то ни было 
внутреннихъ условій въ самомъ человѣкѣ,—съ независимоотью 
даже отъ вѣры и вообще всего, что сдѣлалъ бы человѣкъ 
самъ для своего сиасенія (отъ всякаго meuschliche Leistung),—-
показать, что вѣра не заслуга съ нашей стороны, ne causa 
efficiens, а causa instrumentalis спасенія. Задачу эту особенно 
взяло на себя теперь посредствующее богословіе2), стараю-

') Защитниками этого мнѣнія былн, какъ извѣстно, Аірикола, теперь 
осуждаемый (см. нацр. у ен. Мартензена въ его „Хрнст—ой Этикѣ" ч. 1), 
фонъ-Амсдорфъ, другъ Лютера, Флацій („Deus non curat орега") и др. 
(См. у MMer'a „Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensutze 
der Katoliken und Protestanten nach ihren offentlichen Bekentnissen'* 10-e 
Aufl. Mainz. 1888, p. 207 f.). 

2 ) Въ образецъ того, кавъ оно выполняетъ эту задачу, мы можемъ 
сослаться на извѣстнаго Дориера, истощающагося въ софизмахъ и громоздя-
щаго объясненіе на объясненіе для пріімиренія солпфидіанства съ нравствен-
ною сущностью Хрнстіаяства, какъ релпгіи новои духовной жизни, релпгігі 
любви,—въ соч. „System der christlichen Glaubenslehre1* B. I I , Hf. I I . Ber-
lin 1881. 
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щееся достигнуть ея нѣкоторыми, какъ ниже увидимъ, измѣ-
неніями специфически - протестантскаго понятія о вѣрѣ, къ 
которымъ строго-ортодоксальное богословіе относится неодоб-
рительно (не совсѣмъ) х ) . 

2. Понятіе о вѣрѣ, оправдывающей (fides salvifica или 
justificans) въ протестантской, строго-ортодоксальной, сотеріо-
логіи—антиномистическое. 

Она сводится въ концѣ концевъ къ тому виду вѣры, 
которая въ школьномъ богословіи называется notitia или 
assensus, также fides historica,—къ вѣрѣ теоретической, объек-
томъ которой служитъ, главнымъ образомъ, искупленіе Крест-
ною смертью I . Христа и оправданіе. Это собственно та вѣра, 
о которой говорится у ап. Іакова I I , 19—20. 

Конечно, иротестантское богословіе старается доказать 
иное. „Въ вѣрѣ протестантская догматика", говоритъ Крей-
бигъ, „различаетъ три хмомента: notitia, assensus и fiducia". 
Теоретическій характеръ имѣютъ только первые два момента. 
Внѣшнее познаніе Евангелія илй Евангельской вѣсти о спа-
сеніи—notitia, принятіе ея згмомъ какъ истины или факта— 
assensus, а fiducia обозиачаетъ иослѣдній, сложный, моментъ, 
обнимающій не одинъ умъ, но волю и чувство (сердце), 
усвоеніе и принятіе человѣкомъ этого факта въ качествѣ та-
кого, который лично къ нему относится и до него касается 2 ) . 

') Wangetnann Christliche Glaubenslehre. Berlin 1865, p. 356, отвер-
гаеіъ Aufassung der moderjien Vermittlungs tbeologie, nach welcher der 
Glaube als ethiseber Princip, thatsachlicher Anfang eines neuen Lebens 
rechtfertigende Kraft haben solle, insofern Gott aus Gnaden die im Men-
schen vorhandene Knospe der Gerechtigkeit ansehe, als sei die Frucht 
schon voilstandig gereift."... Таково Auffassung, между прочнмъ, y Marten-
seifa „Christliche Dogmatik" § 231, по Которому вѣра—das lebendige frucht-
bare Samenkorn, заключающее въ себѣ eine maohtige Keimkraft, die noth-
wendig eine heilige Lebensentwicklung aus sich heraus gebaren muss. 

2) Kreibig ^Versohnungslehre", p. 347. Fiducia geht Uber die Sphare 
eines intellectuelles Vorgang weit hinaus und ist durch und durch That, 
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Иначе—первые два мочента относятся к ъ знанію того тольвд, 
что I . Христооъ вообіце искупилъ людей, а третій состоитъ 
въ томъ, что вѣрующій знаетъ и чувствуетъ, что искупленъ 
именно онъ, желаетъ личнаго своего искупленія м ввѣряетъ 
свое спасеніе, всего самого себя Христу. Въ этомъ смыслѣ 
она есть актъ воли, нравственный актъ, которымъ (это его 
сущность) человѣкъ, осуждая свою собственную несовершенную 
и злостную личность, ищетъ соединиться съ существомъ нрав-
ственнымъ по преимуществу, „съ Богочеловѣкомъ" ' ) . Она 
всегда нераздѣльна съ покаяніемъ и потому проникнута нрав-
ственнымъ яарактеромъ. „Поэтому вѣра не есть силлогязмъ, 
гдѣ изъ первой посылки, что Христосъ принесъ удовлетво-
реніе за грЬхи всего міра, въ заключеніи приходятъ къ идеѣ 
собственнаго оправданія, но она есть выраженіе или дѣло 
нашей воли, зависящее (въ своемъ существоваяіи) не отъ 
мышленія, а единственно отъ нашей свободы" 2 ) . В ъ дока-
зательство этого новый богословъ ссылается и на древнее 
протестантское богословіе, напр., Apol. Conf. pag. 125 3 ) t 

Квенштедта I V , 284 4 ) . Высказывая такое ;ке возсфѣніе на 

Selbstbestimmung гѣмь, что посредствомь нея вѣрзющш усвоиваетъ данно^/ 
Христомъ всему міру оправданіе какь свое лнчное, „выходитъ за самого-
себя и обусловленной грѣхомь замкн} тостн, чтобы всгушпь вь жизненнре 
общеніе съ Искупителемь. Она есть само} нлчгоженіе грѣшной лпчности' ІІ 
вмѣеіѣ сь іѣмъ нравственное дѣ іо первосгепеннаго значенія". Ibid. р. 849. 

') См. А. Хомякова Богословск. соч. т. 2. Москва lBfcO, сір. 127/н д . 
0 томъ, что ввра—актъ воли см. Kreibig'a, р. 350 f., Wangemann's „Шаи-
benslebre", р. 337 сь цигатами изь Лютера, Байера, Томазіуса (Act der 
menschlichen Personlichkeit, krait dessen sich diese der tuade Gotyes iu 
Christo zukehrt, um sie ш sich hmeinzunehmen). 

') Kreibtg, p. 350. 
3 ) Fides est non tantum notitia in lntelieetu,, sed etiam iidiicia in 

voluutate, hoc est, velle et accipere hoc, quod ш promissione otterpur, vi-
delicet reconciliationem et remissionem peccatorum. 

4) Quenstedt—Fiducia nihil aliud est r quam acceptio seu apprehensio 
meriti #£аѵ і>рш-ои scppropriativa ad me et te ш mdividuo. 
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fidei 

fides salvifica, какъ fiducia, и отождествляя ee съ Sdpaos въ 
Io. V I , 23, Ttb]po<popia Евр. X , 22, ъгъоіЦац Еф. I I I , 12, 
извѣстный и у насъ Эбрардъ *) ссылается въ подтвержденіе 
своего взгляда на древнихъ иротестантскихъ богослововъ 2 ) . 

Есть-ли однако эта fiducia „вѣра дѣйствующая любовію" 
(Гал. V, 6), какою признается оправдывающая вѣра въ на-
шемъ православномъ богословіи? 

По протестантскому ученію fiducia непремѣнно сопровож-
дается любовью и надеждою, которыя, по его школьной тер-
минологіи, суть 

Comitantia 
Cognata 
Adjuncta 

Слѣдовательно, любовь п надежда не заключаются въ 
самой вѣрѣ, какъ неотдѣлимыя отъ нея части или моменты 
ея, безъ которыхъ вѣра и яемыслима—вопреки тому, какъ 
учитъ объ этомъ Православное богословіе (на основ. и буквы 
Св. Писанія, какъ: Гал. V , 6). По ученію православному 
спасительная вѣра есть необходимо fides caritate formata или, 
короче, fides formata (какъ и въ катодическомъ богословіи). 
Оно справедливо нризнаетъ самопротиворѣчіемъ ученіе о fiducia, 
какъ цѣльномъ духовномъ актѣ познанія и воли, ненуждаю-
щемся однако во внѣшнемъ проявленіи чрезъ дѣятельность, 
т. е. въ волѣ; сираведливо также, что живая вѣра безъ любви 
къ ея объекту" (т. е. Христу) прежде всего въ той или иной 

') Ebrard „ChristHche Dogmatik" 1.1.1—II Zw—te Aufl. Konigsberg 
1863, см. p. 500 f.f. 

2 ) Hanp. Wolleb. I, 19: Fides salvifica est vocationis donum, quo 
homo electus promissiones gratuitas de Christo ix Evangelio agnitas sibi 
applicat iisqne suavissime accquiescit.—Burm. Fides salvitica есіь fiducia, 
qua Deum ipsum ac Christum quaerimus ac intueraur atque animam longis 
erroribus lassam in ejus sinum tandem componimus suaviterque recumbere 
ac quiescere facimus etc. 
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стенени есть чистая психологическая невозможность. Однако 
протестантское богословіе съ настойчивостьго и необыкнѳвенною 
горячностью отвергаетъ ученіе о fides formata *) , и это не 
цотому, конечно, что надежда и дюбовь суть спеціальныя и 
отдѣльныя Христіанскія добродѣтели и что въ ученіи о fides 
formata онѣ смѣшиваются, какъ разсуждаетъ Эбрардъ 2 ) , или 
по другимъ причинамъ: а потому, что этимъ разрушался-бы 
солифидизмъ. 

Если такъ, то что же такое въ дѣйствительности fiducia 
протестантовъ? Въ самомъ себѣ замкнутое и оамо себѣ до-
влѣющее внутреннее сложное душевное настроеніе, возникающее 
всдѣдствіе познанія Евангелія,—и только. Что бы оно такое 
ни было, оно перестаетъ быть, въ отрѣшеніи отъ дѣятель-
ности, противоположно мертвому знанію: центральный пунктъ 
этого настроенія или состоянія опять таки остается знаніе 
(notitia, assensus). Во всякомъ случаѣ она не есть живая 
энергія или сила нравственной дѣятельности, не есть активное 
начало: она чисто-пассивное, созерцательное, невыходящее изъ 
предѣловъ субъективности, внутреннее состояніе души, при-
равнивающее его къ notitia (хотя бы объектомъ его было 
личное спасеніе во Христѣ) 3 ) . 

Но въ такихъ умозаключеніяхъ нѣтъ, пожалуй, надоб-
ности. Нравственный характеръ вѣры отстаивается протестан-

«) Scheele „Theologische Symbolik" В. I I (I—III)) . • Gotha 1881, р .р . 
63 f. на основ. Formula Concordiae р. 110, 93 (нрекрасное ішоженіе лю-
теранско-реформатской догматпки на оенованіи ея снмволовъ съ обще-про-
тестантскрй точки зрѣнія двухъ коренныхъ началъ протестантства—фор-
мальнаго и реальнаю): Ebrard р. р 507—508. В. I I ; Mohler Symbolik (Ausg. 
9-te), на ойаов. соч Дютера, р. 155 f. 

2) Ebrard В, I I , р. 506 f. 
3 ) Въ концѣ концевъ она есть одна изъ формъ знанія—увѣренность, 

хотя-бы прн этомъ п im Herzen, и eine vertranensvolle Aneignung des 
Artikels von der Sundervergebung"—Martensen „Die christliche Dogmatiku. 
Leipzig 1886, p. 367 (§ 229). 
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гомъ лишь по требованіямъ апологетическимъ, когда ему нужйо 
устранить упрекъ протестантству въ антиномизмѣ (извращеніи 
нравственной сущности Христіанства): лишь только въ этомъ 
случаѣ онъ старается надѣлить вѣру какимъ-нибудь положи-
тельнымъ этическимъ содержаніемъ. Но какъ только онъ по-
забудетъ о своемъ врагѣ и примется разсуждать о вѣрѣ не 
въ качествѣ апологета-гіолемиста, а въ качествѣ богослова-
догматиста, онъ начинаетъ говорить совсѣмъ иное, по требо-
ваніямъ уже догматическимъ, для насъ болѣе важнымъ. Здѣсь 
•онъ, напротивъ, старается представить такое понятіе о вѣрѣ, 
«оторымъ не затрогивался бы солифидіанскій принципъ о безу-
•словной независимости оправданій отъ добрыхъ дѣлъ, даже 
отъ самой вѣры. Конечно, въ данномъ случаѣ протестантскій 
богословъ даетъ не показное, а истинно-протестантское нонятіе 
о вѣрѣ, и только здѣсь мы можемъ получить точныя свѣдѣнія 
о протестантской спасающей вѣрѣ или ficlucia. 

Въ качествѣ догматиста протестантскій богословъ съ 
великимъ усердіемъ и стараніемъ доказываетъ, что его fides 
salvifica лишена всякаго положительнаго этическаго содержа-
нія и живой, внутренней или продуктивной оилы. Вѣра не 
продуктивное, а пассивно-рецептивное начало; она есть актъ 
воли, которымъ человѣкъ отвергаетъ свою грЬховную личность 
и принимаетъ дары оправданія Христова,—къ этому чисто-
отрицательному значенію сводится вся нравственная сущность 
протестантской вѣры. Другими словами, этимъ самымъ отри-
цается ея этическая природа. Наиболѣе популярное въ про-
тестантскомъ богословіи названіе вѣры, выражающее ея истинно-
протестантскую оущность, есть оруаѵоѵ Цтгсг/оѵ, и самое ію-
пулярное опредѣиеніе вѣры—то, гдѣ она признается органомъ 
отъ самого „Вога установленнымъ и Его благодатію да-
ваемымъ, которымъ человѣкъ беретъ съ протянутой ему Во-
гомъ руки благодать слова и таинствъ..., принимая въ себя 
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отдающагося ему Христа и самъ отдаваясъ Христу, его 
зовущему" *). По сравненію Кальвина, вѣра есть сосудъ, со-
держащій въ себѣ Христа, Эбрарда—открытый ротъ, ѳлек-
трическій проводникъ, плугъ и др., Вангеманна — иустая 
протянутая рука и т. д. въ этомъ родѣ 2 ) . Мы вездѣ встрѣ-
чаемъ иовтореніе на разные лады одной и той же мысли, чта 
вѣра оправдываетъ не сама по себѣ* (въ качествѣ ли заслуги 
вообще, или положительнаго условія и момента спасенія), а 
потому, что она есть opyawv Ьрттг/оѵ; что она есть causa 
instrumentalis vel subjectiva, a не causa efficiens, justifica-
tionis 3 ) . 

3. Понятіе o сущности оправданія въ иротестантскомъ 
богословіи безусловно антиномистическое. 

По Православному и католическому ученію, оправданіе, 
какъ юридическій моментъ спасенія или юридическт освобо-
жденіе отъ грѣха, какъ вины (imputatio, объявленіе иравымъ) 
и освященіе, какъ реалыюе освобожденіе отъ грѣха въ ка-
чествѣ силы зла (peccatum habituale, содѣланіе правымъ), 
совпадаютъ въ одинъ нераздѣльный процессъ—такъ, что 
justificatio основывается на sanctiiicatio, и такъ какъ послѣднее 
имѣетъ степени, то имѣетъ стеиени и первое. Поѳтому у насъ 
одно названіе справедливо можетъ употребляться вмѣсто дру-
гаго, такъ какъ говоря одно, мы подразумѣваемъ и другое. 
Рѣзкое раздѣленіе оправданія и освященія—изобрѣтеніе про-
тестантства. Оно поставило justificatio въ безусловную неза-
висимость отъ sanctificatio, сдѣлавъ изъ него исключительно 

') Wangemann, р. 336, см. и д. 
2) Wangemaun, р. 336, Scheele „Theologische Syinbolik" р. р. 59—60; 

Domer „System der cbristhchen Lehre". Berlin 1881, B. I I , p. p. 737, 759. 
d ) Justihcat ergo fides, quia apprehendit et possidet eum thesaurum, 

videlicet Christum praesentem.—Лютеръ въ Comment. in Galat.—Fides non 
ideo justificat, quia sit opus per se dignum, sed tantum quia accipit mise-
ricordiam promissam—Меланхтонъ (y Scheele B. I I , p. 65). 
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одновременный н недопускающій стеііеней юридическій актъ 
(Stxatoov = f j i r gerecht erklaren,—объявить, a не сдѣлать пра-
веднымъ). Все это выражается въ ученіи протестантскаго 
богословія о такъ наз. justitia extra nos (въ противополож-
ность justitia infusa, inhaerens, habitualis). 

Такое ученіе о независимости оправданія отъ освященія 
навсегда, безъ сомнѣнія, доллшо сдѣлать безплодными всѣ и 
и всякія усилія и попытки протестантскаго богословія удер-
жать за продессомъ спасенія человѣка нравственный характеръ. 
Оторвавъ justuficatio отъ sanctificatio, оно принуждено искус-
ственно и чисто внѣшнимъ образомъ связывать съ оправда-
ніемъ освященіе и наоборотъ. Общее во всѣхъ нопыткахъ 
этого рода должно быть кратко указано здѣсь. 

Чаще всего, для выхода изъ указаннаго затрудненія 
(связать sauctificatio и justificatio такъ. чтобы не пострадалъ 
ни принципъ sola fides, ни нравственный характеръ спасенія), 
богословіе протестантское прибѣгаетъ къ помощи теоріи unio 
mystica, таинственнаго субстанціальнаго единенія Христа съ 
вѣрующими, ио С И Л Б ихъ вѣры какъ бы въ нихъ вселяю-
щагося, такъ—что вѣрующій и Христосъ составляютъ одно 
(Гал. 2, 20). Потому-то вѣра и есть оруаѵоѵ XTJTTCIXOV преи-
мущественно, что ею „принимается Христосъ"; на ней осно-
вывается „реалыюе" соединеніе со Христомъ, іюлное по-
груженіе вѣрующаго во Христа и полное принятіе Христа 
вѣрующимъ" *). Лютеръ выражаетъ это въ слі дующихъ сло-
вахъ: „чрезъ вѣру ты такъ соединяешься со Хрпстомъ (versch-
molzen wirbt), что изъ тебя и изъ Него дѣлается какъ бы 
одна личность" и ) . Этою теоріею объ unio mystica весьма 

') Wangemann, р. 337. 
J ) Ibid 338 f. 350 f. y Wangemamia; обь unio mystica y Maitenseiia 

p. 368 (cp. Martensen „Christliche Ethik" T . I I . Berlin 1888, p. 172). Ниже 
ученіе это раскроемъ подробнѣе. 
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искусно пользуются съ указанною цѣлью протестантскіе бог,о* 
оловы. Если чрезъ вѣру Христосъ и вѣрующій соединяются 
въ одну личность и личность человѣческая исчезаетъ бееслѣдно 
во Христѣ, то оправданіе вѣрующаго перестаетъ быть внѣш-
нимъ юридическимъ актомъ со стороны Бога (объявлеліе его 
лравымъ), ибо на замѣну грѣшной человѣческой лгчности 
является Самъ безгрѣшный Христосъ съ Его праведностью, 
Самъ Христосъ внутри его становится его праведностыо, 
занявъ мѣсто его грѣшной личности. „Такъ какъ", говоритъ 
протестантскій богословъ, „Христосъ. самъ по себѣ... есть 
субстанціальная праведность для грѣшника, вступая черезъ 
вѣру въ личное единеніе съ нами *), то оправданіе становится 
не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ актомъ, исполняю-
щимся въ насъ" 2 ) . Съ этой точки зрѣнія освященіе соботвенно 
самого чатовѣка для оправданія становится ненужньвгь, такъ 
какъ оно замѣняется суботанціальною праведностью Христа 
или даже Самимъ Христомъ, переносимыми черезъ вѣру въ 
самого вѣрующаго и замѣняющими вполнѣ егѳ личную пра-
ведность, пріобрѣтаемую освященіемъ. Этимъ же способомъ 
устраняеіся совершенно, повидимому, упрекъ протестантству 
въ антиномистическомъ ученіи о процессѣ спасенія одною 
только вѣрою. Вопросъ только въ томъ, можетъ ли быть 
оправдана эта теорія unio mystica или таинственнаго единенія 
со Христомъ въ смыслѣ протестантскомъ ученіемъ Св. Пи-
санія и можетъ ли быть сдѣлано изъ нея такое употребленіе 
по суду слова Вожія и христіанской совѣсти?... 

') Христосъ рго nobis становится Christus in nobis черезъ вѣру, по 
другой терыішологіи протестантскаго богословія. 

s) ScMberlein „Die Grundlehren des Heils" p. 135 f., cp. Martenserfa 
(Dogmatik) §§ 230— 231.—Fides est causa instrumentalis, qua Mediator re-
cipitur— Wolleb. I , 29 (y Ebrard'a p. 500 f. 
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Впрочемъ, протестантское богословіе ищетъ разрѣшенія 
затрудненій не въ одной ѳтой теоріи, а въ другихъ частныхъ 
соображеніяхъ, наиравленныхъ къ примиренію оправданія вѣрою 
независимо отъ освященія съ ѳтимъ ненужнымъ для спасенін 
освяіценіемъ. 

Освященіе, говорятъ (особенно въ школѣ посредствующаго 
богословія, не особенно цѣнимаго въ данномъ случаѣ ортодо-
ксальнымъ), естественно слѣдуетъ за оправданіелгь. Богатство 
благости Вожіей, являемой человѣку въ оправданіи, возжигаетъ 
въ человѣкѣ отвѣтную любовь къ Богу, или благодарность, 
на почвѣ которой естественно выростаетъ въ возрожденномъ 
человѣкѣ добрая воля, т. е. отвращеніе ко грѣху, любовь. а 
вмѣстѣ съ нею—и сила къ добру. Вотъ почему возрожден-
ному естественпо не грѣшить и заботиться о своемъ совер-
щенствованіи; противное доказывало бы отсутствіе въ немъ 
вѣры и благодати Добродѣтель естественно слѣдуетъ за 
оправданіемъ вѣрою, какъ одинъ изъ шюдовъ ея 2 ) . При всемъ 
томъ протестантское богословіе рекомендуетъ христіанину имѣть 
въ виду постоянно, что добрая воля въ немъ (которая кстати 
есть всецѣло дѣло благодати Св. Духа) рѣшительно не имѣетъ 
значенія для его спасенія, не составляетъ условія его, а также 
помнить, что его добрыя дѣла слишкомъ несовершенны, чтобы 
можно было придавать имъ какое-либо -значеніе, что для насъ 

1) Ebrard § 509; Domer р. р. 776—778; Mohler р. 140 f. 
2 ) Caritas fructus est, qui veram fidem certissime et necessario sequi-

tur; qm enim non diligit, de eo recte judicari potest, quod non sit justifi-
catus, sed quod adhuc in detineatur, aut rursus justitiam fidei amiserit (For-
mula Concordiae c. 688, 27). При этонь дѣлается предостереженіе противъ 
нысли, чіо добродѣтель заключаетгя въ вѣрѣ,—... qui Spiritus Sanctus in 
electis, qui jam in Christum credunt, habitat (1 Cor. 3, 6), ut in templo suo, 
et in ipsis non est otiosus, sed impellit filios Dei ad obedientiam mandatis 
Dei praestandam, ipsos etiam credentes non otiosos esse, multo vero minus 
genti et operanti Spiritui Sancto resistere decet (Ibid. p. 816, 73 no Scheele 
„Theoiogische Symbohk"). 
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самихъ лучше, спокойнѣе не переносить спасеніе иди надежды 
на него съ твердаго базиса благодати во Христѣ на шаткую 
и невѣрную почву своихъ усилій въ добрѣ и какихъ бы то 
ни было добрыхъ дѣлъ. В ъ этомъ отношеніи совершенно 
должно подрывать въ христіанинѣ положительную нравственную 
энергію, наііравленіе еч на положительное дѣланіе, ученіе про-
тестантскаго богословія о сущности или формѣ освященія 
(forma sanctificationis по школьной терминологіи), состоящей 
не въ добрыхъ дѣлахъ, а въ постоянномъ возобновленіи и 
укрѣпленіи первоначальнаго момента въ ordo salutis—покаянія 
и вѣры: ими-то и соверщается умергдвленіе ветхаго человѣка 
и оживленіе новаго (т. е. сохраненіе его), а не добрыми дѣ-

.лами, которыя сами, наоборотъ, должны вытекать отсюда изъ 
этого первоначальнаго христіанскаго настроенія. Добрыя дѣла— 
не forma (сущность), а effectus (дѣйствія) освященія или 
слѣдствія его. Вотъ почему имъ нельзя приписывать рѣши-
тельнаго значенія даже въ^качествѣ внѣшняго свидѣтельства 
и знака совершившагося возрожденія человѣка, или средства, 
удостовѣряющаго какъ другихъ, такъ и самого вѣрующаго 
въ его иринадлежности въ Христіанской Церкви. В ъ этомъ 
отношеніи покаяніе и вѣра—лучше: дѣла могутъ даже и со-
всѣмъ не имѣть истинно-нравственнаго и христіанскаго ха-
рактера *) . 

Едва-ли нужно говорить о томъ, что при этихъ условіяхъ 
никакого значенія не можетъ имѣть для разрѣшенія затруд-
неній ссылка также на протестантское ученіе о такъ наз. 
usus tertius legis, vel didacticus normativus. 

Bce вышесказанное уполномочиваетъ на слѣдующій вы-
водъ: протеотантство своимъ ученіемъ о спасеніи не только 

<) Ebrard § 510; Dorner Т. I I , Halfte I I , р. 780; Martensen „Die Christ-
iliche Ethik" T. I I , § 69. 
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не способно возбуждать, но даже способно убивать въ чело-
вѣкѣ продуктивную или живую нравственную энергію. Оно 
ио своей природѣ антиномистично, и только съ крайнимъ 
противорѣчіемъ своимъ основнымъ конститутивнымъ началамъ 
(оиравдываемымъ развѣ только такъ наз. логикою сердца) 
тщится придать себѣ видъ религісзнаго міросозерцанія, по-
строеннаго на нравственныхъ христіанскихъ принципахъ. 

Конечный выводъ отсюда по отношенію къ ученію объ 
искушіеніи понятенъ: въ иротестантскихъ теоріяхъ искупленія 
субъективный моментъ его не можетъ получить надлежащаго 
мѣста, а потому на почвѣ протестантской сотеріологіи не-
мыслимо полное и всестороннее изъясненіе догмата искупленія. 



Г Л А В А II. 

Святоотеческое ученіе о б ъ искупленіи. 

Окончательный приговоръ западное ученіе объ искущіеніи 
должно найти себѣ въ общехристіанскомъ сознаніи, въ цер-
ковномъ сознаніи, имѣющемъ свое выраженіе въ святоотече-
скомъ ученіи объ искупленіи. 

Изложеніе его считаемъ нужнымъ предварить слѣдующими 
замѣчаніями. 1) Не всѣ отцы войдутъ въ изложеніе; йзъ 
нихъ, между прочимъ, не войдутъ мужи Апостольскіе ио не-
полнотѣ и общему характеру заключающихся въ ихъ писа-
ніяхъ объясненій по нашему предмету. Войдутъ важнѣйшіе 
и давшіе болѣе обстоятельныя объясненія по нашему вопросу. 
Предметомъ нашего изслѣдованія будетъ ученіе слѣдующихъ 
отцевъ и учителей Церкви: автора посл. къ Діогнету, Іустина 
Философа, Оригена, Иринея, Григорія Нисскаго, Аѳанасія 
Великаго, Григорія Вогослова, Василія Великаго, Кирилла 
Іерусалимскаго, Григорія Великаго, Бл. Августина, Бл. Ѳео-
дорита, Льва I , Іоанна Дамаскина. 2) Ученіе каждаго отца. 
излагаемъ въ связи съ цѣльнымъ его міровоззрѣніемъ; для 
этого мы считали необходимымъ прочитывать, по возможности, 
всѣ сочиненія того или иного отца, хотя бы имѣвшія отда-
ленныя отношенія къ нашему вопросу. Къ изложенію ученія 
нѣкоторыхъ от̂ цевъ служили намъ пособіемъ системы и мо-
нографіи по исторіи догматовъ, каковы—Томазіуса, Шванэ, 
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Неандера, Нирчля, Шарпентьера, Еп. Филарета (Чернигов-
скаго) и др. J ) . 

Вопросъ о томъ, въ какія отношенія ставитъ себя само 
западное ученіе объ искупленіи къ святоотеческому и какъ 
оно разумѣетъ ихъ, съ православной точки зрѣнія, очень 
важенъ. Католическіе богосювы, естественно, стараются по-
казать, что между ними и святыми отцами—полное согласіе. 
Протестанты горэздо откровеннѣе: они не признаютъ церков-
наго преданія и авторитета за отцами въ области христіан-
ской науки, какой признается за ними въ католической и 
Православной Церквахъ. Для нихъ отцы—просто ученые бо-
гословы; въ отношеніи къ ученію ихъ можно прилагать ію-
этому только научную мѣрку, а не религіозную или дерков-
ную Если приложить къ нимъ эту мѣрку, то и учено-бого-
словскій авторитетъ ихъ окажется не очень важнымъ: вѣдь 
послѣ нихъ богословіе христіанское сдѣлало громадный про-
грессъ; неудивительно, что они въ научномъ отношеніи стоятъ 
ниже современнаго научнаго уровня; поэтому протестантское 
нѣмецкое богословіе смотритъ на шхъ свысока. Что касается 
ученія объ искупленіи, то, правда, протестантская наука 
приняла нѣкоторые элементы изъ святоотеческаго; но между 
тѣмъ какъ въ послѣднемъ они получили, по заявленіямъ 
протестантскихъ богослововъ, надлежащаго' развитія и насто-
ящей научной обработки, не успѣли еще выпукло и ясно 
выдѣлиться изъ массы побочныхъ, опутавшихъ ихъ и имъ 
противорѣчившихъ, представленій,—въ протестантскомъ бого-
словіи они въ первый разъ явились во всемъ своемъ свѣтѣ, 
во всей широтѣ и поднотѣ научной обработки. И въ свято-

') Schwane „Dogmengesehichte der patristischen Zeit" I — I I B. B.— 
Neauder „Christliche Dogmengeschichte" B. I — I I Berlin 1857 —Nirschl 
„Lehrbuch der Patrologie" I — I I . Charpentier „Les peres de 1'Eglise" I — I I . 
En. Филаретъ „Историческое ученіе объ Отцахъ Церкви". 
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отеческихъ нисаніяхъ высказывалась мысль о юридическом* 
примиреніи съ Богомъ, но еще не рѣшительно и неясно; 
впрочемъ, съ теченіемъ времени она пріобрѣтала и въ ихъ 
писаніяхъ большую степень ясности и законченности, она 
развилась нрогрессивно, такъ что на все ученіе объ искуиле-
ніи до временъ реформаціи можно смотрѣть какъ на непре-
рывное раскрытіе идеи о юридическомъ примиреніи. Поэтому 
уже ученіе средневѣковыхъ схоластиковъ (особенно Анзельма) 
стояло выше святоотеческаго; опо было естественнымъ, хотя 
еще очень незамѣтнымъ, какъ воображаютъ протестанты, ие-
реходомъ къ протестантскому ученію объ искупленіи. Полная 
истина сказана только протестантскою наукою, а у отцовъ 
только болѣе или менѣе ясные намеки на истину: „они", 
какъ выражается Томазіусъ, „стояли на порогѣ Тайны" 
(Bd. I I I , 178); но войти въ святилище истины удалооь только 
протестантамъ. 

Итакъ, западные богооловы воспользовалиоь кое-какими 
елементами изъ святоотеческаго ученія для своего, оші из-
влекли оттуда идею о юридическомъ примиреніи, высказы-
вавшуюся и у отцовъ, но будто бы безсвязно. Но мы смѣемъ 
думать, напротивъ, что отцы въ цѣльности и связности своего 
міровоззрѣнія не только не уступаютъ, но превосходятъ гор-
дящихся своею ученою „эрудиціею" протестантскихъ бого-
слововъ; что ихъ воззрѣнія на спасеніе по существу иѵіѣютъ 
мало родственнаго съ занадными и что потому западные бо-
гооловы не ѵюгли у нихъ заимствовать даже какихъ нибудь 
„элементовъ". Иротестанты, впрочемъ, не отрицаютъ суще-
ственнаго различія между ними и отцами въ воззрѣніи на 
искупленіе. Томазіусъ указываетъ на одинъ важный и су-
щественный пунктъ разногласія съ ними. Послѣдуемъ за нимъ 
на нѣкоторое время. Какъ Св. Отцы, такъ и протестанты 
цѣль искупленія полагаютъ въ возстановленіи союза между 
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Богомъ и человѣкомъ, въ иримиреніи или возсоединеніи Бога 
•съ человѣкомъ. Но способъ возстановленія этого союза и 
сущность самого союза представляются здѣсь различно. Про-
тестанты и католики тоже, какъ намъ извѣстно, указываютъ 
средство къ искупленію въ юридическомъ удовлетвореніи иравдѣ 
Божіей и союзъ представляютъ себѣ юридически. Не такъ 
€ в . отцы. Они исходный пунктъ примиренія указываютъ въ 
Богочеловѣческомъ Лицѣ I . Христа: въ Немъ и съ Нимъ 
дано уже людямъ иримиреніе съ Богомъ. „Принявъ въ Себя 
человѣческое естество. Сынъ Божій этимъ самымъ опять сое-
динилъ отдѣльное, человѣчество привелъ въ единство съ Бо-
жествомъ; принявъ человѣческую природу, Онъ возставовшъ 
весь человѣческій родъ...; Своимъ воплоіценіемъ Онъ обоже-
ствилъ человѣка (SSSOTOIT^OS ТОО? аѵ&рштоо? Y£V<*JASVOS auioz 
av&pumo?): въ Его лицѣ, такимъ образомъ, исполнилось воз-
соединеніе Божества и человЬчества, новое твореніе; человѣ-
чество уже заключено въ Немъ, чтобы отъ Него переходить 
на всѣхъ. В ъ лицѣ Богочеловѣка заключено было уже въ 
принципѣ и все дѣло возсоединенія. Такъ учатъ большая 
часть отцовъ отъ Иринея до Іоанна Дачаскина" ' ) . Въ под-
твержденіе своей мысли Томазіусъ ириводитъ нѣсколько цитатъ 
изъ отцовъ 2 ) . И такъ, въ самой уже богочеловѣческой лич-

*) Thomasms Christi Person und Werk. B. I I I , s. p. p. 174, 175. 
2 ) Изъ св. Лринея I I I . 22: „не отдѣльнаго человѣка Своимъ вопло-

щеніемъ Онъ прішялъ и освятилъ, но универсальнаго человѣка, человѣче-
ство". Тамъ же: „quando Filius Dei incarnatus est et homo factus; longam 
hominum expositionem in Semet ipso recapitulavit (возглавилъ). Б о св. 
Иринею Онъ есть какъ-бы все человѣчество въ сокращеніи, „compendium 
generis humani". Изъ Ортена contra Cels. I I I , 28- „dx' ёхгіѵои ijpc-ато Ы а 
•xoti dvi}ptoTiivTj ооѵисраіѵео&а! cfuots, iva т) dvi}pu>7tiv7]TTJ Ttpot то іЫютёроѵ xoivcovia 
-уеѵт]та! чТеісх, ouv, iv роѵштш 'ITJOOU, aXka хаі ёѵ я а о і ѵ хтА... cp. ВЪ І О . I , 30 , 

T I , 64. Рм. I , 5".—Изъ св. Лларія: „Equimus, ut Deus caro fieret et habi-
taret in nobis, id est, assumtione carnis unius membra universae carnis 
incoleret"; (de Trinit. I I , 24). „Ut et filius hominis esset, fihus Dei naturam 
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отеческихъ ішсаніяхъ высказывалась мысль о юридическомъ 
примиреніи съ Богомъ, но еще не рѣшительно и неясно; 
впрочемъ, съ теченіемъ времени она пріобрѣтала и въ ихъ 
писаніяхъ болыпую степень ясности и законченности, она 
развилась прогресоивно, такъ что на все ученіе объ искупле-
ніи до временъ реформаціи можно смотрѣть какъ на неире-
рывное раокрытіе идеи о юридическомъ примиреніи. Поэтому 
уже ученіе средневѣковыхъ схоластиковъ (особенно Анзельма) 
стояло выше святоотеческаго; опо было естественнымъ, хотя 
еще очень незамѣтнымъ, какъ воображаютъ протестанты, не-
реходомъ къ протестантскому ученію объ искупленіи. Полная 
истина сказана только протестантскою наукою, а у отцовъ 
только болѣе или менѣе ясные намеки на истину: „они'% 
какъ выражается Томазіусъ, „стояли на иорогѣ Тайны" 
(Bd. I I I , 178); но войти въ святилище истины удалось только 
протестантамъ. 

Итакъ, западные богословы воспользовались кое-какими 
элементами изъ святоотеческаго ученія для своего, они из-
влекли оттуда идею о юридическомъ примиреніи, высказы-
вавшуюся и у отцовъ, но будто бы безсвязно. Но мы смѣемъ 
думать, напротивъ, что отцы въ цѣлыюсти и связности своего 
міровоззрѣнія не только не уступають, но превосходятъ гор-
дящихся своею ученою „эрудиціею" протестантскихъ бого-
слововъ; что ихъ воззрѣнія на спасеніе по существу имѣютъ 
мало родственнаго съ заиадными и что потому западные бо-
гословы не могли у нихъ заимствовать даже какихъ нибудь 
„элементовъ". Иротестанты, впрочемъ, не отрицаютъ суще-
ственнаго различія между ними и отцами въ воззрѣніи на 
искупленіе. Томазіусъ указываетъ на одинъ важный и су-
щественный пунктъ разногласія съ ними. Послѣдуемъ за нимъ 
на нѣкоторое время. Какъ Св. Отцы, такъ и протестанты 
цѣль искупленія полагаютъ въ возстановленіи союза между 
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Вогомъ и человѣкомъ, въ примиреніи или возсоединеніи Бога 
с ъ человѣкомъ. Но способъ возстановленія этого союза и 
сущность самого союза представляются здѣсь различно. Про-
тестанты и католики тоже, какъ намъ извѣстно, указываютъ 
средство къ искупленію въ юридическомъ удовлетвореніи правдѣ 
Божіей и союзъ нредставляютъ себѣ юридически. Не такъ 
Св. отцы. Они иоходный пунктъ примиренія указываютъ въ 
Богочеловѣческомъ Лицѣ I . Христа: въ Немъ и съ Нимъ 
дано уже людямъ нримиреніе съ Богомъ. „Еринявъ вгь Себя 
человѣческое естество, Сынъ Божій ѳтимъ самымъ опять сое-
динилъ отдѣльное, человѣчество привелъ въ единство съ Бо-
жествомъ; принявъ человѣческую природу, Онъ возстановилъ 
весь человѣческій родъ...; Своимъ воплощеніемъ Онъ обоже-
ствилъ человѣка (е&еоттопг^аг тоо; аѵ&рштсоо; •ysvdjj.svoc аотос, 
аѵігрижо?): въ Его лицѣ, такимъ образомъ, исполнилось воз-
соединепіе Божества и человѣчества, новое твореніе; человѣ-
чество уже заключено въ Немъ, чтобы отъ Него переходить 
на всѣхъ. В ъ лицѣ Богочеловѣка заключено было уже въ 
принципѣ и все дѣло возсоединенія. Такъ учатъ болыпая 
часть отцовъ отъ Иринея до Іоанна Дамаскина" ' ) . В ъ под-
твержденіе своей мысли Томазіусъ ириводитъ нѣсколько цитатъ 
изъ отцовъ 2 ) . И такъ, въ самой уже богочеловѣч«ской лич-

') Thomasius Christi Person und Werk. B . I I I , s. p. p. 174, 175. 
2 ) Изъ св. Иринея I I I . 22: „не отдѣльнаго человѣка Своимъ вопло-

щеніемъ Онъ принялъ и освятилъ, но универсальнаго человѣка, человѣче-
ство". Тамъ же: „quando Filius Dei incarnatus est et homo factus; longam 
hominum expositionem in Semet ipso recapitulavit (возглавилъ). Б о св. 
Иринею Онъ есть какъ-бы все человѣчество въ сокращеніи, „compendium 
generis humani". Изъ Оригена contra Cels. I I I , 28- „<ш' ёхе іѵоо т;р£ато $ е і а 

•хаі аѵі)р<итсіѵу] аоѵосраіѵеа&а' србаі;, іѵа -<j av&pcon'V7jTYJ irpos то в е і о т ё р о ѵ хоіѵшѵ іа 

-fevrjTai S e i a , ооѵ, Іѵ и о ѵ ш т т 'lYjaoo, dXXa ѵ.аХ ёѵ тіааіѵ хтХ. . . ср. ВЪ ІО. I , 30, 

ТІ, 64. Рм. I , 5".—Изъ св. Лларія: „Equimus, ut Deus caro fieret et habi-
taret in nobis, id est, assumtione carnis unius membra universae carnis 
incoleret"; (de Trinit. I I , 24). „Ut et filius hominis esset, fihus Dei naturam 
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яости Христа осуществляется примиреніе всего человѣчества 
и каждаго отдѣльнаго человѣка съ Богомъ, потому что Христосъ 
есть идеальный представитель, идеальный типъ человѣка, это— 
идеальное цѣлое человѣчества, въ которомъ каждый отдѣльный 
заключается, какъ часть; Христосъ—Новый Глава человѣче-
ства, Новый его Адамъ, и какъ плотской человѣкъ реально 
ведетъ свое происхожденіе отъ Адама, такъ духовный, т. е. 
христіанинъ,—отъ Христа. Если во Христѣ мы должны ви-
дѣть своего идеальнаго представителя, то отсюда вытекаетъ 
слѣдующій выводъ: все, сдѣланное Христомъ, принадлежитъ 
намъ; это сдѣлано Христомъ за насъ, но такъ, что въ Немъ 
и съ Нимъ какъ бы дѣйствовали мы сами; такова Его дѣя-
тельность во время жизни, послушаніе, страданіе, смерть, 
воскресеніе, вознесеніе. „Такъ какъ Христосъ", значится у 
Томазіуса (175), „есть живое единство Божества и человѣ-
чества, то и вся Его дѣятельность принадлежитъ послѣднему, 
она есть, нѣкоторымъ образомъ, его дѣятельность, его стра-
даніе, его исторія, подобно какъ наша исторія есть Е г о " . 
Томазіусъ дѣлаетъ слѣдующія цитаты изъ отцовъ. й з ъ Иринея 
V, 16, 3: „Какъ въ первомъ Адамѣ мы оскорбили Бога, 
преступивъ Его заповѣдь, такъ во второмъ Адамѣ мы при-
мирились послушаніемъ своимъ до смерти". Изъ Ортена на 
Пс. 2 1 : „Боже мой, Боже мой! вскую оставилъ мя еси?" — 
Это изреченіе Госнода выражаетъ наше страданіе; мы прежде 
были аокинутые и презрѣнные, а теперь опять приняты и 
спасены страданіемъ Того, Кто выше страданій, когда Сей 
принялъ на Себя нагау немощь и г р ѣ х ъ " . Изъ Лѳанасгя 

in se universae rarnis assumsit" (на Пе. 51) .—Изъ Лѳапасія В/>лшаіо 
Contra Ar. I I , 70: „какъ человѣкъ, Онъ сдѣлалея d-apx-») *аіѵу)« у .тіаеше". 

Особенно рѣшительно принимаютъ универсальное зпаченіе личности Хри-
стовой Гриюрій Боюсловъ и Грторій Нисскій; послѣдній говоритъ: „au>jxa 

8' аитоо т іаса vj аѵОрштгіѵт) tpuac;, г( xaT£|j.fy&Y]''; у ГрторІЯ ВоюСЛОва Or. X X X . 
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Великаго С. Ar . I , 47: „Когда Онъ обмывался водами Іор-
дана, въ Немъ и Имъ обмывались и мы" (и de ircarn. 20). 
Особенно любятъ высказывать мысль эту Григорій Богословъ 
и Григорій Нисскій. Послѣдній въ Orat. cat. 16: „Какъ на-
чало жизни отъ одного перешло на весь родъ, такъ и начало 
воскресешя отъ Одного на все человѣчество: Онъ соединилъ 
^еѵг/отёро) трото» духовное съ чувственнымъ, человѣческую 
природу съ Божественной". (Ср. с. 32). Ог. X X X . 2 1 : 
„Когда Онъ былъ оставленъ Отцомъ на крестѣ, то изобра-
жалъ тогда наше состояніе; Онъ называется и есть человѣкъ, 
чтобы Собою освятить лгодей, сдѣлавшись какъ бы нѣкою 
закваскою для всей массы, и все осужденное избавить отъ 
осужденія, соединивъ Его съ Сѳбою, сдѣлавшись всѣмъ, что 
въ насъ. ^а всѣхъ, исключая грѣха,—тѣломъ, душою, ду-
хомъ".—-Orat. X X X , 5: „Подобно тому какъ Онъ (Христосъ) 
меня ради названъ былъ клятвою (Гл. 3, 13), поелику Онъ 
разрѣшилъ мою клятву, и грѣхомъ (2 Кор. 5, 21), поелику 
Онъ грѣхъ міра уничтожилъ и вмѣсто ветхаго Адама сталъ 
Новый, такъ и мое неіюсл}гшаніе Онъ дѣлаетъ Своимъ, какъ 
Глава цѣлаго тѣла". Это воз^рѣніе на сиособъ иримиренія 
человѣка съ Богомъ не нравится Томазіусу. На стр. 57 
противъ него онъ направляетъ такое замѣчаніе: „если прими-
реніе на воплощепіе переносятъ такимъ образомъ, что уже 
самое воплощеніе получаетъ значеніе акта возсоединенія че-
ловѣчества съ Вогомъ, какъ это часто дѣлаютъ греческіе 
отцы, то въ этомъ случаѣ или непозволеннымъ образомъ 
обобілаютъ специфическое понятіе -/атаХХау7] (нримиреніе), 
или не замѣчаютъ специфическаго значенія факта страданія 
и смерти Господа, чрезъ которыя единственно дано нримире-
ніе. Не Его воплощеніе, а Его кровь основала Новый Завѣтъ. 
Писаніе не останавливается на томъ только, что Христосъ 
есть... миръ нашъ (Еф. 2, 14), но оно тотчасъ показываетъ 
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дальше, какъ онъ сдѣлалъ миръ, именно Своею крестноіо 
кровью, ср. Кл. 1, 10, 22" . Конечно, св. Отцы крестной 
смерти даютъ центр&льное значеніе въ дѣлѣ спасенія, но-
снособы, какими они объясняютъ ея значеніе и смыслъ, ка-
жутся неудовлетворительными Томазіусу. Почему Богъ избралъ 
для спасенія людей средствомъ именно крестъ? „Отвѣтъ на 
ѳто", по мнѣнію Томазіуса, „отцы находили частью въ Боже-
ственной мудрости, частью и главнымъ образомъ въ Воже-
ственной справедливости. Этимъ они стояли на порогѣ таин-
ства. Но они примѣняли ионятіе справедливости только в ъ 
объясненіе освобожденія отъ діавола смертію Господа: Богу 
угодно было вмѣсто того, чтобы насильно отнять власть у 
лукаваго надъ человѣчествомъ, употребить противъ него путь 
справедливости (отнять власть на законномъ основаніи),—въ 
этой мысли они находили разрѣшеніе загадки, и доводили е& 
до крайности" (178). Это такъ называемая теорія выкупа 
отъ діавола, раздѣлявшаяся большинствомъ отцовъ, по которой 
выкупъ приносидся не Богу, а діаволу; вирочемъ, у многихъ 
этотъ выкупъ нли жертва діаволу имѣлъ въ то же время 
значеніе жертвы и Богу за грѣхъ, наказаніемъ или удовле-
твореніе за грѣхъ. Какъ связывались эти двѣ идеи у отцовъ, 
увидимъ. По Томазіусу онѣ почти оливались и часто пере-
ходили одна въ другую. Вообще же „отцы рѣже примѣняли 
понятіе справедливости къ примиренію, къ непосредственному 
отношенію смерти Христовой къ Богу; да и справедливость— 
то они понимали не какъ мздовоздаяніе, судъ и наказаніе за 
грѣхъ въ строгомъ смыолѣ, а лишь какъ нромыслительную 
дѣятельность Бога, Его Начальственное Управленіе міромъ 
(die Gerechtigkeit das Recht verwaltende), брали ee не в ъ 
отногаеніи къ святости Божіей, а независимо отъ нея, какъ 
она проявляется во-внѣ,—и такимъ образомъ они не могли 
дать ей рѣшительное значеніе въ дѣлѣ примиренія" (179). 
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Отцы, дѣйствительно, иначе, чѣмъ протестанты, 4 понимали 
справедливость: они не отдѣляли ее отъ благости Божіей. 
Даже тѣ отцы, которые видѣли въ Крестной смерти прямое 
удовлетвореніе за грѣхъ (напр. Аѳанасій Великій), понимали 
въ данномъ случаѣ этотъ актъ справедливости иначе: они въ 
немъ видѣли главнымъ образомъ средство не къ иримиренію 
Вога съ человѣкомъ, но къ оевобожденію человѣка отъ смерти, 
діавола и т. п., которыя, какъ олѣдствіе грѣха, требовали 
уничтоженія, заглажденія грѣха, т. е. они брали понятіе 
справедливости не столько въ отношеніи къ гнѣву Божію, 
сколько въ отношеніи къ слѣдствіямъ грѣха. „Богъ положилъ 
наказаніе за грѣхъ, и такъ какъ Онъ не можетъ быть не 
вѣренъ Своему слову, то Онъ потребовалъ отъ людей для 
ихъ спасенія наказанія, удовлетворенія за грѣхи" . Вотъ въ 
какомъ видѣ принимается идея правосудности у отцовъ, даже 
не раздѣляющихъ теоріи выкупа отъ діавола. Любопытны 
предположенія Томазіуса, какими * онъ хочетъ объяснить то 
обстоятельство, что въ ученіи отцовъ идея правосудности въ 
строгомъ смыслѣ, какъ самодовлѣющаго воздаянія, не получила 
полнаго развитія. 1) „Сперва нужно было полнѣе разработать 
Христологію". 2) „Нулшо было глубже раскрыть нонятіе о 
сущности закона и сущности грѣха и вины, чтобы понять 
тайну примиренія". А этого въ отеческій періодъ еще не было 
сдѣлано (!). 3) Наконецъ, къ объясненію ятого обстоятельства 
можетъ послужить и то соображеніе, что „въ переводѣ L X X I I 
важное мѣсто Ис. 53, 9 не нашло себѣ соотвѣтствующаго 
выраженія" (179). 

Томазіусъ также находитъ довольно прискорбнымъ то 
обстоятельство, что отцы не считали безусловно необходимыми,. 
единственно возможными средствами спасенія людей, воплоще-
ніе и смерть Христа. Это, конечно, естественный результатъ 
ихъ общаго воззрѣнія на спасеніе и ионятій о Божественномъ 
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Существѣ. Если бы они представляли себѣ Бога такъ, какъ 
протестанты, т. е. „огнемъ поядающимъ", то, раз} гмѣется, 
удовлетвореніе было бы безусловною необходимостью: но, какъ 
увидимъ въ своемъ мѣстѣ, даже самые строгіе изъ отцовъ 
въ этомъ отношеніи далеко не такъ представляли себѣ дѣло, 
какъ западные богословы. Вотъ почему имъ можно было 
утверждать, что Богъ избралъ это именно средство потому 
только, что Ему такъ угодно было, но что Онъ могъ, если 
бы захотѣлъ, какъ Всемогущій, спасти людей какими-нибудь 
и иными, намъ неизвѣстными, способами.— Св. Аѳанасій: ,.Богъ, 
и совершенно не приходя въ міръ, могъ только сказать слово, 
и такимъ образомъ разрѣшить клятву. Но должно смотрѣть 
на то, что полезно людямъ, а не о томъ думать, что вообще 
возможно для Бога" (С. Ar . I I ) . Въ другомъ мѣстѣ онъ же 
говоритъ, что, если бы не было въ человѣкѣ тлѣнія, т. е. 
смерти, то для удовлетворенія было бы почти достаточно по-
покаянія, хотя при немъ не устранялись бы нѣкоторыя не-
удобства; во всякомъ случаѣ выражаетъ ту мысль, что въ 
смерти крестной не было безусловной необходимости. Это мѣсто 
такъ читается:... „Что надобно было сдѣлать Богу? Потребо-
вать у людей нокаянія въ преступленіи? Сіе можно бы нри-
знать достойнымъ Бога, разсуждая, что, какъ преступленіемъ 
люди впали въ тлѣніе, такъ покаяніемъ достигли бы опять 
нетлѣнія. Но покаяніемъ не соблюлась бы справедливость въ 
отношеніи къ Богу. Опять не былъ бы Онъ вѣрнымъ Себѣ, 
если бы смерть перестала обладать людьми. При томъ, покаяніе 
не выводитъ изъ естественнаго состоянія (состояніе грѣхов-
ности и тлѣнія), а прекращаетъ только грѣхи. Если бы пре-
грѣшеніе только было, а не послѣдовало за нимъ тлѣнія, то 
прекрасно было бы покаяніе". (0 воплощеніи ч. I , стр. 89, 
тв—ій отцовъ X V I I т. Москва 1851). Словомъ, этотъ отецъ 
хочетъ только сказать, что избранное средство есть лучшее 
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и цѣлеоообразнѣйшее, но никакъ не единственное.—Св. Григорій 
Богословъ: „Для насъ сталъ Онъ (Сынъ Вожій) человѣкомъ 
и принялъ зракъ раба, за напш беззаконія веденъ былъ на 
смерть. Такъ поступалъ Сласитель, Который, какъ Богъ, 
могъ спасти единымъ изволеніемъ. Но Онъ сдѣлалъ то, что 
для насъ важнѣе и наиболѣе насъ пристыжаетъ" (Тв. Св. 
Отцовъ I I , 158 сл. 19).—Бл. Августинъ: „Для опроверженія 
тѣхъ, которые говорятъ: ужели у Бога не было другогв 
способа къ избавленію людей отъ бѣдствій смертности, когда 
Онъ восхотѣлъ, чтобы Единородный Его Сынъ, совѣчный 

>Ему Богъ, сгалъ человѣкомъ, воспріявъ человЬческую душу 
и тѣло и, сдѣлавшись смертнымъ, вкусилъ смерть,—для 
опроверженія такихъ людей недостаточно только сказать, что 
способъ, которымъ благоволилъ Богъ снасти насъ черезъ хо-
датая Бога и человѣковъ, человѣка Іисуса Христа, есть 
способъ хорошій и сообразный съ Вожественнымъ достоин-
ствомъ, но надобно иоказать. что были и другіе способы 
возможны для Бога, власти Коего все подчинено, а только 
не было и не могло быть другого способа болѣе пригоднаго 
(convenientioreni) для уврачеванія нашей немощи" (De Trinif . 
X I I I , с. В.) В ъ другомъ мѣстѣ: „Есть глуіщы, которые го-
ворятч>: развѣ не могла Мудрость Вожія освободить людей 
иначе, если бы не приняла человѣка, не родилась отъ Дѣвы 
и не потерпѣла всего отъ грьшниковъ?... Имъ скажемъ: все-
конечно могла. но если бы сдѣлала иначе, то опять иодобнымъ 
образомъ же не угодила бы вашей глупости". (De agon. chri-
stian. c. I I ) . — Б л . Ѳеодоритъ: „Весьма легко было для Него 
и 6РЗЪ воплощеиія совершить спасеніе людей, и одною волею 
разрушить владычество смерти, и совершенно потребить источ-
никъ смерти—нечестіе... Но Онъ восхотѣлъ показать не мо-
гущество Свое, но правду промышленія". (Conta Graec. Sermo 
I V ) . — С в . Левъ: „Праведно милосердіе Господа: ибо тогда, 



100 

какъ для искупленія рода человѣческаго были у Него неиз-
реченно-многія средства, Онъ избралъ преимущественно это 
средство" (De nativit. Sermo I I ср. Srm. L X I I I , c. I ) . — 
Григорій ѣелѣкій: „Кто сотворилъ насъ изъ ничего, Тотъ 
могъ и безъ смерти Своей избавить насъ отъ страданія. Но 
чтобы показать, какъ велика добродѣтель состраданія, Онъ 
благоволилъ стать за насъ тѣмъ, чѣмъ ве захотѣлъ быть 
н а м ъ к . (Moral. X X , с. 26). — Св. Іоаннъ Дамаскинъ: „Онъ 
сдѣлался человѣкомъ для того, чтобы іюбѣжденное побѣдило; 
Всемогущій могъ исторгнуть человѣка изъ-подъ власти му-
чителя и всемогущею Своею властью и силою; но тогда му-
читель имѣлъ бы предлогъ жаловаться, что онъ побѣдилъ 
человѣка, но потерпѣлъ насиліе отъ Вога. Потому милосердый 
и человѣколюбивый Богъ, восхотѣвъ самого падшаго явить по-
бѣдителемъ, дѣлается человѣкомъ, дабы воястановить подобное 
подобнымъ" („Точн. излож. Прав. Вѣры" Кн. І П , гл. 18). 

ІІосланге къ Діогнету 
принадлежитъ къ древнѣйшимъ и прекраснѣйшимъ памятни-
камъ христіанской письменности. Нѣкоторые считаютъ авторомъ 
его апостольскаго ученика Св. Шимента Римскаго, болыншіство 
—Св. Іустина Философа ( I I в.), что многими основательно опро-
вергается. Во всякомъ случаѣ оно никакъ не могло появиться 
позже I I I в. послѣ гоненій и послѣ оффиціальнаго провозгла-
шенія имп. Константиномъ христіанской религіи господству-
ющею. Послѣ гоненій въ періодъ уиадка и охлажденія христіан-
скаго энтузіазма такъ уже не могли писать и не писали т а к ъ г 

какъ наішсано это посланіе, полное горячаго одушевленія, соеди-
неннаго съ величайшею простотою слова, свойственною только 
самымъ раннимъ нроизведеніямъ христіанской письменности, 
такъ что можно и не считать слишкомъ преувеличенною мысль 
Эвальда, что это посланіе могло бы быть приписано самому 
Апостолу Павлу (Geschichte des Israil. Volk. 2 Auf l . V I I , 149). 
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ГІооланіе содержитъ въ себѣ 12 главъ. Описавъ сперва 
въ мрачныхъ краскахъ то религіозно-нравственное состояніе, 
въ которомъ находятся язычники съ ихъ предразсудками и 
суевѣріями и іудеи съ ихъ мертвящею обрядностью (1—4 гл.), 
авторъ противоіюлагаетъ этому мрачному и неутѣшительному 
состоянію лйдей то, полное жизни и свѣта, состояніе, въ ка-
комъ находятся христіане, живуіціе въ мірѣ—что душа въ 
тѣлѣ (5 — 6 гл.). Та жизнь и тотъ свѣтъ, какіе имѣютъ у 
себя христіане, не отъ нихъ самихъ, не сами они нашли 
ихъ: ихъ жизнь, ихъ знаніе—съ неба, отъ Бога. Хотя ихъ 
жизнь и знаніе.не отъ нихъ самихъ, но онѣ не внѣшнимъ 
образомъ приняты ими, но насаждены внутри ихъ: „въ серд-
цахъ ихъ напечатлѣлъ" Богъ „истину и вселилъ святое и 
непостижимое Слово Свое", т. е. Сына Своего, „Самого ху-
дожника ш создателя всего, Которымъ Онъ сотворилъ небеса, 
Которымъ заключилъ море въ своихъ предѣлахъ, Котораго 
тайны вѣрно сохраняютъ всѣ небесныя тѣла, отъ Котораго 
солнце получило опредѣленныя мѣры дневныхъ теченій своихъ, 
повелѣнію Котораго повинуется луна, освѣщая ночью, Кото-
рому повинуются звѣзды, слѣдуя теченію луны, Которымъ 
все устроено, расиредѣлено, и Которому все покорено: небеса 
и все, что на небесахъ, земля и все, что на землѣ, море и 
все, чТо въ морѣ, огонь, воздухъ, бездна, все, что въ высотѣ 
и въ глубинѣ и въ срединѣ" J ) . Вотъ Кто сталъ для людей 
внутреннимъ источникомъ жизни и свѣта, поселившись въ 
сердцахъ ихъ, вотъ Кто возродилъ людей кь новой жизни! 
Но почему не скоро приходилъ къ людямъ Богъ? не забылъ-ли 
Онъ ихъ, когда они находились въ жалкомъ и бѣдственномъ 
положеніп? В ъ отвѣтъ на этотъ вопросъ авторъ предостере-
гаетъ читателя отъ той ложной мысли, что будто бы Богъ 

') „Сочиненія Св. І^стина Фплософа" П. Преображенскаго. Москва. 
1864, стр. 20 гл. 7. 
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могъ позабыть людей или гнѣваться на нихъ, и что Онъ 
только теперь, съ пришествіемъ Сына, пересталъ гнѣваться 
на людей и вспомнилъ ихъ; иоказываетъ, что возсоединеніе 
или примиреніе людей съ Вогомъ, послѣдовавшее съ прише-
ствіемъ Сына Вожія, совсѣмъ нельзя представлять себѣ въ 
видѣ такого примиренія, какое бываетъ между людьми, когда 
они ненавидятъ другъ друга, а потомъ уже мирятся,—не 
такъ, чтобы Богъ до нритествія Логоса ненавидѣлъ людей. 
0, нѣтъ! Если только чрезъ Христа намъ стала извѣстна 
любовь Вожія, то неправильно было бы думать, чтобы этой 
любви когда-нибудь у Вога не было: какимъ знаемъ мы Бога 
въ Логосѣ—„Онъ таковъ всегда былъ, есть и будетъ, ми-
лостивъ, благъ, незлобивъ и истиненъ, и Онъ одинъ только 
благъ" (гл. 8) . Если бы Богъ гнѣвался на насъ, то развѣ 
такъ Онъ явился бы намъ, развѣ сдѣлалъ бы для насъ то, 
что Имъ сдѣлано? А что Онъ сдѣлалъ? „Онъ не послалъ къ 
людямъ, какъ могъ бы кто предположить, кого-лйбо изъ сдугъ 
Своихъ, или Ангела, или князя—правящаго земнымъ или 
того, кому ввѣрено управленіе небеонымъ, — нѣтъ: Самого 
Худолшика и Создателя всего.... Которымъ все устроено... и 
Которому все покорено... Вотъ Кого послалъ Онъ къ людямъ. 
Ужели для того—нодумаетъ кто-нибудь,—чтобы показать имъ 
Свою власть, привесть ихъ въ страхъ и ужасъ? Никакъ, но 
Онъ послалъ Его съ благостію и кротостію, Онъ послалъ какъ 
Царь, посылающій сына, послалъ какъ Вога, послалъ къ человѣ-
камъ, послалъ какъ спасающій, какъ убѣждающій, а не принуж-
дающій, ибо Богу не свойственно принужденіе; послалъ какъ 
призывающій, а не преслѣдующій, послалъ какъ любящій, а не 
судящій" (гл. 7). Нѣтъ, и изъ одного этого видно, что Вогъ 
любилъ насъ и до Своего видимаго явленія къ намъ во 
Христѣ; но причиною Его замедленія было особенное намѣ-
реніе о насъ, требовавшее времени для своего осуществленія, 
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и сдѣлавшееся намъ извѣстнымъ лишь тогда, когда осуще-
ствилось, а до того времени никому Вогъ не повѣдалъ его. 
кромѣ Своего Сына. „Онъ принялъ великое и неизреченное 
намѣреніе, которое сообщилъ одному Сыну Своему. Доколѣ 
Онъ держалъ и сохранялъ въ тайнѣ совѣтъ Свой (премудрый), 
казалось, что Онъ оставилъ насъ и не имѣлъ о насъ попе-
ченія. Но послѣ того, какъ Онъ открылъ черезъ Возлюблен-
наго Сына Своего и объявилъ то, что было отъ вѣка угото-
вано,—даровалъ намъ вмѣстѣ все: и быть участниками Его 
благодѣяній, и видѣть Его, и дѣйствовать. Кто когда-либо изъ 
насъ ожидалъ этого? И такъ, все это Онъ Самъ вѣдалъ вмѣстѣ 
съ Сыномъ по Своему домостроительству" (гл. 8) . Онъ не 
могъ оставаться равнодушнымъ къ жалкому состоянію людей, 
не могъ равнодушно смотрѣть на ихъ гибель, грѣхи, и усла-
ждаться грѣхами: „Онъ только терпѣлъ это" и выжидалъ 
времени, когда можно было осуществить предвѣчный пданъ. 
В ъ чемъ состоялъ этотъ планъ? почему Богъ медлилъ? Онъ 
хотѣлъ предоставить человѣка своимъ силамъ и сдѣлалъ дѣй-
ствйтельно такъ, какъ-бы отступилъ отъ человѣка, чтобы 
человѣкъ позналъ безсиліе свое и пожелалъ Его помощи; Богъ 
ждалъ этого момента, ждалъ, когда во всей силѣ и полнотѣ 
обнаружатся слабость и безсиліе человѣка, когда исполнится 
мѣра грѣховъ его. ІИ вотъ наступилъ этотъ моментъ: палъ 
человѣкъ паденіемъ самымъ низкимъ и переполнилась мѣра 
его неправды; и самому человѣку до послѣдней степени стало 
ясно, какъ онъ дуренъ и недостоинъ того, чтобы жить; стало 
ясно, что онъ ничего болыне не стоитъ, какъ самаго строгаго 
возмездія, наказанія и смерти. И вотъ, когда человѣкъ ожидалъ 
себѣ казни одной, всеконечнаго истребленія, является къ нему 
Богъ, и что же дѣлаетъ съ человѣкомъ? Божественная любовь 
выше всякаго разумѣнія человѣческаго: вмѣсто того, чтобы 
предать насъ справедливой карѣ правосудія за грѣхъ и зло, 
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Онъ Самъ нонесъ на Себѣ наше зло и принялъ на Себя 
грѣхи наши, открывъ въ этомъ благость и силу „по безпре-
дѣльному человѣколюбію и по единой любви Своей... Онъ не 
возненавидѣлъ насъ, не отвергъ, не вспомнилъ нашего зла, но 
оъ долготерпѣніемъ снесъ его и Самъ принялъ на Себя грѣхи 
наши. Онъ предалъ Сына Своего въ искупленіе за насъ, 
Святого за беззаконныхъ, Невиннаго за виновныхъ, Правед-
наго за неправедныхъ, Нетлѣннаго за тлѣнныхъ, Безсмерт-
наго за смертныхъ. Ибо что другое могло прикрыть грѣхи 
наши, какъ не Его праведность? Чрезъ кого мы, беззаконные 
и нечестивые, могли оправдаться, кромѣ Сына Божія?" (гл. 9) . 
Далѣе: „ 0 , сладостное измѣненіе! 0, неиостижимое строитель-
ство! 0, неожиданныя благодѣянія! Беззаконія многихъ покры-
ваются однимъ Праведникомъ, и праведность Одного оправ-
дываетъ многихъ беззаконниковъ" (ibid.). В ъ такомъ свѣтѣ 
является у автора Крестная смерть Христа: онъ не говоритъ, 
что удовлетвореніе иравдѣ крестною смертію нужно было для 
примиренія съ Вогомъ: потребность удовлетворенія правдѣ онъ 
беретъ просто какъ нравственный постулятъ, какъ нѣчто такое, 
несомыѣнность и необходимость чего напередъ уже даны въ 
нашемъ сердцѣ, о чемъ и говорить было бы лщнне. Авторъ 
прямо указываетъ цѣль такого средства, избраннаго Богомъ 
для нашего спасенія, и никакъ не въ юридическомъ прими-
реніи Вога съ людьми, а въ другомъ. Цѣль эта заключалась 
въ томъ, чтобы ироизвести радикальный переворотъ въ ду-
ховномъ существѣ теловѣка, въ его отношеніяхъ къ Богу, 
возбудить въ немъ отвѣтную любовь къ Богу или вѣру въ 
Него (по автору это не раздѣляется): „обнаруживъ прежде 
безсиліе нашего естества къ полученію жизни. а нынѣ явивъ 
намъ Спасителя, могущаго спасти и то, что не могло спастись,— 
тѣмъ и другимъ Вогъ хотѣлъ расположить насъ къ тому, 
чтобы мы вѣровали въ Его благость, почитали Его Питате-
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лемъ, Отцемъ, Учителемъ, Наставникомъ, Врачемъ, Мудро-
стію, Свѣтомъ, Честію, Славою, Жизнію, не заботясь объ 
одеждѣ и пищѣ" (гл. 9) . Явленіе Спасителя должно было, 
такимъ образомъ, открыть людямъ Вога „каковъ Онъ есть", 
т . е. какъ Любовь, и возбудить въ людяхъ горячую любовь 
к ъ Нему, и вѣру въ Него; самая же вѣра эта должна была 
стать для человѣка новымъ источникомъ и началомъ жизни, 
блажевства, возрожденія и всецѣлаго нравственнаго и умствен-
наго просвѣтленія.- Вѣрѣ или любви только принадлежитъ все-
цѣло возрожденіе человѣка. Лишь только явдяется въ человѣкѣ 
любовь, съ нею является для него и все: познаніе Бога, ра-
зумѣніе всего его окружающаго и самого себя, жизнь и бла-
женство. Христосъ и приходилъ къ намъ для того, чтобы 
полнотою Своей любви пробудить въ людяхъ любовь и чрезъ 
вто открыть имъ Бога, ибо Богъ открывается только любви, 
и познаніе Его стало только возможно съ пришествіемъ Христа, 
потому что, строго говоря, только съ пришеотвіемъ Христа 
люди воскресли для любви или вѣры. „Кто изъ людей зналъ, 
что такое Богъ, прежде пришествія Его Самого? Или ты 
одобришь пустыя и вздорныя изрѣченія тѣхъ мнимо досто-
вѣрныхъ философовъ, изъ которыхъ одни называли Богомъ 
огонь,—что захотятъ они, то и называютъ Богомъ,—другіе— 
воду, ' иные—другое что-нибудь изъ стихій, сотворенныхъ 
Богомъ? Но если какое-либо изъ этихъ мнѣній достойно одо-
бренія, то и всякая другая изъ сотворенныхъ вещей подоб-
нымъ образомъ могла бы назваться Богомъ. Но все это есть 
ложь и оболыценіе обманщиковъ; изъ людей никто и не видѣлъ 
и не показалъ Бога; Онъ Самъ Себя явилъ. Омг явилъ Себя 
черезъ вѣру, которой одной даровано видѣть Бога" (гл. 8) . 
„Если и ты пожелаешь этой вѣры, то получишь тотчасъ по-
знаніе Ьбъ Отцѣ" (гл. 10). Богъ есть безконечная любовь, 
такимъ Онъ откроется тебѣ и это откровеніе станетъ для тебя 
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исходнымъ пунктомъ и источникомъ жизни: „Богъ возлюбилъ 
человѣковъ, для которыхъ Онъ сотворшгь міръ, которымъ по-
корилъ все на землѣ, далъ имъ умъ и разумѣніе; имъ только 
однимъ позволилъ обращать взоръ къ Себѣ, ихъ создалъ по 
собственному Своему образу, къ нимъ послалъ Единороднаго 
Сына Своего, имъ обѣщалъ царство небесное и даетъ возлю-
бившимъ Его. 0, какой радости иссолнишься ты, когда по-
знаешь Отца? Какъ ты возлюбишь Того, кто столько напередъ 
возлюбилъ тебя? Когда же возлюбишь, то сдѣлаешься подра-
жателемъ Его благости" (гл. 10). Для любви все возможно; 
въ ней только дана возможность нашего уподобленія совер-
шеннѣйшему Богу: любовь человѣка незамѣтно для него 
самого всегда роднитъ его съ тѣмъ, кого онъ любитъ,—она 
родитъ въ немъ такія силы; какихъ безъ нея у него не было бы, 
для нея нѣтъ препятствій и колебаній, ею облегчается всякій 
трудъ. „Не удивляйся, что человѣкъ можетъ быть подража-
телемъ Божіимъ. Можетъ, если Онъ захочетъ" (гл. 10). А 
подражать Богу можно только возгрѣвая въ себѣ любовь къ 
людямъ, потому что Богъ есть любовь и только. любящій до-
стоинъ Бога, въ любви—совершенство человѣка, здѣсь его 
достоинство и блаженство. „Ибо не въ томъ состоитъ блажен-
ство, чтобы имѣть власть надъ другими. или быть сильнѣе 
слабѣйшихъ, или быть богатымъ и иритѣснять низніихъ,— 
такимъ образомъ никто не можетъ подражать Богу; это не-
достойыо Его величія. Но тотъ, кто принимаетъ на себя бремя 
ближнихъ, кто, имѣя въ чемъ либо превосходство, благодѣ-
тельствуетъ другому низшему себя, кто полученные имъ отъ 
Бога дары раздаетъ нуждающимся и дѣлается такъ сказать 
Богомъ для получающихъ отъ руки Его,—тотъ есть подра-
жатель Богу" (гл. 10). Эта жизнь любяніая родитъ въ тебѣ 
знаніе, просвѣтдѣетъ умъ твой, тебѣ станетъ все пОнятно и 
откроется умственнымъ взорамъ твоимъ то, что ирежде ты и 
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нѳ замѣчадъ или что смутно сознавалъ; тогда все уразумѣешь. 
„Тогда ты, находясь на землѣ, увидишь, что есть Вогъ жи-
вущій на небесахъ, тогда начнешь повѣдать тайны Божіи; 
тогда возлюбишь ты и подивишься тѣмъ, которые терпятъ 
мученія за то, что не хотятъ отречься отъ Вога; тогда ты 
познаешь оболыценіе и заблужденіе міра, когда на самомъ дѣлѣ 
научишься жить на небѣ, когда будешь презирать здѣшнюю 
мнимую смерть и бояться смерти дѣйотвительной, уготовляемой 
для имѣюшихъ быть осужденными на вѣчный огонь, который 
будетъ навсегда мучить вверженныхъ въ него. Тогда ты 
удивишься тѣмъ, которые за правду терпятъ огонь временный 
и іючтешь ихъ блаженными" (гл. 10). Причина такого про-
свѣтленія заключается въ томъ, что знаніе или разумѣніе не-
отдѣлимо отъ жизни и безъ нея невозможно; сѵмволомъ этого 
были древо жизни и древо знанія въ раю, посаженныя ря-
домъ.- Это значило, что Вогъ не запрещалъ знанія, но тре-
бовалъ, чтобы желающіе знанія были людьми доброй жизни, 
т. е. жили по заповѣдямъ Божіимъ. Не желаніе знанія само 
по себѣ было виною или грѣхомъ въ первыхъ людяхъ, но 
желаніе имѣть ѳто знаніе безъ доброй жизни, безъ Бога, по-
лучить это знаніе не по силѣ исполненія заповѣдей Божіихъ, 
а напротивъ—преслушаніемъ ихъ. Преолушаніе ихъ было 
только грѣхомъ... „Не древо познанія губитъ, а преслушаніе... 
Ни жизнь безъ дознанія, ни познаніе безъ жизни истинной, 
не прочно. Поэтому-то то и другое дерево было насаждено 
другъ подлѣ друга. Апостолъ усмотрѣлъ силу этого соединенія 
и потому укоряетъ вѣдѣніе, обращаемое въ жизнь безъ истин-
ной заповѣди, говоря: „разумъ кичитъ, любовь назидаетъ'* ] ) . 
„Кто думаетъ знать что либо безъ истиннаго вѣдѣнія, не 
засвидѣтельствованнаго жизнью, тотъ ничего не знаетъ, тотъ 

') 1 Кор. УІП, 1. 
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обольщается знаніемъ, потому что не возлюбилъ жизни. Но 
кто получилъ вѣдѣніе со страхомъ и ищетъ жизни, тотъ съ 
надеждою насаждаетъ, ожидая плода. Да будетъ вѣдѣніе 
сердцемъ твоимъ; жизнію же истинное слово, тобою пріемле-
мое" (гл. 12). 

Томазіусъ ВЙДИТЪ въ посланіи къ Діогнету доказательство 
той своей мысли, что зародыши или элементы юридическихъ 
понятій объ искупленіи и протестантскаго ученія существуютъ 
уже въ древнѣйшихъ произведеніяхъ христіанской письмен-
ности; въ подтвержденіе приводится I X гл., гдѣ, какъ из-
вѣстно, говорится о крестной смерти Христа, подъятой за 
насъ. Теперь читатели могутъ судить, насколько справедливо 
и для истины выгодно вырывать цитаты безъ связи съ цѣ-
лымъ. Самое важное и болѣе всѣхъ проливающее свѣта на 
понятія автора о крестной смерти—то мѣсто, гдѣ говорится 
о цѣли ея, у Томазіуса передается неточно. Въ подлинникѣ чи-
таемъ: „И такъ, обнаруживъ прежде безсиліе нашего естества 
къ полученію жизни, а нынѣ явивъ намъ Спасителя, могу-
щаго спасти и то, что не могло спастись,—тѣмъ и другимъ 
Вогъ хотѣлъ насъ расположить къ тому, чтобы мы вѣровали 
въ Его благость" etc. У Томазіуса: „Въ Немъ показалъ 
намъ Вогъ Опасителя, который можетъ спасти и безвозвратно по-
гибшее, изобличивъ въ насъ въ предшествующее время слабости 
нашей природы" (стр. 172). Мысль измѣнена, а, основаній 
къ этому нѣтъ: разночтеній для этого мѣста нѣтъ въ по-
сланіи *). 

*) Бодл. греческій текстъ чптаетея одинаково во всѣхъ изданіяхъ, 
какъ: Мідпе. Curs. patrol. compt. t. I . col. 1181, 1182;—Joh Otto Epistola 
ad Diognetum Justini, Lipsiae M D C C C L I I . p. 74j-75; Dr. W. A. Hollen-
berg'a „Der Brief an Diognef Berlin 1853. p. 17 sq. Hefele. Patrum apo-
stolicorum opera. Textum ex editionibus praestautissimis repetitum recogno-
vit aanotationibusque illustravit, prolegomena et indicem addidit etc. E d . 
2-a Tubengae M D C C C L I I , p. 143. 
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Прекрасно понялъ автора посланія къ Діогнету Неандеръ, 
изложивъ его ученіе объ искупленіи коротко и ясно до худо-
жественности. Вотъ оно въ его изложеніи: „Между восточными 
отцами замѣчательно излагаетъ ученіе объ искупленіи авторъ 
посл. къ Діогнету, который жилъ раныне Іустина. В ъ рас-
крытіи понятія объ искупленіи или примиреніи онъ обере-
гается отъ мысли, что это примиреніе можно представлять 
себѣ на подобіе примиренія двухъ человѣкъ, какъ будто бы 
Вогъ прежде ненавидѣлъ человѣка; Богъ всегда былъ благъ, 
милостивъ и безъ гнѣва, но Онъ принялъ неизреченное на-
мѣреніе, сообщивъ его только Сыну. Пока Сынъ не открылъ 
этого намѣренія, казалось, Богъ забылъ людей: но это слу-
чилось не по пренебреженію. а чтобы убѣдить, что своими 
силами оыи не могутъ спастись. Когда объявилась слабость 
ихъ , Вогъ открылъ благодать Свою: Онъ Самъ принялъ на 
Себя грѣхъ нашъ, вмѣсто того, чтобы наказать виновныхъ; 
Онъ отдалъ Сына за людей для ихъ искунленія. Грѣху че-
ловѣка авторъ противопоставляетъ совершенную праведность 
Христа; объятые Его любовью, должны были и Его любить 
тѣ, которыхъ Онъ прежде возлюбилъ" *). 

Св. Іустинъ Философъ (103 —166). 
У св. Іустина мы не находимъ полнаго и цѣлостнаго уче-
нія о спасеніи. Это—не потому, что у него нѣтъ отдѣль-
наго, сяеціальнаго трактата о нашемъ предметѣ, но отъ дру-
гихъ причинъ, между прочимъ оттого, что всѣ его оочиненія 
апологетико-полемическія, изъ которыхъ одно направлено про-
тивъ іудеевъ („Разговоръ съ іудеемъ Трифономъ"), а осталь-
ныя противъ язычниковъ (двѣ апологіи: „Рѣчь къ эллинамъ", 
„Увѣщаніе къ эллинамъ" и трактатъ „ 0 воскресенів мерт-

') Dr. А . Neandei's „Christliche Dogmengeschichte" Berlin 1857. 
B. I. 224-225. 
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выхъ"). Язъ этото характера сочиненій естественно слѣдуетъ, 
что Іустинъ не могъ обстоятельно высказывать свои положи-
тельныя христіанскія воззрѣнія, а высказывалъ ихъ лишь по 
мѣрѣ надобности, отчасти и отрывочно. Однако, хотя съ 
трудомъ, можно возстановить на основаніи сочиненій Іустина 
въ нѣкоторой цѣльности его сотеріологическое воззрѣніе. Іустинъ 
представилъ первый опытъ теоріи выкупа отъ діавола и такимъ 
образомъ первый взглянулъ на спасеніе, данное во Христѣ, 
какъ на освобожденіе отъ діавола, хотя теорія его представ-
ляется въ далеко неразвитомъ видѣ, въ чемъ мы согласны 
съ Томазіусюмъ *). 

Логосъ, Сынъ Божій, и до Своего вопдощенія обиталъ 
въ мірѣ, но тогда какъ въ воплощеніи Онъ видимо явилъ 
Себя міру и во всей Своей полнотѣ, до воплощенія Онъ оби-
талъ въ мірѣ, такъ сказать, частями, разсѣялся и раздѣлился 
лучами Своими въ мірѣ. Онъ свѣтилъ всему міру разумныхъ 
существъ, и отъ Него единственно истинное знаніе о Вогѣ и 
истинная жизнь: среди іудеевъ Онъ вѣщалъ истину устами 
ііророковъ, въ язычествѣ до нѣкоторой стеиени философами, 
особенно Сократомъ и Гераклитомъ, такъ что и до Его явленія 
могли быть и среди язычниковъ, въ которыхъ обитало Слово, 
христіане. Христосъ „есть Слово, Которому причастенъ весь 
родъ человѣческій. Тѣ, которые жили согласно со Словомъ, 
суть христіанѳ, хотя бы считались за безбожниковъ: таковы 
между эллинами Сократъ и Гераклитъ и имъ иодобные, а 
изъ> варваровъ Авраамъ, Ананія, Азарія и Мисаилъ и Илія, 
и многіе другіе; пересказывать ихъ дѣйствія или имена, я 
знаю, утомительно, и въ настоящій разъ я удержусь отъ 
ѳтогой 2 ) . Въ нихъ была посѣяна часть слова 3 ) . Все. что 

*) Bd. I I I , 179 и д. 
2 ) Ап. I , 46. 
3 ) Ап. I I , 8 ср. гл. 10. 
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когда-либо сказано и открыто хорошаго между философами и 
законодателями, все это ими сдѣлано „соотвѣтственно мѣрѣ 
нахожденія ими и созерцанія Слова" * ) . Ученіе Платоново не 
„совершенно различно отъ Христова", но и не „во всемъ съ 
нимъ сходно, равно какъ и ученіе другихъ, какъ-то: стои-
ковъ, поэтовъ и историковъ. Ибо всякій изъ нихъ говорилъ 
прекрасно потому именно, что познавалъ отчасти сродное съ 
посѣяннымъ Словомъ Вожіимъ... Всѣ тѣ писатели носред-
ствомъ врожденнаго сѣмени Слова могли видѣть истину, но 
темно" 2 ) . 

На ряду съ этимъ свѣтлымъ и добрымъ началомъ (Хоуос 
<хгсер|ілстіхо?) въ мірѣ существовало и ему противодѣйствовадо 
злое начало, иеходившее отъ демоновъ. Хотя зло вошло въ 
міръ независимо отъ демоновъ, а вслѣдствіе свободнаго паде-
нія первыхъ людей сначала (люди могли бы и не поддаться 
оболыценію змія), но потомъ оно было усилено непосредствен-
нымъ вліяніемъ на людей демоновъ, возвысившимся на стенень 
самой деспотической власти надъ людьми,—вдасти тѣмъ болѣе 
сильной и ужасной, что люди ея не замѣчали (оболыценіе). 
Вотъ какимъ образомъ ѳто сдѣлалось: „Богъ, сотворившій 
весь міръ, покоривъ земное человѣку, и устроивъ небесныя 
свѣтила для произращенія плодовъ и для произведенія пере-
мѣнъ времени, постановилъ имъ Божественный законъ..., 
ввѣрилъ попеченіе о людяхъ и о поднебесномъ поставленнымъ 
на то ангеламъ. Но ангелы преступили ѳто назначеніе. (Аѳи-
нагоръ дополняетъ, что ихъ соблазнилъ прежде павшій и 
соблазнившій первыхъ людей Ангелъ, т. е. змій, сатана. См. 
его Апол. Сар. 24 въ „Памятники древней христіанской 
пиеьменности" т. V, 1864 г. Стр. 48—59. 0 зміи у Іустит 

') Аіі. I I , гл. 10. 
2 ) Апол. I I , 13 
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Ап. I , 28); они впали въ совокупленіе съ женами *), и ро-
дили сыновъ, такъ называемыхъ демоновъ; а затѣмъ пора-
ботили себѣ человѣческій родъ, частію посредствомъ волшеб-
ныхъ писаній, частію посредствомъ страховъ и мученій, 
которые они наносили, а частію чрезъ наученіе жертвоприно-
шеніямъ, куреніямъ и возліяніямъ, въ коихъ сами возъимѣли 
нужду, поработившись страстямъ и похотямъ; и они посѣяли 
между людьми убійства, войны, любодѣянія, распутства и 
всякое зло. Поэтому ноэты и миѳологи, не зная, что все, ими 
описываемое, дѣлали съ мущинами и женщинами, городами и 
народами, ангелы, и рожденные отъ нихъ демоны, приписали 
это Самому Богу и сынамъ родившимся, какъ отъ сѣмени 
Его, такъ и отъ называемыхъ Его братьевъ, Посидона и 
Плутона, а равно и отъ дѣтей ихъ. Потому они каждаго 
называли такимъ именемъ, какое кто изъ Ангеловъ давалъ 
себѣ и своимъ сынамъ 2 ) . Весь ужасъ человѣческаго наденія 
и разврата, его безпросвѣтнаго религіознаго невѣжества и 
суевѣрія съ его .дикими нелѣпыми культами, все зло человѣ-
ческое Іустинъ, какъ видимъ, объясняетъ дѣйствіями сатаны 
и его слугъ,—падшихъ ангеловъ. Такъ думалъ не онъ одинъ, 
а почти всѣ христіанскіе писатели первыхъ вѣковъ, созер-
цавшіе лично ужасъ язычества. Нельзя было думать иначе 
человѣку, который хотя каплю вѣрилъ въ человѣка: думать, 
что самъ человѣкъ дошелъ до такого ужаснаго и жалкаго 
положенія, значило бы совершенно отказаться отъ вѣры въ 
человѣка. Въ этой теоріи, давшей уже очень широкую власть діа-

') Эта мысль и вообще мысль о широкомъ вліяніи демоновъ на 
до-христіанскую исторію высказывается почти у всѣхъ церковныхъ учите-
лей первыхъ вѣковъ: у Аѳинаюра (Ап. с. 24), въ Елементинахъ ( Y I с. 13), 
у Елимента Алекс. (Strom. VI, с. I ) , у Тертулліата (С—ій ч. 1, ст. 53. 
Перев. Еорнеева Спб. 1849), у Кипріана (Изд. Труд. Кіев. Д. А. 1860. т. 
I I , стр. 7—8), у Лактанція (Instit. div. П, с. 15). 

2 ) Ап. I I , 5, ср. Ап. I , 5. 
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волу надъ людьми, нашла себѣ на правильныхъ основаніяхъ 
убѣжище вѣра хорошихъ людей въ человѣческое достоинство. 
Итакъ, по Іустину діаволъ оказывалъ очень сильное противо-
дѣйствіе Логосу, развращая людей и держа ихъ въ безпро-
свѣтной тьмѣ языческихъ предразсудковъ и заблужденій. Все 
доброе и живое, когда не удавался обманъ, подвергалось съ 
его стороны безпощадному прямому нападенію и преслѣдова-
нію, въ орудіе котораго употреблялись сами же люди; вотъ 
почему всѣ хорошіе люди до Христа подвергались гоненіямъ, 
а таковы были вотхозавѣтные пророки и нѣкоторые лучшіе 
язычники-философы, вѣрные Слову, особенно Сократъ и Ге-
раклитъ. „Когда Сократъ рѣшился обнаружить (обманъ де-
моновъ), руководствуясь истиннымъ разумомъ и изслѣдованіемъ, 
и отвести людей отъ демоновъ, тогда сами демоны воспользо-
вались людьми, живущими во злѣ, и чрезъ нихъ Сократъ 
былъ осужденъ на смерть, какъ безбожникъ и нечестивецъ, 
подъ тѣмъ предлогомъ, будто бы онъ вводитъ новыя боже-
ства. Подобнымъ образомъ они тоже самое дѣлаютъ противъ 
насъ" (такъ объясняетъ Іустинъ гоненія на христіанъ) г ) . 
Я И послѣдователи стоическихъ ученій за то, что они были 
прекрасны въ своей нравственной системѣ, также какъ и 
поэты въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, по причинѣ сѣмени Слова, 
насажденнаго во всемъ родѣ человѣческомъ,—были, мы знаемъ, 
ненавидимы и убиваемы: таковъ, извѣстно, былъ Гераклитъ, 
и изъ современныхъ намъ Мусоній и другіе. Ибо демоны, 
какъ я показалъ, всегда производили то, что всѣ, старавшіеся 
сколько-нибудь жить согласно съ разумомъ и удаляться зла, 
были ненавидимы. Поэтому нимало неудивительно, если, по 
дѣйствію обличаемыхъ демоновъ, подвергаются еще болыпей 
ненависти тѣ, которые стараются жить согласно не съ 

[) Ап. I , 5. 



114 

какою-либо частію постояннаго въ нихъ Слова, но руко-
водствуясь знаніемъ и созерцаніемъ всего Слова, Которое есть 
Христосъ" *).—„Кто изъ живущихъ до Христа, по Его че-
ловѣчеству, покушалоя изслѣдовать и опровергать что-либо 
Словомъ, тѣ были иредаваемы, какъ нечестивые и дерзкіе, 
суду. Самый твердый изъ всѣхъ ихъ въ этомъ дѣлѣ, Со-
кратъ, былъ обвиненъ въ тѣхъ же преступленіяхъ, какъ и 
мы" 2).—„Такимъ образомъ тѣ прежде бывшіе, которые жили 
противно Слову, были... убійцами людей, жившихъ согласно 
со Словомъ" 3 ) . Демоны, впрочемъ, сообразно со своей лу-
кавой природой, старались привлечь людей къ себѣ не столько 
насиліемъ, сколько хитростью. Въ I Апол. Іустинъ подробно 
раскрываетъ одну изъ самыхъ коварныхъ уловокъ для оболь-
щенія людеС Демоны старались искажа.ть ветхозавѣтное биб-
лейское ученіе и особенно мессіанскія пророчества и въ этомъ 
нелѣпомъ искаженномъ видѣ, оставивъ только тѣнь сходства, 
сообщили это язычникамъ. Такимъ путемъ въ языческой 
миѳологіи оказалаоь полнѣйшая пародія на христіанское от-
кровеніе: каждый изъ главныхъ пунктовъ христіанскаго вѣ-
роученія находилъ для себя свою гіародію въ греческой язы-
ческой миѳологіи. Понятно, этимъ хриотіанское откровеніе 
унижалось и омѣшивалось неопытными съ его пародіею—язы-
ческою миѳологіею, нелѣпость которой стала слишкомъ очевидна, 
подъ конецъ, самимъ образованнымъ язычникамъ. Съ этой 
точки зрѣнія Іустинъ довольно подробно разсматриваетъ гре-
ческую миѳологію. На хриотіанское ученіе о воплощеніи, напр., 
онъ находитъ пародію въ миѳѣ о совокупленіи Зевса съ Се-
мелою, отъ каковаго родился Діонисъ, который изобрѣлъ вино, 
впослѣдствіи былъ преданъ мученіямъ, у^меръ и воскресъ; на 

<) Ап. И, 8. 
') Ан. I I , 10. 
d ) Ап. I , 46. 
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фактъ вознесенія Христа на небо—въ миѳѣ о Персеѣ, ко-
торый ѣздилъ на своемъ коиѣ на небо, и др. (См. An. I , 
54, 55 и др. г ) . 

Такими то сѣтями діаволъ запутывалъ людей. Все крѣпче 
и крѣпче становилась его власть надъ ними, и число друзей 
Логоса ностоянно убывало. Нужно было иомочь людямъ и 
освободить ихъ изъ плѣна діавольскаго. Это взялъ. на Себя 
Христосъ, Самъ Логосъ, нришелъ на землю и воплотился. 
Такъ понялъ Іустинъ Его дѣло и это для насъ теперь вполнѣ 
понятно. „Онъ (Христосъ) сдѣлался человѣкомъ... для сокру-
шенія демоновъ" 2 ) , такъ выражаетъ Іустинъ цѣль Его при-
шествія. Намъ понятно теперь, съ какимъ удовольствіемъ 
долженъ былъ онъ писать тѣ многочисленныя, разсѣянныя 
ію его сочиненіямъ, строки, гдѣ говорилось о иобѣдѣ Христа 
надъ демонами; о поруганіи демоновъ, о томъ, что ихъ время 
отошло, и что Tenej)b имъ самимъ приготовляются страшныя 
муки 3 ) и т. п. Въ другихъ мѣстахъ Іустинъ нѣсколько иначе 
изображаетъ цѣль и результатъ пришествія Христова, говоря, 
что Онъ пришелъ избавить людей отъ діавола и смерти: 
Христосъ „благоволилъ воилотиться и родиться отъ Дѣвы 
изъ рода Давидова, чтобы чрезъ такое домостроительство по-
бѣдить коварствовавшаго изъ начала змія и уподобившихся 
ему ангеловъ, чтобы смерть была попрана и... совершенно 
потеряла силу" 4 ) . При этомъ избавленіе отъ діавола и из-
бавленіе отъ смерти, грѣховъ, пламени и мукъ у Іустина со-
всѣмъ не раздѣляются, поставляются рядомъ, при чемъ послѣднее 
не всегда берется во всемъ своемъ объемѣ, и почти сливаются, 
такъ что избавить отъ діавола значитъ избавить отъ грѣховъ, 

1 ) См. особ. I Ап. гд. 27, 24, 25, 26. 
2 ) Ап. I, 6. 
3 ) Ап. I , 28, Ап. I I , 8; Рапов. съ Трф. гл. 45 и др. 
*) Разгов. съ Трф. гл. 45; также ІСО, 41, 94, 116. 
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наказаній и смерти,—діаволъ, такимъ образомъ, является не 
только губителемъ нравственной чистоты, но и виновникомъ 
нашей смерти и наказаній,—такимъ существомъ, въ рукахъ 
котораго оказываются на лицо всѣ средства для совершенной 
нашей погибели. Этому такъ и слѣдуетъ быть. Конечно, мы 
не должны думать, что діаволу дана власть наказывать и 
лишать человѣка безсмертія, ибо власть эту имѣетъ только 
Богъ, Который накажетъ впослѣдствіи и самого діавола со 
служителями его... „Богъ, желая, чтобы Ангелы и человѣки, 
одаренные свободою выбора и самовластіемъ, дѣлали то, к ъ 
чему Онъ сдѣлалъ ихъ способными. такъ сотворилъ ихъ, что 
если они изберутъ благоугодное Ему, то Онъ сохранитъ ихъ 
нетлѣнными и свободными отъ наказанія; если же сдѣлаютъ 
зло,—накажетъ каждаго, какъ Е м у угодно" —поэтому если 
Іустинъ говоритъ: что „діаволъ готовитъ людямъ мученія 
пламени" (Разговоръ с. 116), то это нужно понимать в ъ 
другомъ смыслѣ: онъ подводитъ насъ подъ судъ правды, дѣлая 
насъ грѣшниками. Точно такимъ же образомъ онъ нодводитъ 
насъ іюдъ смерть, штому что безсмертіе есть даръ Божій за 
праведность, ея естественное слѣдствіе, а смерть—слѣдствіе 
грѣха 2 ' ) . Смерть только для грѣшниковъ существуетъ,—ѳта 
мысль ракрывается у Іустина мимоходомъ во многихъ мѣстахъ, 
напр. въ только-что приведенномъ, или въ словахъ: Христосъ 
родился отъ Дѣвы для того, „чтобы смерть была попрана и 
во время втораго пришествія Самого Христа совершенно по-
теряла всякую силу надъ вѣрующими въ Него и благоугодно 
живущими" 3 ) ; „кровь Христа избавитъ отъ смерти уѳѣро-
вавшихъ въ Него" 4 ) . Эти прибавки, выражающія условія 

') Разговоръ с. 88. 
2 ) См. Ап. I , 4—6. 

3 ) Разговоръ с. 45. 
*) Ibidem, с. I I I ; ап. I , 10. 
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безсмертія, не сдучайны. Итакъ, вся сущность дѣла въ грѣхѣ; 
если же такъ, то діаволъ можетъ быть въ нѣкоторомъ смыслѣ 
хозяиномъ надъ нами и въ отношеніи къ наказанію и смерти, 
потому что онъ полный хозяинъ грѣха, а отъ грѣха зави-
ситъ вся наша гибель. Вотъ почему подъ избавленіемъ отъ 
діавола нужно разумѣть и грѣхъ, и наказанія, и смерть. 
Отсюда также сйѣдуетъ, что избавленіе отъ діавола и нрав-
ственное возрожденіе, исцѣленіе или уврачеваніе человѣка, 
одно и тоже,—и на словахъ можно одно замѣнять другимъ. 
Іустинъ дѣйствительно такъ и дѣлаетъ: общую цѣль прише-
ствія Христова онъ указиваетъ часто не только въ иопраніи 
власти діаводьской, но и въ духовномъ возстановленіи чело-
вѣка вообще. Вотъ, напр., такія выраженія: Слово „ради 
насъ сдѣлалось человѣкомъ, чтобы сдѣлаться причастнымъ на-
шимъ страданіямъ и доставить намъ исцѣленіе" „Христосъ... 
ію волѣ (Бога) сдѣлался человѣкомъ,—для измѣненія и воз-
становленія рода человѣческаго" 2 ) , Христосъ, дѣйствительно, 
возстановилъ и обновилъ людей. Объ этомъ Іустинъ говоритъ 
часто, особенно въ защитѣ христіанъ отъ язычниковъ, обви-
нявшихъ ихъ въ беанравственности: „Мы отстали отъ нихъ 
(демоновъ), какъ скоро увѣровали Слову, и теперь иосред-
ствомъ Сына слѣдуемъ Единому Вогу нерожденному; мы прежде 
находили удовольствіе въ любодѣяніи, нынѣ любимъ одно цѣ-
ломудріе" и т. д. 3 ) . 

Какимъ же образомъ и чѣмъ совершилъ Христосъ наше 
обновленіе или избавленіе отъ діавола? Прежде всего ученіемъ 
Своимъ, такъ какъ діаволъ держалъ людей въ непроходимой тьмѣ 
заблужденій. И до пришествія Христа люди имѣли, даже 
язычники, правильныя познанія, но не во всей полнотѣ; язы-

') Ап. I , 13. 
2 ) Ibidem, с. 23. 
3 ) Апол. I , 14. См. ibid. с. 14, 15, 16 и др., напр. Увѣш. кь Эллин. V. 
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ческіе философы, особенно Сократъ, пытались разсѣять въ 
людяхъ тьму заблужденій, но ѳто имъ не могло удаться вполнѣ, 
потому что они а) сами знали мало и б) слово ихъ не было 
авторитетно. Поэтому-то Платонъ говоритъ: „Отца и Зиждителя 
всего и найти не легко, и, нашедши, возвѣстить Его всѣмъ 
не безопасно". „Однако", говоритъ Іустинъ, „нашъ Христосъ 
сдѣлалъ это Своею силою" J ) , потому что Его Слово не было 
словомъ человѣка, ученаго или софиста, которые едва-ли и 
сами крѣнко убѣждены въ томъ, что говорятъ другимъ, но 
слово самой истины, потому Слово живое, сильное, властное: 
„Поученія Его были кратки и необширны: ибо Онъ былъ не 
софистъ, но слово Его было сила Божія" 2 ) . Іустинъ о соб-
ственномъ своемъ опытѣ говоритъ: „меня увлекла Вожествен-
ная сила ученія и могущество Слова" 3 ) . Вотъ почему „Со-
крату никто не повѣрилъ такъ, чтобы рѣшился умереть за 
его ученіе; напротивъ, Христу, Котораго отчасти позналъ и 
Сократъ,—ибо Онъ былъ и есть Слово, Которое находится 
во всемъ и предвозвѣщало будущее, то чрезъ пророковъ, то 
Само чрезъ Себя, когда сдѣлалось подобострастнымъ намъ и 
учило этому, - повѣрили не только философы и ученые, но и 
ремесленники и вовсе необразованные, презирая и славу, и 
страхъ, и смерть, потому что все это производитъ сила не-
изреченнаго Отца, а не средства человѣческаго разума" 4 ) . По-
нятно также, что Христосъ далъ намъ знаніе полное, какого 
не было прежде... „Посредствомъ врожденнаго Сѣмени Слова 
люди могли видѣть истину" и прежде, „но темно. Ибо иное 
дѣло сѣмя, и нѣкоторое подобіе чего-либо, данное по мѣрѣ 
пріемлемости; а иное то самое, чего причастіе и подобіе да-

') Ап. I I , 10. 
2 ) Аи. I , 14. 
3) Рѣчь къ Элл. гл. 5. 
4 ) Апоі . I I , 10. 
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ровано по Его благодати" х ) . Намъ дано чрезъ Христа полное 
нознаніе истины; теперь себя мы ни въ чемъ уже не можемъ 
извинить невѣдѣніемъ (здѣсь Іустинъ видитъ основаніе нраво-
суднаго мздовоздаянія по окончаніи времеяъ) 2 ) . 

Но главнымъ образомъ побѣда надъ діаволомъ совершена 
крестною смертью Христа, Крестомъ разрушена сила діавола 3). 
Чрезъ Крестъ мы получили прощеніе и очищеніе отъ грѣ-
ховъ, обновленіе и безсмертіе 4 ) . Поэтому-то Іустинъ видитъ 
въ Крестѣ „величайшій сѵмволъ силы и власти Христовой, 
какъ это видно", говоритъ Іустинъ „и изъ предметовъ, под-
лежащихъ нашему наблюденію. Ибо разсмотрите всѣ вещи въ 
мірѣ, устрояется ли что безъ этой формы, и можетъ-ли быть 
безъ нея взаимная связь? По морю нельзя плавать, если на 
кораблѣ не цѣлъ тотъ трофей, который называется парусомъ; 
земли нельзя орать безъ формы крестообразной" и т. д. 5 ) . 

Разсмотримъ каждое изъ спасительныхъ слѣдствій Крест-
но# смерти, какъ они изображены у Іустина. 

Прощенів грѣховъ. У Іустина мы находимъ ученіе о такъ 
наз. Satisfactio ѵісагіа (т. е. о томъ, что Христосъ вмѣсто 
насъ принесъ удовлетвореніе правдѣ Вожіей за грѣхи наши). 
хотя оно у него настолько мало раскрыто, что нѣкоторые 
заподозрили его отсутствіе, напр. Семишъ 6 ) , не безъ осно-
ванія: онъ не говоритъ о немъ тамъ, гдѣ самый ходъ рѣчи 
вынуждалъ бы говорить подробнѣе относительно значенія крест-
ной смерти для насъ. Іудеи, насмѣхаясь надъ распятымъ 
Христомъ. говорили, что онъ—врагь Божій, потому что, по 

4 ) Ап. I I , 13. 
s ) См. Ан. I I , 9. 
3 ) См. Разговоръ с. 41, 94, 116. 
*) См. Разг. с. 13, 41, 43, 95, 98, 111, 141. 
5 ) Ап. I , 55. 
e) Semisch r Die Lehre Jnstin's". 
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закону, проклятъ всякъ висяй на древѣ; вмѣето того, чтобы 
показать имъ, что Христосъ висѣлъ на древѣ за щасъ, Іустинъ 
останавливаетъ ихъ вниманіе на томъ, что Христосъ не мо-
жетъ быть проклятымъ, что Іудеи нечестиво поступаютъ, 
говоря такъ, и т. п. Но въ это же самое время мы находимъ 
у него такія изреченія, которыя не оставляютъ въ насъ ни-
какого сомнѣнія, что Іустинъ видѣлъ въ смерти удовлетворе-
ніе правдѣ Вожіей за грѣхи напга. Вотъ доказательство. „Вы". 
говоритъ іудеямъ Іустинъ, „стараетесь доказать, что Онъ 
распятъ, какъ врагъ Божій и проклятый: это—слѣдствіе ва-
шего неразумнаго предубѣжденія. Не смотря на то, что вы 
изъ знаменій, сдѣланныхъ Моѵсеемъ, можете понять, что Онъ 
Христосъ, вы не хотите" и т. п. (Разговоръ с. 93). Далѣе 
въ доказательство того, что Христу надлежало умереть и быть 
распяту, указывается, какъ ирообразъ этого, мѣдный змѣй 
въ пустынѣ (94), съ заключеніемъ: „Итакъ, какъ Вогъ по-
велѣлъ дать знаменіе черезъ змѣя, и однако онъ чуждъ вины, 
такъ и въ законѣ положено проклятіе на людей распятыхъ, 
но не положено оно на Христа Божія, чрезъ Котораго Вогъ 
спасаетъ всѣхъ сдѣлавшихъ достойное проклятіе" (94). Или: 
„И сказанное въ законѣ: „проклятъ всякій висящій на деревѣ", 

•укрѣпляетъ нашу надежду, зависящую отъ распятаго Христа, 
не потому, что Вогъ предсказалъ, что вы и подобные вамъ 
имѣли сдѣлать, не зная того, что Онъ есть Сущій прежде 
всего, вѣчный Священникъ Вога, Царь и Христосъ" (96). 
Еще яснѣе искупительный характеръ крестной смерти, хотя 
съ недоговорками, признается въ слѣдующихъ словахъ: „По 
закону Моѵсееву весь родъ человѣческій обрѣтается подвер-
женнымъ проклятію. Ибо говорится: „проклятъ всякій, кто 
не пребываетъ во всемъ написанномъ въ книгѣ закона, чтобы 
исполнить это" (Вт. X X V I I , 26). Никто вполнѣ не исполнилъ 
всего,—и вы не осмѣлитесь противорѣчить,—но одни болѣе, 
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а другіе менѣе соблюли заповѣди. Посему если люди сущіе 
подъ этимъ закономъ оказываются подверженными проклятію. 
потому что не исполнили всего, то не болѣе ли подлежатъ 
нроклятію всѣ народы, виновные въ идолопоклонствѣ, дѣто-
растлѣніи и другихъ порокахъ? Итакъ, если Отцу всего угодно 
было, чтобы Его Христосъ принялъ на Себя проклятіе всѣхъ, 
за весь человѣческій родъ, зная, что Онъ воскреситъ Его 
распятаго и умершаго, то для чего все говорите, какъ о про-
клятомъ. о Томъ, Который по волѣ Отца захотѣлъ претерпѣть 
это, а не оплакиваете скорѣе самихъ себя? Хотя Самъ Отецъ 
Его сдѣлалъ то, чтобы Онъ претерпѣлъ это за родъ человѣ-
ческій, но вы сдѣлали это не для того, чтобы послужить 
намѣренію Вожію, ибо и убивая пророковъ, вы совершали не 
дѣло благочестія. И пусть изъ васъ никто не говоритъ: если 
Отецъ восхотѣлъ, чтобы Онъ терпѣлъ это для того, чтобы 
язвою Его исцѣлился родъ человѣческій, то мы никакого не 
сдѣлали зла" (95). Или еще: „Онъ снизошелъ быть рожденнымъ 
и распятымъ не потому, чтобы имѣлъ въ этомъ нужду. но Онъ 
совершилъ это за родъ человѣческій, — который отъ Адама 
подпалъ смерти и оболыценію змѣя, потому что каждый по 
собственной винѣ творитъ зло. Ибо Вогъ желая, чтобы Ангелы 
и человѣки, одаренные свободою выбора и самовластіемъ, дѣлали 
то, къ чему Онъ сдѣлалъ ихъ способными, такъ сотворилъ 
ихъ, что, если они изберутъ благоугодное Ему, то Онъ со-
хранитъ ихъ нетлѣнными и свободными отъ наказанія; если 
же сдѣлаютъ зло,—накажетъ каждаго, какъ Ему угодно" 
(88 ср. 141 „Чтобы вы не могли имѣть предлога сказать, 
что Христу непремѣнно надлежало быть распятымъ" etc). 
Изъ приведеннаго послѣдняго мѣста вмѣстѣ съ тѣмъ 
видно, какъ понимаетъ Іустинъ крестное удовлетвореніе и 
какое мѣсто отведено ему въ его сотеріологическомъ воззрѣніи. 
Крестное удовлетвореніе правдѣ Божіей—это не юридическое 
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начало примиренія съ Богомъ; удовлетвореніе правдѣ—по-
стулятъ нравственнаго міропорядка: Вогъ далъ такой законъ, 
чтобы яло наказывалось, добро награждалось; люди оказались 
злыми, постоянными нарушителями Вожеетвеннаго закона и 
заслужили этимъ наказаніе; Христосъ беретъ ихъ наказаніе 
на Себя и, 'такимъ образомъ, освобождаетъ ихъ отъ грѣха. 
Понятіе о правосудности Божіей Іустинъ раокрываетъ тща-
тельно во многихъ мѣстахъ въ связи съ понятіемъ о свободѣ 
чедовѣческой воли, которую онъ защищаетъ отъ языческихъ 
философскихъ вѣрованій въ судьбу и разнаго рода детерми-
нистическихъ взглядовъ. Если бы Вогъ не вмѣнялъ человѣку 
его дѣйствія, т. е. не наказывалъ и не награждалъ его, то 
это значило бы, что у человѣка нѣтъ свободы; а нѣтъ сво-
боды—нѣтъ и добродѣтели; слѣд., если еоть свобода и добро-
дѣтель, то есть наказанія и награда; добро немыслимо безъ 
ііравосудія, и Вогъ неправосудный не былъ бы Вогомъ, по-
тому что, не награждая и не наказывая людей, ѳтимъ са-
мымъ Онъ показывалъ бы, что Онъ любитъ людей, а не печется 
о нихъ; правосудіе Божіе, такимъ образомъ, предполагаетоя 
любовію Божіею и есть существенное выраженіе послѣдней: 
...„если это не такъ (т. е. что Богъ наказываетъ), то нѣтъ 
Бога, или, если есть, то Онъ не печется о людяхъ, и добро-
дѣтедь и порокъ—ничто" Но такъ какъ Богъ благъ, то 
Онъ и правосуденъ: я Мы научены, что не напрасно сотво-
рилъ Вогъ міръ, но для человѣческаго рода, и... Онъ услаж-
дается тѣми, которые подражаютъ въ свойственныхъ Ему 
добродѣтеляхъ и ненавидитъ тѣхъ, которые словомъ или дѣ-
ломъ предпочитаютъ зло" 2 ) , потому что въ иодражаніи Богу 
заюіючается счастіе человѣка и осуществляется его назначеніе, 
а во грѣхѣ его несчастіе (ор. Ап. I , 10). 

') Ааол. II, 9. 
2) Апол. П, 4. 
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Отсюда въ крестной смерти Іустинъ видитъ не внѣшнее, 
отрицательное и юридическое только уничтоженіе грѣха (не-
вмѣненіе) и не внѣшнее юридичеокое основаніе союза съ Во-
гомъ, но положительное, внутреннее уничтоженіе грѣха фак-
томъ реальнаго, зависящаго отъ Креста, внутренняго пере-
рожденія человѣка и основаніе положительнаго, дѣйствительнаго 
и внутренняго, т. е. основаннаго на фактѣ, внутренняго 
обновленія, единенія человѣка съ Богомъ. Іустинъ, напр., 
выражается: „Отецъ Небесный хочетъ покаянія грѣшника, 
а не мучеяія Его" (Христа) J),—выраженіе, невозможное съ 
точки зрѣнія юридическаго ученія объ искуиленіи. 

Св. Ириней, еп. Ліонскій (-f- 202 г.). 
Св. Ириней пользовался большимъ уваженіемъ между са-
мими отцами Церкви. Свои воззрѣнія на спасеніе онъ вы-
сказалъ въ сочиненіи: „Пять книгъ нротивъ ересей". Такъ 
какъ ученіе объ искупленіи онъ раскрываетъ въ полнотѣ, 
главнымъ образомъ, противъ гностиковъ, непонявшихъ и от-
вергнувшихъ православное ученіе о вошющеніи, то ѳтимъ 
самымъ уже данъ былъ Св. Иринею случай изложить и рас-
крыть православное сотеріологическое ученіе въ связи съ 
догматомъ о воплощеніи и изъ ѳтого догмата по преимуществу. 
Ни одинъ отецъ не выяснилъ съ такою обстоятельностью со-
теріологическое значеніе вошющенія, какъ Ириней. Самымъ 
воплощеніемъ, по нему, уже совершено было наше спасеніе: 
примиреніе съ Богомъ и нравственное возрожденіе или воз-
становленіе въ человѣкѣ образа и подобія Божія, пріобрѣтеніе 
вѣчной жизни и блаженства. Христосъ, Бого-Человѣкъ, не 
мнимую плоть принялъ на Себя, не мнимымъ человѣкомъ 
сдѣлался, но дѣйствительнымъ человѣкомъ, совершеннѣйшимъ 

') Апол* 1,15. 
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и идѳальнымъ прѳдставителемъ всего человѣчества, новымъ 
Главою его, Вторымъ Адамомъ; въ Немъ, какъ въ идеаль-
номъ цѣломъ, заключенъ поэтому каждый отдѣдьный человѣкъ: 
мы въ Немъ, Онъ въ насъ; мы, каждый порознь, члены тѣла, 
а вмѣстѣ—тѣло, а Онъ—Глава въ тѣлѣ. Все, что есть въ 
Немъ, принадлежитъ и намъ, и все, что дѣлалъ Онъ, дѣлали 
вмѣотѣ съ Нимъ и мы: „нашъ животъ сокровенъ со Хри-
стомъ въ Богѣ" (Кол. 3, 3). Въ дѣлѣ Христа каждый изъ 
насъ долженъ видѣть свое собственное дѣло и въ Немъ Самомъ 
—себя самого, потому что Христосъ есть какъ-бы сокращеніе 
всего человѣчества. „Сынъ Божій, воплотившись и сдѣлавшись 
человѣкомъ, снова началъ рядъ человѣческихъ (существъ) и 
сокращенно даровалъ намъ спасеніе, такъ что потерянное нами 
въ Адамѣ, т. е. бытіе по образу и подобію Божію, мы опять 
получили во Христѣ Іисусѣ *). Чрезъ Адама мы потеряли 
миръ и общеніе съ Богомъ, чрезъ Христа мы опять съ Нимъ 
соединяемся: „Онъ... соединилъ человѣка съ Богомъ" 2 ) . Іисусъ 
Христосъ „по превосходной любви Своей къ Своему созданію 
снизошолъ до рожденія отъ Дѣвы, чрезъ Себя Самого соединяя 
человѣка съ Богомъ" 3 ) . Богъ-Творецъ я по величію Своему 
невѣдомъ всѣмъ тварямъ Своимъ, но по любви Своей всегда 
познается посредствомъ Того, Которымъ Онъ все устроилъ. 
Это и есть Слово Его, Господь нашъ Іисуоъ Христосъ, 
Который въ послѣднія времена сдѣлался человѣкомъ среди 
человѣковъ, чтобы конецъ соединить съ началомъ, т. е. че-
ловѣка съ Богомъ. Поэтому пророки... предсказали Его во 
плоти пришествіе, чрезъ которое, по благоволенію Отца, со-
вершилось соединеніе и общеніе Бога и человѣка" *). ...„Нынѣ 

*) Кн. III, с. 18, § 1. 
2) Ibidem, с. 18, § 7. 
3 ) Ibidem, с. 4, § 2. 
4 ) Кн. IV, с. 20, § 4. 
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*) Кн. III, с. 18, § 1. 
2) Ibidem, с. 18, § 7. 
3 ) Ibidem, с. 4, § 2. 
4 ) Кн. IV, с. 20, § 4. 
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чрезъ сообщеніе съ Собою Господь примирилъ человѣка съ 
Богомъ Отцомъ, примиряя насъ съ Собою чрезъ тѣло плоти 
Своей" *). Чрезъ Адама мы потеряли или, лучше, исказили 
въ себѣ образъ Вожій, чрезъ Христа мы опять иолучили его: 
Іисусъ Христосъ есть „Богъ, возстановляющій въ Себѣ древнее 
созданіе, человѣка, чтобы убить грѣхъ, и упразднить смерть 
и оживить человѣка..." 2 ) . „Онъ возстановилъ въ Себѣ древнее 
созданіе (чедовѣка). Ибо какъ непослушаніемъ одного чело-
вѣка вошелъ грѣхъ и черезъ грѣхъ появилась смерть, такъ 
чрезъ послушаніе одного человѣка введенная праведность опло-
дотворитъ жизнь людямъ, бывшимъ нѣкогда мертвыми" 3 ) . 
Слово Божіе сдѣлалось человѣкомъ, „возстановляя въ Себѣ 
Самомъ созданіе Свое" 4 ) . Чрезъ Адама, наконецъ, мы по-
теряли безсмертіе, а во Христѣ снова получаемъ его. 

Св. Ириней считаетъ воплощеніе безусловно необходи-
мымъ для нашего спасенія. Не разъ онъ высказываетъ мысль, 
что Сынъ Божій долженъ былъ бы вошютиться, даже если бы 
люди и не согрѣшили: безъ этого люди не могли бы идти 
впередъ въ своемъ духовномъ развитіи, въ раскрытіи образа 
Божія въ себѣ. Во-первыхъ, люди не могли бы знать Вога, 
если бы Онъ не открылъ Себя имъ въ Сынѣ, Словѣ Своемъ, 
потому что Богъ невѣдомъ 5 ) ; поэтому-то Ириней выражается, 
что „Отецъ есть невидимое Сына, а Сынъ есть видимое 
Отца" б ) , „Сынъ есть познаніе Отца"... „безъ Него никто не 
можетъ знать Бога", и посему Господь говорилъ: „никто не 
знаетъ Сына, кромѣ Отца, а Отца (никто не знаетъ), кромѣ 

4) Ен. Т, с. 14, § 3. 
2 ) Кн. III , с. 18, § 7. 
3 ) Ibidem, с. 21, § 10. 
*) Ibidem, с. 22, § 1. 
5) См. кн. IY, с. 6. 
e ) lbidem, с. 56. 
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Сына, и кому Сынъ откроетъ". Сказано „откроетъ" не отно-
оительно только будущаго, какъ будто Слово тогда начало 
открывать Отца, когда родшюсь отъ Маріи, но проотирается 
вообще на все время. Ибо изначала соприсутствуя 'Своему 
созданію, Сынъ открываетъ Отца всѣмъ, кому хочетъ и когда 
хочетъ и какъ Отецъ хочетъ" *). Во-вторыхъ, люди и до 
паденія не могли бы раскрыть въ себѣ образа Вожія, если бы 
Онъ не реализировался въ Словѣ... „Слово Вожіе сдѣлалось 
человѣкомъ, уподобляя Себя человѣку и человѣка Себѣ Са-
мому, дабы чрезъ подобіе съ Сыномъ человѣкъ сталъ драго-
цѣненъ для Отца. Ибо хотя въ прежнія времена оказано было, 
что человѣкъ созданъ по образу Божію, но это не было показано 
(самымъ дѣломъ), ибо еще было невидимо Слово, по образу 
Котораго созданъ человѣкъ. Поѳтому онъ и легко утратилъ 
подобіе. Когда же Слово Вожіе сдѣлалось плотію, Око под-
твердило то и другое, ибо и истинно иоказало образъ, Само 
сдѣлавшись тѣмъ, что было Его образомъ, и прочно возста-
новило подобіе, дѣлая человѣка чрезъ видимое Слово соподоб-
нымъ невидимому Отцу" 2 ) . Отсюда понятно, что есди вопло-
щеніе необходимо было бы и безъ грѣхопаденія, то оно тѣмъ 
болѣе стало необходимо по грѣхопаденіи, а также и то, что чрезъ 
грѣхопаденіе воплощеніе должно было получить нѣсколько иной 
характеръ; оно стало возстановленіемъ нарушеннаго общенія 
между Богомъ и человѣкомъ, спасеніемъ падшаго человѣчества. 
Сдѣлавшиоь человѣкомъ и явившись среди падшихъ людей, 
Слово д. б. принять участіе во всемъ человѣческомъ, кромѣ 
грѣха, что обусловлено грѣхомъ, пройти черезъ всѣ состоянія 
и ступени человѣческой жизни, подвергнуться искушенію отъ 

') См. ЕН. ІУ, с. 6, § 7. 
2 ) Кн. Y, с. 16, § 2. 0 необходимости воплощенія вообщё* для соеди-

ненія съ Богомъ, усыновленія и нр. см. кн. III, с. 18, § 7.—0 необход. до 
грѣхопаденія—IY, с. 38, §§ 1—2. 
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діавола и вступить въ борьбу съ нимъ, принять участіе даже 
въ нашей смерти, чтобы на каждой ступени раскрыть образъ 
Божій, освятить всякій возрастъ и пр., словомъ: ...„по неиз-
мѣримой благости Своей (Сынъ Божій) сдѣлался тѣмъ, что 
и мы, дабы насъ сдѣлать тѣмъ, что есть Онъ" ѵ ) . Дѣйстви-
тельно, „Онъ... прошелъ всякій возрастъ, всѣмъ возвращая 
общеніе съ Богомъ"... 2 ) . „Возстановляя въ Себѣ всего че-
ловѣка отъ начала до конца, Онъ повторилъ и Его смерть" 3 ) . 
Этого, конечно, не было бы, если бы человѣкъ не па.іъ. 

Если Христосъ въ Самомъ Себѣ изобразилъ спасеніе 
наше, самымъ уже соединеніемъ съ человѣческимъ естествомъ 
соединилъ насъ съ Богомъ, то изъ этого еще никакъ не 
слѣдуетъ, чтобы мы-то сами остались какъ нибудь въ сторонѣ 
и не принимали дѣятельнаго участія въ своемъ спасеніи. 
Правда, мы во Христѣ,—и все, что дѣлалъ Христосъ, это 
дѣлали и мы, потому что Онъ нашъ Представитель: въ Бого-
человѣческой Личности Христа заключается возможность вмѣ-
ненія Его дѣла намъ. Но дѣйствительно оно вмѣняется намъ, 
когда Христосъ дѣйствительно становится нашимъ, когда мы 
Его любимъ, вѣруемъ въ Него, Имъ живемъ, когда стано-
вимся Ему подобными и въ насъ „изображается Христосъ". 
Истинно единитъ насъ со Христомъ любовь къ Нему или 
вѣра... „Отецъ открылъ Сына, чтобы посредствомъ Него явить 
Себя всѣмъ и вѣрующихъ въ Него праведныхъ принять въ 
нетлѣніе и вѣчное успокоеніе,—вѣровать же въ Него значитъ 
исполнять Его волю,—а невѣрующихъ и посему избѣгаю-
щихъ Его свѣта по справедливости заключить во тьму, ко-
торую они сами себѣ избрали" 4 ) . 

*) Кн. V, предиыовіе. 
2 ) Кн. ІП, с. 18, § 7, ср. Кн. I I , с. 22, § 4. 
3 ) Кн. V, с. 23, § 2. 
1> Кн. ІУ, с. 6, § 5. 
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Воплощеніе еоть необходимое предположеніе спасенія; оно, 
по Иринею, необходимо еще болѣе потому, что только лри 
такомъ способѣ человѣкъ можетъ дѣятельно участвовать въ 
своемъ спасеніи, только такимъ образомъ можетъ сохраниться 
его свобода и сиасеніе быть дѣломъ нравственно-свободнымъ. 
Чтобы понять это, нужно раскрыть ученіе Иринея о дѣлѣ 
Христа. 

Сущность этого дѣла заключалась въ освобожденіи людей 
отъ власти діавола, которому люди добровольно покорились, 
оболыценные имъ, промѣнявъ законное послушаніе и служеніе 
Богу на незаконное послушаніе и служеніе діаволу и грѣху ,— 
потому незаконное, что въ мірѣ все должно принадлежать его 
Творцу. Діаволъ незаконно отнялъ человѣка у Бога. БоГъ 
захотѣлъ возвратить Себѣ человѣка и отнять его у діавола. 
Такое намѣреніе предполагается уже, во-первыхъ, самымъ 
понятіемъ о Богѣ, какъ Существѣ Всемогущемъ и Премуд-
ромъ, во-вторыхъ—Благомъ... „Все устроеніе спасенія челот 
вѣка происходило по волѣ Отца, дабы не былъ побѣжденъ 
Богъ и не унизилась Его премудрость. Ибо, если бы человѣк'ь, 
созданный Богомъ для жизни, потерявъ жизнь чрезъ пора-
женіе отъ змѣя, ему повредившаго, не возвратился уже къ 
жизни, но совершенно предоставленъ былъ смерти, то Богъ 
былъ бы побѣжденъ и злоба змѣя превзошла бы волю Божію. 
Но поелику Богъ не побѣдимъ и долготерпѣливъ, то Онъ и 
явилъ Себя долготерпѣливымъ въ дѣлѣ исправленія человѣка...; 
посредствомъ же второго человѣка связалъ сильнаго и расхи-
тилъ его сосуды и упразднилъ смерть, оживотворяя умерш-
вленнаго человѣка. Ибо первымъ сосудомъ въ его (діавола) 
владѣніи былъ Адамъ,* котораго онъ и держалъ въ своей 
власти, т. е. злобно внося въ него грѣхъ и подъ предлогомъ 
безсмертія причиняя ему смерть. Ибо, обѣщая, что они бу-
дутъ, какъ боги, что для него совершенно невозможно, онъ 
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произвелъ въ нихъ смерть, почему плѣнившій человѣка спра-
ведливо въ свою очередь плѣненъ Вогомъ, а илѣненный че-
ловѣкъ разрѣшенъ отъ узъ осужденія" *). Впрочемъ, спасеніе 
было совершено нсключительно только для насъ, оно было 
исключительно только дѣломъ безконечной любви Божіей къ 
намъ: ...„плѣненный прежде человѣкъ былъ исторгнутъ изъ 
власти обладателя по милосердію Бога Отца, Который сжалился 
надъ Своимъ созданіемъ и даровалъ ему спасеніе, возстановивъ 
его черезъ Слово" 2 ) . ...А сжалиться было надъ чѣмъ: 
плохо стало человѣку, какъ только онъ отступилъ отъ Бога. 
Человѣкъ лишился всякой жизни, потому что жизнь только въ 
Богѣ; іюзнаніе Бога, общеніе съ Нимъ, шслушаніе Ему—вотъ 
то, чѣмъ можетъ только быть живъ человѣкъ. „Какъ видящіе 
свѣтъ находятся внутри свѣта и причастны его сіянію, такъ 
видящіе Бога находятся въ Богѣ и причастны Его сіянію. 
Сіяніе же Его животворитъ ихъ, поэтому видящіе Бога при-
частны жизни. И потому Онъ, непостижимый, необъятный и 
невидимый, сдѣлалъ Себя видимымъ, объемлемымъ и пости-
жимымъ для вѣрующихъ, дабы оживотворить пріемлющихъ 
и видящихъ Его вѣрою... Невозможно жить безъ жизни; а 
бытіе жизни нроисходитъ отъ общенія съ Вогомъ; общеніе съ 
Вогомъ состоитъ въ познаніи Бога и въ наслажденіи Его бла-
гостію" 3 ) . Богъ открылъ Себя людямъ, „дабы человѣкъ не 
отпалъ совсѣмъ отъ Вога и не пересталъ существовать. Ибо 
слава Божія есть живущій человѣкъ; а жизнь человѣка есть ви-
дѣпіе Бога^). „Познаніе Сына Божія"... „есть безсмертіе" 5 ) . 
„Покорность Богу есть вѣчный покой, такъ что бѣгающіе 

') Кн. Ш, с. 23, § 1. 
2 ) Кн. Т, с. 21, § 3. 
3) -Кн. ІУ, с. 20, § 5. 

4 ) Ibidem, с. 20, § 7. 
5) Ibidem, с. 31, § 7. 
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свѣта имѣютъ мѣсто, достойное ихъ; бѣгства, и бѣгающіе 
вѣчнаго покоя имѣютъ жилище, соотвѣтственное ихъ бѣгству. 
И поелику всѣ блага съ Богомъ, то по своей волѣ убѣгающіе 
отъ Бога сами себя лишаютъ всѣхъ благъ. Бѣгущіе покоя 
справедливо будутъ жить въ мученіи и пребывать во тьмѣ. 
Какъ бѣгущіе этого временнаго свѣта сами себя предаютъ 
мраку, такъ что они сами причина того, что лишёны свѣта 
и живутъ во тьмѣ, а не свѣтъ причина такой жизни ихъ, 
такъ и бѣгущіе вѣчнаго свѣта Божія, содержащаго въ себѣ 
всѣ блага, сами причина того, что будутъ жить во тьмѣ, 
лишенные всѣхъ благъ, потому что сами сдѣлались причиною 
такого обитанія своего"... *). „Поелику (тварныя существа) 
сотворены, они не суть несозданныя (существа): поелику же 
продолжаютъ бытіе въ теченіе долгихъ вѣковъ, они воспри-
нимаютъ силу Несозданнаго, ибо Богъ даромъ даетъ имъ 
вѣчное пребываніе. Такимъ образомъ Богъ во всеыъ первен-
ствуетъ, единый несозданный, прежде всего сущій и винов-
никъ бытія всего; все же прочее находится въ подчиненіи 
Богу. Подчиненіе же Богу есть неразрушимое пребываніе, а 
неразрушимость есть слава Несозданнаго... Видѣніе... Бога 
производитъ нетлѣніе"... 2 ) . „И всѣмъ, соблюдающимъ любовь 
къ Нему (Богу), Онъ даетъ Свое общеніе. Общеніе же съ 
Богомъ есть жизнь и свѣтъ и наслажденіе всѣми благами, 
какія есть у Него. А тѣхъ, которые по своему произволенію 
отступаютъ отъ Него, Онъ подвергаетъ отлученію отъ Себя, 
которое сами они избрали. Разлученіе же съ Богомъ есть 
смерть и удаленіе отъ свѣта есть тьма, и отчужденіе отъ 
Бога есть лишеніе всѣхъ благъ, какія есть у Него. Посему 
тѣ, которые чрезъ отстунничество свое утратили вышеупомя-

') Кн. I Y , с. 39, § 4. 
2 ) Ibidera, с. 38, § 3. 
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нутое, какъ лишенные всѣхъ благъ, находятся во всяческомъ 
мученіи, не нотому, , чтобы Вогъ Самъ по Себѣ напередъ 
подвергалъ ихъ наказанію, но наказаніе постигаетъ ихъ вслѣд-
ствіе ихъ лишенія всѣхъ благъ. Но блага Вожіи вѣчйы и 
безъ конца, поэтому и лишеніе ихъ вѣчно и безъ конца, по-
добно тому какъ относительно неизмѣримаго свѣта сами себя 
ослѣпившіе или ослѣпленные другими всегда лишены сладости 
свѣта не потому, чтобы свѣтъ причинялъ имъ мученіе слѣ-
поты, но самая слѣпота доставляетъ имъ несчастіе. И посему 
Господь говорилъ: „вѣрующій въ Меня не судится", т. е. не 
отлучается отъ Бога, ибо Онъ чрезъ вѣру соединенъ съ Бо-
гомъ. „А невѣрующій уже осужденъ, потому что не увѣровадъ 
во имя Единороднаго Сына Божія", т. е. добровольно самъ 
отлучилъ себя отъ Бога" ' ) . Адамъ и Ева „вмѣстѣ со вкуше-
ніемъ... приняли и смерть, потому что вкусили въ непослушаніи, 
непослушаніе же Вогу приноситъ смерть. Поэтому съ того вре-
мени они были преданы смерти, сдѣлавшись ея должниками" 2 ) . 
Ненослушаніе... „есть смерть" 3 ) . Заслуживалъ человѣкъ со-
жалѣнія у Вога еще и иотому, что была еще возможность 
исправленія; да и главнымъ виновникомъ въ паденіи его былъ 
діаволъ, незаконно и хитростію похитившій его у Бога, а 
потому гнѣвъ Божій исключительно палъ на діавола. Такъ 
какъ Богъ замыслилъ побѣду надъ діаволомъ, то еще „въ 
началѣ престуиленія Адамова, какъ повѣствуетъ Писаніе, Богъ 
проклялъ не самаго Адама, но землю въ отношеніи къ его 
дѣламъ, какъ нѣкто изъ древнихъ сказалъ: „Вогъ перенесъ 
проклятіе на землю, чтобы оно не осталось на человѣкѣ"... 
А все проклятіе иадаетъ на змѣя, ихъ обольстившаго... Выт. 
I I I , 14. Тоже самое и Господь въ Евангеліи говоритъ нахо-

'} Кн. Y, с. 27, § 2. 
2 ) Ibidem, с. 23, § 1. 
3 ) Ibidem и § 2. См. кн. IV, с. 45, 51. 
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дящимся на лѣвой сторонѣ: „подите, проклятые, въ огонь 
вѣчный, который Отедъ Мой приготовилъ для діавола и ан-
геловъ его",—показывая, что вѣчный огонь первоначально 
ириготовленъ не для человѣка, но для того, кто обольстилъ и 
иодвергъ человѣка паденію, для того, говорю, кто есть глава 
богоотетупничества, и для его ангеловъ, вмѣстѣ съ нимъ сдѣ-
лавшихея богоотступниками; этому огню справедливо подверг-
нутся и тѣ, которые подобно имъ безъ покаянія и безъ воз-
врата пребываютъ въ злыхъ дѣлахъ" *). Таковъ грѣхъ К а и н а 2 ) , 
но грѣхъ Адама не таковъ: „Дѣло Адамово нисколько ие по-
хоже на ѳто, но во всемъ противоположно. Ибо обольщенный 
другимъ подъ предлогомъ безсмертія онъ объемлется страхомъ" 
и обнаруживаетъ признаки раскаянія. Потому „Богъ возне-
навидѣлъ того, кто обольстилъ человЬка, а къ оболыценному 
мало по малу сжалился" 3 ) . Впрочемъ, перешедши на сторону 
діавола, врага Божія, люди сами въ нѣкоторомъ родѣ стали 
врагами Бога, а сгатому заслуживали наказанія, сдѣлавншсь 
„чадами гнѣва Божія". Бога „мы въ первомъ Адамѣ оскорбили 
неисполненіемъ Его заповѣди", не воздали должнаго Ему по-
слушанія и сдѣлались предъ Нимъ доджниками 4 ) , заслужили 
наказаніе, какъ бы вступили съ Нимъ во вражду 5 ) . Чело» 
вѣкъ сдѣлался врагомъ Божіимъ. Это не значитъ, что и Самъ 
Богъ былъ врагомъ человѣка и гнѣвался на него, потому что 
истинно гнѣвался Богъ на истиннаго врага Своего только, 
т. е. на діавола... „Богъ отлучилъ отъ Своего общенія того, 

• кто самъ по себѣ посѣялъ тайно плевелы, т. е. привнесъ пре-
стушіеніе, а того, кто, хотя по невниманію, но худо вовлекся 

') Кн. I I I , с. 23, § з. 
2 ) Ibid.—§ 4. 
3 ) Ibid., с. 23, § 5. 
4 ) Кв. Y, с. 16, § 3. См. ibid. н с. 17, § 3; с 19, § 1 и др., особ. кн. 

I I I , с. 18, § 7. 
6 ) См. кн. Т, с. 14, § 3; I I I , с. 18, § 7, особ. кн. У, с. 17, § 1. 
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въ непослушаніе,—человѣка, пожалѣлъ, и вражду, въ которую 
(діаволъ) хотѣлъ ввергнуть человѣка въ отношеніи къ Богу, 
обратилъ на самого виновника вражды, отстраняя Свою вражду 
отъ человѣка и направляя и посылая ее на змѣя" *). Все-
таки люди, безсознательно хотя, вовлечены были діаволомъ во 
вражду его съ Богомъ, сдѣлавшись его работниками и сы-
нами; въ этомъ смыслѣ они становятся врагами Божіими и, 
смотря по степени грѣховности (если они бываютъ слишкомъ 
усердными и сознательными слугами діавола), могутъ быть 
приписываемы „къ начальству діавола" 2 ) и подвергаться суду 
наравнѣ съ нимъ. А это весьма возможно: сотворенные дѣтьми 
Божіими, люди, вслѣдствіе данной имъ свободы, могутъ, если 
захотятъ, унизиться до того, чтобы стать дѣтьми діавола. 
Во всякомъ случаѣ, даже и не на этой послѣдней ступени раз-
врата, согрѣшивъ, люди стали виновны передъ Вогомъ и за-
служили наказаніе. Нельзя представлять себѣ Бога такимъ, 
какимъ Его представляетъ себѣ Маркіонъ,—что будто бы въ 
Богѣ есть только благость, и нѣтъ справедливости, что Онъ 
не наказываетъ: безъ справедливости нѣтъ и любви, и Богъ 
не правосудный не былъ бы и благимъ... „Не Богъ тотъ, у 
кого нѣтъ благости; и добрый, если не имѣетъ судебной силы,... 
не будетъ Богъ, будучи лишенъ качества Вога"... „Влагость 
у Него не лишена справедливости и премудрость не умаляется; 
ибо спасаетъ, когда должно спасти, и судитъ достойныхъ 
суда. И правосудіе не „окаэывается немилостивымъ, потому 
что благость идетъ впереди и предшествуетъ" 3 ) . Везъ спра-
ведливости Божія „благость... окажется немощною, потому что 
не спасаетъ всѣхъ, если не сопровождается судомъ" 4 ) . Вообще, 

О Кн. ІУ, с. X L , § 3. 
2) Кн. ІУ, гі. X L I , § 3. 
3 j Кн. III , с. 25, § 3. 
4 ) Ibid. § 2. Представленіе Маркіона не согласно и съ премудростію 

Бога: см. ibid. § 3. 
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Богъ д. б. справедливъ, если Онъ благъ: >справедливость есть 
свойство благости: Богъ наказываетъ не ради самого нака-
занія, и не изъ гнѣва, а по любви къ наказуемымъ, и ради 
ихъ пользы. Худо тѣмъ, кого Онъ не наказываетъ: значитъ, 
отъ тѣхъ Онъ отступился и предоставилъ ихъ самимъ себѣ. 
Таковъ діаволъ и ему нодобные: горе ихъ въ томъ, что ихъ 
и наказывать уже нельзя, они сами себя наказали, отлучивъ 
себя отъ Бога и сдѣлавъ общеніе съ Нимъ невозможнымъ 
(ом. кн. V, с. 27, § 2). Богъ наказываетъ, какъ Промыс-
литель міра *). У Иринея, подобно Іустину Философу, идея 
правосудія, наконецъ, тѣсно связана съ идеею о свободѣ че-
ловѣческой воли, безъ которой невозможно было бы разумное, 
истинное соверпіенство. Если есть свобода, должны быть на-
казанія; если нѣтъ наказаній—нѣтъ и свободы, нѣтъ свободы 
—нѣтъ и совершенства въ людяхъ, а нѣтъ совертленства въ 
людяхъ—значитъ, нѣтъ могущества, мудрости и благости 
въ Томъ, Кто сотворилъ ихъ, т. е. въ Богѣ. Таковые выводы 
дѣдаетъ Ириней изъ теоріи Маркіона и ему подобныхъ2). 
Въ послѣднемъ же результатѣ, сираведливость Божественная 
сводится къ любви: она постулятъ послѣднеи, она есть свой-
ство благого міроправленія Бога и законъ жизни разумныхъ 
существъ, обусловливающій ихъ благо, т. е. совершенство. 
Таковой характеръ носятъ всѣ наказанія, посылаемыя Богомъ 
на людей: въ нихъ исполняется и законъ правды, а вмѣстѣ 
съ нимъ и требованія любви,—цѣль ихъ—нравственное благо 
людей. Все это можно видѣть уже въ самыхъ первыхъ на-
казаніяхъ, которыя опредѣлилъ Господь людямъ за ихъ пре-
ступленіе еще въ раю. „Въ наказаніе за преступленіе человѣкъ 
получилъ (то, что онъ долженъ нести) утомительный трудъ 

*) См. ІП с ХХУ. 
') См. IV с. X X X V I I — X X X I X . 
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воздѣлыванья земли и ѣсть хлѣбъ въ потѣ лица своего и 
обратиться въ землю, отъ которой взятъ; подобнымъ образомъ 
и жена (получила) скорби, труды, стенанія и болѣзни рожденія 
и подчиненность, т. е., чтобы служила своему мужу,—дабы 
и не совсѣмъ погибли, бывъ прокляты Вогомъ, и не стали 
презирать Вога, оставшись безъ укоризны... г ) . Поатому же 
Онъ изгналъ его (человѣка) изъ рая и удалилъ отъ древа 
жизни, не завидуя ему въ древѣ жизни, какъ осмѣлнваются 
нѣкоторые говорить, но милосердуя о немъ, чтобы онъ не 
оставался навсегда грѣшникомъ, и чтобы грѣхъ его не былъ 
безсмертенъ и зло безконечно и неисцѣльно. Но Онъ задер-
жалъ грѣхъ, іюлагая смерть и прекращая грѣхъ и дѣлая 
ему конецъ чрезъ разрушеніе плоти, которая должна быть 
въ землѣ, дабы человѣкъ, нѣкогда переставая жить для грѣха 
и умирая ему, началъ жить для Вога"... 2 ) . „Для сей цѣли 
Онъ положилъ вражду между змѣемъ и женою и ея сѣменемъ, 
которую они сохраняютъ между собою" 3 ) ; вражда же и злоба 
діавола къ людямъ во всей силѣ была сосредоточена на Спа-
сителѣ, Который и побѣдилъ діавола въ его борьбѣ съ Нимъ. 

Итакъ, по Иринею въ спасеніи обнаружились могущество, 
премудрость и благость Бога, но съ особенною силою должна 
была обнаружиться Его справедливость. Богъ, какъ справед-
ливый, „ибо у Вога нѣтъ насилія" 4 ) , долженъ былъ и могъ 
отнять человѣка у діавола не силою, но законно, на справед-
ливыхъ основаніяхъ. На этой мысли особенно сильно настаи-
ваетъ св. йриней; подзнѣе ее, какъ увидимъ, повторили въ 
ученіи объ искупленіи и другіе отцы, напр. Оригенъ, Гри-
горій Нисскій, Вл. Ѳеодоритъ. Чтобы освободить человѣка отъ 

') Кн. III. с. 28, § 3. 
2 ) Ibidem, с. 23, § 6. 
3 ) Ibidem—§ 7. 
4 ) Кн. IV, с. 37, § 1. 
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діавола, должны были быть выиолнены для ѳтого всѣ надле-
жащія условія. 

1. Діаволъ могъ бы жаловаться на насиліе со стороны 
Бога, если бы человѣкъ принадлежалъ ему законно. Но онъ 
овладѣдъ человѣкомъ въ высшей степени незаконно: человѣкъ, 
какъ и все Богомъ сотворенное, додженъ былъ принадлежать 
одному Богу. Позтому дѣломъ выспіей справедливости было. 
если Богъ потребовалъ Себѣ человѣка обратно. Мысль ату 
нѣсколько разъ раскрывалъ Ириней въ виду заблужденія 
гностиковъ, что не все создано Богомъ, и что не создана Имъ 
именно матерія и, между нрочимъ, плоть человѣка, потому 
что матерія—зло, и какъ зло, матерія могла получить бытіе 
только отъ злого начала,—отъ сатаны; если же шоть создана 
сатаною, то она принадлежитъ ему по праву: поѳтому освобожде-
ніе плоти отъ діавола было бы со стороны Бога несправед-
ливымъ аощгательствомъ на чужую собственность; поэтому-то 
Онъ не могъ воплотиться и не было нужды въ Его вопло-
щѳніи. „Безразсудны",говоритъ Ириней, „тЬ, которые говорятъ, 
что Богъ, как ь бы жадный до чужого, пришелъ въ чужое (до-
стояніе), чтобы человѣка, сотвореннаго другимъ, представить 
тому Богу, который не творилъ и не создавалъ, но съ самаго 
начала лишенъ былъ собственнаго созданія людей. Итакъ, 
несправедливо пришествіе Его, когда, по словамъ ихъ, Онъ 
пришелъ въ чужое и не истинно искупилъ Онъ насъ Своею 
кровію, если Онъ не истинно сдѣлался человѣкомъ, возвращая 
Своему созданію то, что сказано о немъ въ началѣ, т. е. что 
человѣкъ сотворенъ по образу и подобію Божію, не хитростію 
похищая чужое, но свое собственное достояніе получая право-
судно"... *). „Столь великое домостроительствѳ Онъ совершилъ 
не черезъ чужія, но черезъ Свои созданія, и не черезъ тѣ, 

«) Вл. Y, с. 2, § 1. 
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которыя произошли отъ невѣдѣнія, но черезъ тѣ, которыя по-
лучили сущность отъ Мудрости и силы Отца Его. Ибо Онъ 
не несправедливъ, чтобы желать чужого, и не нескуденъ, чтобы 
не собственными (средствами) дать жизнь Своимъ (созданіямъ), 
но Свое твореніе уиотребляетъ для спасенія человѣка. Ибо 
Его не вынесла бы тварь, если бы она была плодомъ невѣ-
дѣнія и несовершенства" J ) . Если не было никакой неправды 
въ намѣреніи Бога—освободить человѣка отъ діавола, то и 
въ самомъ способѣ освобожденія должна была быть соблюдена 
справедливость. 

2. Хотя человѣкъ послѣ паденія самъ своими силами не 
могъ возстать и освободиться отъ грѣха и державшаго его 
въ грѣхѣ діавола, и потому только Вогъ, явившись къ нему, 
могъ спасти его и его спасеніе сдѣлать прочнымъ 2 ) , однакс 
правда требуетъ того, чтобы самъ человѣкъ дѣятельно уча-
ствовалъ въ своемъ спасеніи,—чтобы онъ самъ боролся сі 
діаволомъ и побѣдилъ его: только въ этомъ случаѣ человѣкі 
могъ считаться достойнымъ награды, а діаволъ лишился бы 
повода жаловаться на насиліе со стороны Бога и на неспра-
ведливость. Сынъ Божій сталъ человѣкомъ какъ до той при-
чинѣ, что только черезъ Него мы могли познать Бога 3 ) , статі 
причастными Богу я получить жизнь и нетлѣніе4), толью 
въ такомъ видѣ могли вынести величіе Божіе и уразумѣті 
Бога Безконечнаго 5 ) , такъ особенно но той, что только такимт 
образомъ могла быть спасена свобода человѣка въ домострои 
тельствѣ Божественнаго спасенія, и соблюдена Его справед 
ливость. Во Христѣ и черезъ Христа мы сами побѣдилі 

') Кн. Y, с. 18, § 1. 
2 ) См. кн. I I I , с.' 18, § 2 и ibid. § 7. 
3 ) См. I I I , с. 18, § 7; кн. У, с. 1, § 1. 
4 ) См. ГѴ, с. 20. 
5 ) Кн. ІУ, с. 38, § 1. 
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діавола, потому что Христосъ—нашъ Представитель. „Если 
бы не человѣкъ побѣдилъ врага человѣческаго, то врагъ не 
былъ бы побѣжденъ законно" *). „Когда же пришла полнота 
времени, Вогъ послалъ Сына Своего, родившагося отъ жены". 
йбо врагъ не былъ бы побѣжденъ справедливо, если бы по-
бѣдившій его не былъ человѣкъ отъ жены. Ибо черезъ жену 
онъ въ началѣ возобладалъ надъ человѣкомъ и поставилъ себя 
врагомъ человѣку. Посему и Гѳсподь исповѣдуетъ Себя Сы-
номъ Человѣческимъ, возстановляя въ Себѣ первороднаго че-
ловѣка, отъ котораго создана была жена, чтобы какъ чрезъ 
человѣка побѣжденнаго родъ нашъ низшелъ въ смерть, такъ 
опять черезъ человѣка побѣдителя мы взошди въ жизнь, и 
какъ черезъ человѣка смерть одержала побѣду надъ нами, 
такъ опять черезъ человѣка мы получили побѣду надъ смер-
тію" 2 ) . Итакъ, человѣкъ принимаетъ участіе въ своемъ спа-
сеніи, потому что именно онъ побѣждаетъ діавола, черезъ 
Христа, а не кто нибудь другой за него. Съ другой стороны, 
въ домостроительствѣ Вожественнаго спасенія не дѣлаетоя ни-
какого насилія и несправедливости въ отношеніи къ діаволу 
еще и потому, что Богъ не насильно привлекаетъ насъ къ 
Себѣ, не силою отнимаетъ насъ у діавола, но мы сами по 
своей доброй волѣ оставляемъ діавола для Вога. Вогъ только 
даетъ намъ совѣтъ, „увѣщавая насъ къ покорности и от-
клоняя, отъ неповиновенія Ему, но не принуждая" 3 ) . „И если 
кто.не захочетъ слѣдовать самому Евангелію, то въ его власти,, 
но не полезно ему. Ибо во власти человѣка не повиноваться 
Богу и не дѣлать добраго, но это причиняетъ ему не малый 
вредъ и зло. И поетому Павелъ говоритъ: „все возможно, но 
не все полезно", показывая и свободу человѣка, почему и 

') Кн. III, с. 18, § 7. 
2 ) Кн. У, с. 21, § 1. 
3 ) Кн. IY, с. 37, § 3. 
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„возможно все", такъ какъ Богъ не принуждаетъ его, и 
выставляя послѣдствіе"...*) „Поелику отступничество (діаволъ) 
несираведливо возобладало нами и насъ, по ириродѣ состав-
ляющихъ достояніе Вога, противоестественно отчуждало (отъ 
Него) и сдѣлало насъ своими собственными учениками, то 
Слово Божіе всемогущее, но не скудное въ Своемъ правосудіи, 
праведно обратилось противъ самаго отступнячества и искупило 
отъ него свое достояніе не силою, какъ то (отступничество) 
возобладало надъ нами, ненасытно похищая чужое, но убѣж-
деніемъ, какъ подобаетъ Богу, убѣждая, а не насилуя полу-
чать, что Ему угодно,—такъ, чтобы ни правда не была на-
рушена, ни древнее созданіе Божіе не погибло" 2 ) . Христосъ 
далъ людямъ силу добровольнаго отреченія отъ діавола и 
облегчилъ ихъ послушаніе Богу, возбудивъ въ сердцѣ ихъ 
Своею безконечною любовію къ людямъ отвѣтную любовь къ 
Себѣ, благодарность, самоотверженную покорностъ Вогу не 
изъ эгоистическихъ разсчетовъ и не по рабскому принужденію, 
какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, но изъ одной любви. Сдѣлавъ изъ 
людей Себѣ друзей и дѣтей, освободивъ ихъ отъ ига Ветхаго 
закона, Онъ тѣмъ самымъ разширилъ и увеличилъ ихъ по-
корность къ Себѣ: послушаніе друга полнѣе, глубже, надежнѣе 
и выше послушанія раба, потому что разумнѣе послѣдняго, 
и настолько цѣннѣе и сильнѣе его, насколько любовь сильнѣе 
и цѣннѣе страха. Съ устраненіемъ Ветхаго закона „ощіедѣ-
ленія свободы должны были разшириться, и покорность царю 
увеличиться, чтобы обращающійся не являлся недостойнымъ 
своего Избавителя; послушаніе и любовь къ домохозяину д. б. 
одни и тѣже у рабовъ и свободныхъ, но свободные д. имѣть 
болыную увѣренность, потому что дѣйствованіе свободы болыпе 

') Ен. IV, с. 37, § 4. 
2 ) Кн. V, с. 1, § 1 



140 

и славнѣе, чѣмъ повиновеніе въ рабствѣ"... х ) . „Съболынимъ 
дѣйствованіемъ свободы въ насъ насаждено полнѣйшее пови-
новеніе и любрвь къ иашечу Освободителю. Ибо Онъ освобо-
дилъ насъ не для того, чтобы мы отступили отъ Него. . . , но 
чтобы, нолучивъ больше Его милости, болѣе любили Е г о " 2 ) . 
В ъ друтомъ мѣстѣ Ириней говоритъ, что въ дѣтяхъ, какими 
мы сдѣлались въ отношеніи къ Вогу чрезъ Христа, должно 
быть бодѣе повиновенія къ отцу, чѣмъ въ рабахъ. Это и 
естественно: въ дѣтяхъ болѣе любви. Такъ какъ полнѣйшимъ 
и сильнѣйіпимъ выраженіемъ любви Вожіей къ людямъ былъ 
Крестъ Христовъ и такъ какъ именно Крестомъ отмѣнено иго 
закона Ветхозавѣтнаго, то Крестъ и сдѣлался для насъ тѣмъ 
главнымъ источникомъ, откуда мы почерпаемъ силы для ро-
корности къ Богу, т. е. любовь къ Нему. Во Христѣ намъ 
дана покорность Вогу 3 ) , и такимъ образомъ то, чего не могли 
добитьоя отъ наоъ никакая сила, никакой законъ (Ветхій 
Завѣтъ), чего не могъ бы возбудить въ насъ и Самъ Богъ, 
если бы Онъ явился къ намъ во всей Своей славѣ,—то дало 
намъ безславіе Сына человѣческаго, Его славный Крестъ. 

3. Наконецъ, если бы и самъ человѣкъ побѣдилъ діавола, 
послѣдній все-таки имѣлъ бы основаніе жаловаться на неспра-
ведливость въ томъ случаѣ, когда не было бы принесено 
удовлетвореніе правосудію за вину человѣка: онъ могъ бы 
сослаться на Божественное опредѣленіе, что зло должно быть 
наказано; если же зло и грѣхъ человѣка не наказаны, то 
чедовѣкъ не имѣетъ еще никакого права на благо, на награду, 
онъ еще остается со своимъ грѣхомъ и потому принадлежитъ 
діаволу. Но и этой придиркѣ діавола не можетъ быть мѣста; 
люди искуплены крестною кровію Христа, Крестъ удовлетво-

') Кн. IV, с. 13, § 2. 
2 ) Ibidem, с. 13, § 3. 
3 ) Кн. V, с. 17, § 1. 
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рилъ иравдѣ Вожіей. Н а крестѣ уничтожена клятва закона, 
потому что на крестѣ, во первыхъ, во всей полнотѣ былъ 
исполненъ законъ Божій (любовь къ Богу и ближнимъ), ока-
эано совершеннѣйшее послушаніе Богу; во-вторыхъ понесена 
была вся тяжесть вины, все наказаніе за грѣхъ.' Нельзя 
сказать, чтобы по смыслу Иринеева ученія крестная жертва 
требовалась для самого Бога; этого не допускаетъ понятіе 
йринея о правдѣ Божіей, его убѣжденіе, что, хотя грѣхъ по 
суду Божш заслуживаетъ наказанія, но что Богъ не гнѣ-
вается въ точномъ смыслѣ этого слова на согрѣшающихъ 
людей, что примиреніе съ Нимъ въ юридичеокомъ смыслѣ 
излишне и что Богъ примиряется съ человѣкомъ, главнымъ 
образомъ, въ самомъ таинствѣ воплощенія, чрезъ которое че-
ловѣкъ становится дорогимъ Ему и умилостивляется въ Его 
Ходатаѣ , Представителѣ, Возлюбленномъ Его С ы н ѣ Н е л ь з я 
также сказать, чтобы жертва принесена была діаволу, тѣмъ 
не менѣе она была принесена потому. что ея могъ требовать 
діаволъ и, такимъ образомъ, какъ бы діаволу; но такъ какъ 
самъ діаволъ не отъ себя требовалъ жертвы. а могъ сослаться 
лишь на опредѣленіе Божіе, чтобы всякое зло наказывалось, 
а всякое добро награждалось, то можно утверждать, что жертва 
принесена вообще для- удовлетворенія правдѣ Божіей, и такъ 
какъ послѣдняя правда установлена самимъ Богомъ и Богъ 
требуетъ ея, то жертва принесена какъ-бы Богу. Во всякомъ 
случаѣ, она необходима была для того, чтобы въ спасеніи не 
нарушена была справедливость: Богъ не отнимаетъ человѣка 
у діавола, но, такъ сказать, выкупаетъ Его кровію Своего 
Сына, не похищаетъ и не задаромъ беретъ человѣка, но въ 
цѣну его предлагаетъ кровь Христа. Христосъ пришелъ „не 
хитростію похищая чужое, но свое собственное достояніе по-

') Кн. У, с. 17, § 1; ср. кн. Г, с. 16, § 2. 
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лучая правосудно и благостно,—относительно отступничества 
правосудно искуная насъ отъ него Своею кровію 1), а бла-
гостно относительно насъ искупленныхъ. Ибо мы ничего на-
передъ не дали Ему, и Онъ ничего не требуетъ отъ насъ, 
какъ будто нуждающійся; мы, напротивъ, нуждаемся въ об-
щеніи съ Нимъ, и потому Онъ благостно излилъ Себя Са-
мого, чтобы насъ собрать въ гнѣздо Отца!" Справедливость, 
такимъ образомъ, по Иринею, обнаружена Богомъ только въ 
отношеніи къ діаволу, а въ отношеніи къ намъ обнаружена 
одна только благость. (Какъ не похоже это воззрѣніе на ка-
толическо-иротестантское!). 

Какимъ же образомъ Христосъ совершилъ наше спасеніе 
и побѣду надъ діаволомъ? Послушаніемъ волѣ Божіей, т. е. 
исполненіемъ закона. Такъ какъ наше несчастіе заключалось 
въ послушаніи діаволу, то наше спасеніе должно было заклю-
чаться въ послушаніи Богу: послѣднимъ прямо было отверг-
нуто первое, и такимъ образомъ діаволъ оказался побѣжден-
нымъ. Христосъ „былъ человѣкъ, подвизавшійся за отцовъ и 
чрезъ послушаніе прекратившій непослушаніе; ибо Онъ связалъ 
крѣпкаго и разрѣшилъ слабыхъ и даровадъ Своему созданію 
спасеніе, разрѣшая грѣхъ. Ибо Онъ сражался и побѣдилъ" 2 ) . 
Кромѣ прямой побѣды, послушаніе Христа или исполненіе 
закона имѣло еще то значеніе, что имъ снималось осужденіе 
за неисполненіе закона, вина за грѣхъ, подавалось намъ про-
щеніе грѣха. Законъ не устранялъ грѣха, онъ только „отяг-
чалъ человѣка, ноказывая его повиннымъ смерти". Чтобы 
уничтожить грѣхъ и вину грѣха, нужно было исполнить за-
конъ: „надлежало, чтобы чрезъ послушаніе одного человѣка... 
многіе получили оправданіе и спаслись" 3 ) . Христосъ испол-

') Кн. У, с. 2, § 1. 
3 ) Кн. I I I , с. 18, § 6. 

3 ) Ibidem. с. 18, § 7. 
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нилъ законъ, „дабы подвергшійся изгнанію человѣкъ вышелъ 
изъ осужденія" *). Не исполняя закона и перейдн на сторону 
діавола, мы оказались врагами Вожіими, а исполнивъ Его 
волю—мы опять перешли на сторону Вога, сдѣлались изъ 
враговъ Его—друзьями, примирились съ Нимъ. Мы оскорбили 
Бога въ первомъ Адамѣ и примирились съ Нимъ во второмъ 
Адамѣ, „бывъ послушны даже до смерти" 2 ) . Мы согрѣшили 
иротивъ Вога, а Христосъ умилостивилъ Его Своимъ послу-
шаніемъ. Христосъ Своимъ послушаніемъ „покрылъ" и за-
гладилъ наше непослушаніе3). Христосъ особенно „Своимъ 
страданіемъ примирилъ насъ съ Вогомъ" *), потому что здѣсь 
послушаніе обнаружилось во всей полнотѣ; чрезъ послушаніе 
Христа, такимъ образомъ, мы получаемъ прощеніе, мирь съ 
Вогомъ, вступаемъ въ дружество и примиряемся съ Нимъ, 
переходя на Его сторону и покидая Его врага—діавола. Не 
нужно забывать, что Ириней мыслитъ примиреніе съ Вогомъ 
не юридически, а главнымъ образомъ фактически: союзъ съ 
Богомъ во Христѣ чрезъ Его дѣйствительное послушаніе, 
затѣмъ особенно чрезъ воплощеніе: „Его заповѣдь мы пре-
ступили и сдѣлались Его врагами. И по сему въ послѣднія 
времена Господь чрезъ Свое воплощеніе возвратилъ насъ въ 
дружбу" 5 ) . „Примиряется то, что нѣкогда было во враждѣ. 
Если же Господь принялъ плоть изъ другой сущности, то уже 
не примирено съ Вогомъ то, что чрезъ преступленіе сдѣлалось 
враждебнымъ. А нынѣ чрезъ сообщеніе съ Собою Господь 
иримирилъ человѣка съ Вогомъ Отцемъ, примиряя насъ кровію 
Своею"... 6 ) . „Посреднику Вога и человѣковъ надлежало чрезъ 

М Кн. ІТ, с 8, § 2. 
2 ) Кн. У, с. 16, § 3. 
3 ) Ibidem, с 17, § 1. 
4 ) Кн. ІП, с. 16, § 3. 
5 ) Кн. V, с. 17, § 1. 
6 ) Ibidem, с. 14, § 3. 
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Свое родство съ тѣмъ и другими привести обоихъ въ дру-
жество и согласіе и' представить человѣка Вогу, а человѣкамъ 
открыть Бога" * ) . Наконецъ, миръ человѣка съ Богомъ былъ 
возстановленъ уже тѣмъ самымъ, что Христосъ далъ ему на 
самомъ дѣлѣ силы для послушанія Богу, далъ ему покорность 
Богу, т. е. любовь. Онъ дѣйствительно чрезъ Свое послушаніе 
прекратилъ непослушаніе людей 2 ) , ...„разрушшгь" непослу-
шаніе и „привнесъ" покорность и послушаніе Богу 3 ) , даро-
валъ „наыъ' общеніе съ нашимъ Творцомъ и покорность" 4 ) 
и др. Эту силу, „силу небоязненно возвратиться въ свое на-
слѣдіе" 5 ) , какъ мы видѣли выше, особенно мы обрѣли въ 
Крестѣ, въ которомъ со всею силою обнаружилась любовь 
Божія къ намъ, выказано совершеннѣйшее послушаніе волѣ 
Божіей, исполненъ совершенно весь законъ, а потому совер-
шенно снята была съ насъ клятва законная и самый законъ 
рабства отмѣненъ, уступивъ мѣсто закону свободной любви. 
В ъ общемъ дѣло нашего примиренія заключаетъ въ себѣ два 
момента: первый, такъ сказать, объективный — вошощеніе, 
второй—субъективный—Крестъ, давшій намъ силы для дѣй-
ствительнаго индивидуальнаго единенія со Христомъ (объек-
тивный элементъ крестнаго удовлетворенія—именно снятіе вины 
за грѣхъ—у Иринея совпадаетъ съ субъективнымъ элемен-
томъ его, т. е. произведенною имъ перемѣною въ настроеніи 
людей („безбоязненное возвращеніе въ наслѣдіе": Кн. I V , с. 8, 
§ 2). Поѳтому Ириней совершенно въ правѣ былъ сказать,. 
„что мы спасены плотію Господа нашего и Его кровію" 6 ) . 

') Кн. I I I , с. 18, § 7. 
*) Ibidem, с. 18, § 6. 
8 ) Ка. У, с. 16, § 3. 
4 ) Ibidem, с. 17, § 1. 
5) Кн. IV, с. 8, § 2. 
е) Кн. V, с. 14, § 3. 
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Б ъ чемъ и какъ обнаружилъ свое послушаніе волѣ Бо-
жіей нашъ Спаситель? На это Ириней отвѣчаетъ, что вся 
жидаь Спасителя была послушаніемъ волѣ Божіей или испол-
неніемъ закона. Всѣ дѣла любви, которыя дѣлалъ на землѣ 
Христосъ, т. е. очищеніе прокаженныхъ, исцѣленіе больныхъ 
и т. д. были исполненіемъ закона *). Изъ всей жизни однако 
особенно выдѣляются два момента, гдѣ яснѣе и полнѣе обна-
ружено побѣдоносное послушаніе Спасителя: искушеніе въ 
пустынѣ отъ діавола и крестная смерть. 

Въ первый разъ сильнѣйшее іюраженіе въ борьбѣ со 
Спасителемъ діаволъ потерпѣлъ въ пустынѣ. Здѣсь Христосъ 
противопоставилъ тѣмъ грѣхамъ, которыми пали первые лю-
ди, соотвѣтственныя имъ добродѣтели (чувственной похоти— 
воздержаніе, гордости—смиреніе, незаконному притязанію на 
обладаніе—покорность Богу), и такимъ образомъ загладилъ 
ихъ грѣхъ непослушанія. Христосъ послѣ всѣхъ неудачныхъ 
понытокъ діавола „окончательно прогналъ отъ Себя его, какъ 
законно побѣжденнаго; и бывшее въ Адамѣ преступленіе 
заповѣди Божіей было уничтожено посредствомъ заповѣди за-
кона, которую соблюлъ Сынъ человѣческій, не престунивъ за-
повѣди Божіей" 2 ) . 

Совершеннѣйгаее послушаніе было оказано въ крестной 
смерти, которая и была завершеніемъ всей искупительной 
жизни Христа. Здѣсь непослушаніе но поводу райскаго древа 
совершенно заглаждается нослушаніемъ на крестномъ Древѣ. 
На Крестѣ Христосъ исполняетъ законъ, который весь состо-
итъ въ любви къ Богу и ближнимъ; поэтому на Крестѣ со-
вершенно снимается наше осужденіе за грѣхъ:... „Онъ, раз-
рушая непослугааніе человѣка, бывшее въ началѣ относительно 

') Кн. гѵ\ с. 8, § 2. 
2 ) Кн. У, с. 21, § 2. См. объ искушеніи с. X X I , 1—3. 
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древа"... „былъ поеяушенъ даже до смерти и смерти крест-
ной к , „бывшее на древѣ непослушаніе исправляя чрезъ по-
слушаніе на древѣ (крестномъ)" ^). . . Господь... „непослуша-
ніе, бывшее по поводу дерева, исправилъ своимъ послуша-
ніемъ на деревѣ 2 ) . . . " „Грѣхъ первозданнаго человѣка полу-
чилъ иоправленіе чрезъ наказаніе Перворожденнаго, и хит-
рость змѣя побѣждена нростотою голубя, и такимъ образомъ 
разорваны узы, которыми мы были призязаны къ смерти")3. 

Побѣдивъ діавола, Христосъ привлекъ человѣка къ Вогу, 
а въ ѳтомъ-то именно, т. е. въ общеніи человѣка съ Вогомъ, 
и заключается наше сііасеніе: Вогъ—источникъ жизни и вся-
кихъ благъ, и потому только пребывая въ Богѣ, мы можемъ 
жить и воскреснуть 4 ) . Уже Своимъ воплощеніемъ Христосъ 
соединилъ человѣка съ Вогомъ 5); но кромѣ этого Онъ от-
крылъ намъ и другіе пути для общенія съ Вогомъ. Въ 
общемъ, сиособъ нашего соединенія съ Вогомъ у Иринея 
выражается слѣдующимъ образомъ:... „когда Господь иску-
пилъ насъ Своею кровію и далъ Свою душу за души наши 
и свою плоть за плоти наши и излилъ Духа Отца для воз-
соединенія и общенія Бога съ человѣкомъ, Вога полагая къ 
человѣкамъ чрезъ Духа, а человѣка съ другой стороны при-
влекая къ Вогу чрезъ Свое воплощеніе и несомнѣнно и ис-
тинно Своимъ пришествіемъ даруя намъ нетлѣніе чрезъ об-
щеніе съ Богомъ: то разрушаются всѣ ученія еретиковъ 6)"". 
Воплощеніе, вѣра и любовь ко Христу, благодать Св. Духа 
и осѳбенно Евхаристія—вотъ то, что обусловливаетъ наше 

<) Кн. У, с. 16, § 3. 
2 ) Кн. Y, с. 19, § 1. 
3 ) Кн. V, с. 19 § 1. 
*) Ср. кн. I I I , с. 19: IV, с 37 и V, с. 27. 
5 ) См. кн. I I I , с. 19, § 1. 

6 ) Кн V, с. 1, § 1. 
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общеніе съ Богомъ во Христѣ... „Соблюдающимъ любовь къ 
Нему (Слову), Онъ (Отецъ) даетъ Свое общеніе... Вѣрующій 
чрезъ вѣру соединенъ съ Вогомъ 1 )" . Духъ „есть живая 
вода, которую досгавляетъ Господь вѣрующимъ въ Него 
право и любящимъ Его 2 ) . " Господъ „излилъ Духа Отца для 
возсоединенія и общенія Вога съ человѣкомъ3)". Только имѣ-
ющій въ себѣ Духа Вожія спасенъ, ибо только Духъ ожив-
ляетъ человѣка, и только чрезъ Духа поглощается въ чело-
вѣкѣ все смертное и грѣховное 4 ) , Духъ же живетъ въ вѣ-
рующихъ и любящихъ только...: „Силыюе должно поглотить 
слабое, такъ что немощь плоти иоглотится крѣпостію Духа 5 ) " . 
Цѣяъ Христова прииіествія и закшчадась именш въ томъ, 
чтобы освободить людей Евангеліемъ, дать имъ вѣру и лю-
бовь, и чрезъ это сообщить Духа Святаго, Который и даетъ 
жизнь человѣку, потому что самъ отъ себя человѣкъ вообще, 
особенно зараженный грѣхомъ, не можетъ имѣть жизни 6 ) . 
Наконецъ, черезъ Евхаристію мы вступаемъ даже въ тѣлес-
ное общеніе со Христомъ и становимся участниками Воже-
ственной жизни 7 ) . 

Общеніе Бога съ человѣкомъ по Иринею составляетъ 
сущность и цѣль спасенія. Доложительныя средства для 
этого: воплощеніе, вѣра и любовь, благодать Св. Духа и Ев-
харистія особенно; отрицательныя—побѣда надъ діаволомъ и 
освобожденіе отъ него послушаніемъ Христовымъ. Таково 
ученіе Иринея. 

<) Кн. Y, с. 27, § 2. 
2 ) Кн. Y , с. 18, ,§ 2. 
3 ) Кн. Y, с. 7, § 1. 

4 ) См. іш. Y, гл. I X — X I I , особ. I X , также Y I I . 
5 ) Кн Y с 9 S 2І С м " І Ш " С - Ѵ Ш ' § 1 _ 2 : " Д у х ъ > ж и в я в ъ н а с ъ ' 
е ) См ibid 8 4 f д ъ л а е т , ь н а с ь духовными, смертное поглощаетъ 
* ' • 8 • J безсмертіемъ". 

7 ) См. кн. Y, с. I I — I I I . 
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Оригенъ — 
заслуживаетъ почетное мѣсто въ патриетической исторіи дог-
мата объ искупленіи уже въ виду того громаднаго вліянія, 
какое онъ оказывалъ на богословское сознаніе послѣдующихъ 
важнѣйшихъ отцовъ Церкви, преимущественно изъ Александ-
рійской же школы, а также, впрочемъ, и изъ другихъ 
школъ, наир., на Іоанна ^латоуста (изъ Антіохійской), ни-
когда не упускавшаго случая съ великою похвалою отозвать-
ся объ • Оригенѣ, — Василія Великаго (Кесарійской) и др. 
Особенными почитателями Оригена на Востокѣ были: Аѳана-
сій Великій, Григорій Нисскій и Григорій Вогословъ, кото-
рый называлъ Оригена пробнымъ камнемъ для всякаго бого-
слова. 

Оригенъ иервый вполнѣ развилъ теорію выкуна отъ 
діавола, первый ясно сказалъ, что крестная жертва принесена 
не Богу, а діаволу (iSooxs T^JV фо^тр абтоо Хитроѵ йѵхі ттоХХ&ѵ, 
оо tu> fteu, тш TcovTjpu оиѵ.). Діаволъ хитростію переманилъ 
людей на свою сторону, сдѣлался ихъ властелиномъ и полу-
чилъ какъ-бы нѣкоторое право на владѣніе людьми, на подо-
біе того права, какое имѣютъ побѣдители надъ побѣжден-
ными, плѣнными г ) ; но такъ какъ власть діавола была власть 
грѣха, а грѣхъ имѣетъ своимъ естеотвеннымъ сдѣдствіемъ 
смерть, то его власть была въ то же время властью смерти. 
Чтобы освободить плѣнныхъ, отъ діавола, требовался выкунъ. 
Діаволъ потребовалъ въ качествѣ выкупа самого Спаеителя, 
Его душу и тѣло. Ечу, во-первыхъ, лестно было имѣть у 
себя такого шіЬнника, во-вторыхъ, тутъ діаволъ поступалъ 
по разсчету: онъ боялся соперничества Сиасителя, видя все 
болѣе и болѣе возраставшее вліяніе Его на людей, боялся, 
какъ-бы Спаситель не отнялъ у него его власти надъ міромъ 

') Іп Matth. X I I I , 9. Hom in Genes. ХУ, 2. 
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Своими чудесами и ученіемъ * ) . Чрезъ іудеевъ діаволъ пре-
даетъ Спасителя смерти, и такимъ образомъ фактически 
вступаетъ во владѣніе. Но тутъ-то онъ и оказывается обма-
нутымъ, не смотря на всѣ свои разсчеты: предавъ смерти 
неповгтнаго смерти, въ силу безгрѣшности Спасителя, діаволъ 
лишается права не только на Него, но и на людей, за кото-
рыхъ Спаситель явился Ходатаемъ и Представителемъ. Діа-
волъ нарушилъ справедливость тѣмъ, что предъявилъ свои 
смертныя права на безгрѣшное существо, а вслѣдствіе ѳтого 
потерялъ свои дѣйствительныя права и самъ подпалъ суду. 
Мало того, діаволъ вмѣстѣ съ правомъ на людей потерялъ 
и власть свою надъ ними, власть смерти: воскресеніемъ 
Христовымъ было уничтожено „жало адово", т. е. смерть 2 ) . 
Діаволъ является, такъ сказать, обманутымъ. Впослѣдствіи 
Григорій Нисскій скажетъ объ ѳтомъ яснѣе и займется оправ-
даніемъ ѳтого способа искупленія. 

Независимо отъ такого зваченія крестной смерти, ей у 
Оригена, подобно Иринею, дается другое, нисколько не проти-
ворѣчащее первому, значеніе: смертію принесено удовлетворе-
ніе правдѣ Божіей и снято съ насъ осужденіе за грѣхъ, она 
была искупительною жертвою за грѣхъ. 

Богс не хочетъ, чтобы грѣхъ былъ въ мірѣ: грѣхъ 
есть зло и страданіе, а Богъ благъ. Но грѣхъ можетъ быть 
уничтоженъ наказаніемъ только: наказаніе не только иску-
пляетъ грѣхъ, но и улучшаетъ, исправляетъ человѣка; цѣль 
его—благо человѣка. Справедливость у Оригена, такимъ об-
разомъ, есть извѣстная форма любви: правосудіе существуетъ 
не ради самого себя, не въ себѣ имѣетъ цѣль, но въ благѣ 
тѣхъ, на кого оно простирается, и цѣль его здѣсь ж е . — 

М Rom. I I . 13 ср. in Mtth. X I I I , 8 
') Ad Rom. I I . 13, in Mttli. X I I I , S; X V I , 8: X X X V , 75. 
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„Si non esset utile conversioni peccantium adhibere tormenta 
peccantibus, nunqnam misericors et benignus Deus poenis 
scelera puniret. Это то, что, вообще, въ Александрійской 
школѣ называлось aeoTrjpto; otxatoaovYj (спасительная сиравед-
ливость), но не правосудіе въ котолическомъ и протестантс-
комъ смыслѣ (нѣкоторые думаютъ, что Оригенъ даже вѣч-
ныя наказанія считалъ лишь мѣрою исправительною и, зна-
читъ, подводилъ подъ понятіе otxatoaiivY] aavcrjptos). Свое по-
слѣднее основаніе правда имѣетъ въ любви: если она требуетъ, 
чтобы зло наказывалось, а добродѣтель награждалась, чтобы 
грѣхъ заглаждался жертвою, то ПОТОІГ / только, что этого 
требуетъ любовь Божія, желающая всѣмъ блага, Его благой 
Промыслъ. Такъ думаетъ Ириней, такъ думали почти всѣ 
отцы Церкви. Всѣ они такъ или иначе разрѣшали нонятіе 
о Божественной правосудности въ понятіе otxatoaovrj awtrjpto; 
(воспитывающей, исправляющей любви) или начала всеблагого 
Промышленія о мірѣ у ) . 

Св. Грторій Нисскій 
по духу своего міросозерцанія больше всѣхъ іюсточныхъ от-
цовъ подХодилъ къ Оригену и былъ въ точномъ смыслѣ его 
ученикомъ и продолжателемъ. 

Ученіе Григорія Нисскаго объ искушіеніи кратко, но въ 
цѣломъ систематическомъ видѣ раскрывается въ его „Боль-
шомъ огласительномъ Словѣ" (гл. X V — Х Х У П и др.). 

Причина воплощенія Сына Божія заключается единственно 
въ Его безконечной любви къ людямъ, цѣль—въ освобожденіи 
человѣка отъ зла и страданій, отъ того жалкаго состоянія, 
въ которое ввергнулъ ихъ грѣхъ. „Немоществовавшее наше 
естество возъимѣло нужду во врачующемъ; человѣкъ, подверг-

См. j Neandera а.а. о. s. s. 113—114. В. I; изъ др. см. 
Ihomasmsa ор. ctt. 192—198: Sehwane ор. ctt. р. р. 335—344. 
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нувшійся паденію, возъимѣлъ нужду въ подъемлющемъ; укло-
нившійся отъ жизни вовъимѣлъ нужду въ оживотворяющемъ; 
удалившійся отъ причастія блага возъимѣлъ нужду въ возво-
дящемъ ко благу; заключенному во тьмѣ стало нужно при-
шествіе свѣта, плѣнникъ ощутилъ потребность въ Искупителѣ, 
узникъ—въ Защитникѣ, содержимый подъ игомъ рабства—въ 
Освободителѣ" (гл. X V ) а ) . Н а вопросъ, почему же именно 
воплотился Сынъ Божій, и не могъ-ли Вогъ однимъ словомъ 
Своимъ, одною всемогущею волею Своею сдѣлать для человѣка 
все, что требовалось, Григо^іій отвѣчаетъ не сразу и не прямо. 
Сперва хочетъ онъ устранить ту ложную мысль, которая 
скрывается за этимъ вопросомъ, т. е. что Вогу неприлично 
принимать на Себя плоть, что это для Него д. б. унизительно 
(очевидно, предразсудокъ языческій). Унизителенъ только по-
рокъ, возражаетъ отецъ. Если бы Божество родилось норочно, 
то возражающіе противъ христіанскаго ученія о воплощеніи 
были бы правы (гл. X V ) . В ъ естествѣ человѣческомъ самомъ 
по себѣ нѣтъ ничего порочнаго, а потому нѣтъ ничего, что 
д'ѣлало бы неприличнымъ соединеніе съ нимъ Божества. Ука-
зываютъ на измѣнчивость человѣческаго естества, на его стра-
дательность, что будто бы не согласно съ безстрастіемъ Бо-
жества. Но измѣнчивооть нашего естества съ его процессами 
рожденія, возрастанія, питанія и проч. не есть, во-первыхъ, 
іюрокъ, а законъ природы; во-вторыхъ, нельзя назвать измѣн-
чивость нашего естества страданіемъ. Жизнь сама ио себѣ не 
страданіе, страданіемъ она становится только черезъ порокъ; 
а Богъ, сдѣлавшись- человѣкомъ, порока не принялъ. И въ 
смерти, собственно, нѣтъ ничего порочнаго, какъ нельзя ее 
назвать въ собственномъ смыслѣ страданіемъ: если смерть 
(разлученіе души отъ тѣла) назовемъ страданіемъ, то тогда 

') Цитаты по рзс. перев. Тв—ій св. о. о. т. 40, ч. IV. Москва. 1862 г. 
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почему и рожденіе (соединеніе души сь тѣломъ) не назвать 
страданіемъ? (XVI). Главное же, воплощеніе нисколько не 
можетъ* показаться ,страннымъ, если принять во вниманіе то, 
что Вожество есть во всякой вещи, проникаетъ и объемлетъ 
ее и въ ней пребываетъ, что „все въ Божествѣ и Оно во 
всемъ",—иначе не было бы ничего, потому что бытіе принад-
лежитъ въ точномъ смыслѣ только одному Богу. Если Боп> 
во всемъ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что Онъ въ 
человѣкѣ (XXV). Разъ Богъ вступилъ въ единеніе съ чело-
вѣческимъ естествомъ, то Онъ додженъ былъ отъ начала 
(рожденія) до конца (смерти) подчиниться всему человѣческому, 
чтобы все въ немъ уврачевать и освятить. Для насъ непо-
лезно было бы, если бы Богъ не жилъ между нами какъ че-
ловѣкъ и не принялъ естества, требовавшаго1 уврачеванія, а 
явился бы, напр., въ видѣ ангельскомъ. Да и зачѣмъ непре-
мѣнно хлопотать о послѣдняго рода явленіи? Величіе Бога не 
въ презрѣніи къ человѣку, и передъ Богомъ (гл. X X V I I ) , 
собственно, все низко, ибо все „далеко отъ Него отстоитъ". 
Прямой отвѣтъ Григорія Нисскаго на вопросъ, почему для 
спасенія потребовалось воплощеніе, и нельзя ли было спасти 
однимъ всемогущимъ повелѣніемъ, заключается въ томъ, что 
такой способъ спасенія всего болѣе соотвѣтствовалъ совер-
шенствамъ Божіимъ. а совершенства Бога не въ отдѣльномъ 
какомъ-нибудь свойствѣ, но въ ихъ совокупности; если бы 
въ искупленіи обнаружилось только одно могущество, то наше 
спасеніе не было бы совершеннымъ. Въ искупленіи обнару-
жены вмѣстѣ любовь, мудрость, справедливость и могущество 
Божіе (XX). Всемогущеотво Божіе обнаружилось въ еамомъ 
воплощеніи: „Если Божественною силою совершается что-либо 
великое и высокое,—это какъ-то естеотвенно ипослѣдовательно... 
А снисхожденіе къ уничиженному есть нѣкій преизбытокъ, не 
встрѣчающій ни малаго препятствія въ преестественномъ" 
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(XXIV). Что Богъ могъ стать человѣкомъ, не переставая 
быть Богомъ,—въ этомъ могущество. Благость была побуди-
тельною причиною нашего спасенія ( X X и X X I V ) . Премуд-
рость и справедливость обнаружены въ самомъ способѣ нашего 
спасенія, т. е. выкупа изъ діавольскаго плѣна. Богъ не от-
нимаетъ насъ у діавола силою, но освобождаетъ изъ плѣна 
законнымъ путемъ. Мы предали добровольно самихъ себя 
діаволу, а Богъ насъ выкупаетъ (XXII ) . Богъ, такъ сказать, 
вступилъ въ сдѣлку съ діаволомъ, чтобы онъ взялъ, какую 
пожелаетъ, цѣну за обиженнаго. Понятно, чего могъ потре-
бовать честолюбивый искони, этимъ порокомъ павшій и не 
находившій ему пищи, діаволъ,—Самаго Спасителя, дѣла Ко-
тораго онъ видѣлъ. Врагъ нашъ думалъ, что „нредлагаемое 
ему въ обмѣнъ болыые того, чѣмъ онъ обладалъ" (ХХПІ). 
Конечно, этотъ разсчетъ діавола предполагаетъ, что онъ не 
хорошо еще зналъ Того, Кого потребовалъ себѣ въ уплату, 
не догадывался вполнѣ, съ кѣмъ хочетъ имѣть дѣло. Но въ 
томъ-то и усматривается Вожественная премудрость, обнару-
женная въ воплощеніи, что діаволъ вводится въ обманъ плотію 
Спасителя, прикрывшею Его Божество, не узнаетъ Его и, 
такъ сказать, попадаетъ въ сѣти самъ. Если бы Сынъ Вожій 
не явился въ человѣческомъ образѣ, то діаволу,ѵ конечно, не 
могло бы и на умъ придти подобнаго разсчета: онъ испугался бы 
—и только (ХХХІП; также въ X X I V ) . Повидимому, это хитрость, 
а потому дѣло недостойное Вога, но это хитрость не въ дурномъ 
смыслѣ, а потому и не есть обманъ. Напротивъ, это дѣло спра-
ведливости (также и мудрости)... „Дѣлосправедливости воздавать 
каждому по достоинству". „А воздаяніе по достоинству, кото-
рымъ вводится въ обманъ обманщикъ, показываетъ справедли-
вость"... „Обманувшій человѣка приманкою удовольствія и самъ 
обманывается человѣческимъ видомъ". Къ тому же нужно еще 
Имѣть въ виду, что цѣль воплощенія имѣлась въ доставленіи 
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исцѣлеиія не только людямъ, но и діаволу, если бы онъ за-
хотѣлъ воспользоваться имъ. и чго, такимъ образомъ, обманъ 
ѳтоть им!,етъ для себя совсѣмъ другой источникъ, чѣмъ об-
манъ діавола. „Иби одинъ употребилъ обманъ къ растлѣнію 
естества; а справедливый, вмѣстѣ благій и премудрый, измы-
шленіемъ обмана воспользовался къ сиасенію растлѣннаго, 
благодѣтельствуя тѣмъ не только погибшему, но и самому 
причинившему нашу погибель". Далѣе—разъясненіе сей мысли 
(ХХУІ) . Подробнѣе о крестной смерти Григорій Нисокій го-
воритъ въ гл. X X X I I въ отвѣтъ на вопросъ возражателей, 
почему для спасенія потребовалась смерть и притомъ такая 
позорная, и нельзя-ли было ея избѣжать? Избѣжать смерти 
было нельзя и не нужно; потому что, во-первыхъ, Христосъ, 
сдѣлавшись человѣкомъ, долженъ былъ испытать все человѣ-
ческое, а слѣдовательно и смерть. Во-вторыхъ, крестная смерть 
имѣетъ великое значеніе для насъ: такъ какъ Христосъ вос-
кресъ, то и мы воскреснемъ, „поелику не отъ иного, но изъ 
нашего смѣшенія была богоиріемная плоть, въ воскресеніе 
превознесенная вмѣстѣ съ Божествомъ", и Христосъ воскрес-
шій... „какъ-бы къ лежащему простирая руку и для сего" 
приникнувъ къ нашему трупу, на столько приблизился къ 
смерти, что коснулся омертвлѣніяи собственнымъ Своимътѣломъ 
даетъ естеству начало воскресенія, силою Своею совозставивъ 
цѣлаго человѣка". Наконецъ, крестная смерть имѣетъ глубокое 
символическое значеніе, знаменуя въ четыре разныя стороны 
простирающимися оконечностями креста (вверхъ, внизъ и по 
сторонамъ), съ заключеннымъ по срединѣ Спасителемъ,—то, 
что Христосъ соединилъ Собою „небесныхъ, земныхъ и пре-
исподнихъ, возглавилъ всяческая" (ссылки на Еф. 3, 18 и 
Флп. 2. 18). Подобный же сѵмволъ находилъ въ крестѣ и 
Аѳанасій Великій въ сл. „ 0 воплощеніи" (Изъ гл. X X X I I ) . 
Можно думать, что помимо этого (а также выкупа изъ плѣна 
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діавольскаго) Григорій Нисскій давалъ крѳстной смерти еще 
значеніе удовлетворенія правдѣ Божіей въ смыслѣ Иринея и 
Оригена, вслѣдствіе сходства своего ионятія о Божественной 
нравосудности съ ихъ представленіями (см. гл. XX) . Нако-
нецъ, на вопросъ—почему Богъ медлилъ спасеніемъ человѣка, 
Григорій Нисскій отвѣчаетъ, что сначала требовалось всей 
язвѣ грѣха выдти наружу, чтобы можно было лѣчить ее 
(XXIX). Это нѣсколько напоминаетъ автора посланія къ 
Діогнету. 

Аѳанасій Велжій— 
такъ же великъ по жизни, какъ и по ученію. Для такого су-
жденія достаточно одного его ученія о спасеніи. 

Въ основныхъ началахъ сотеріологіи (отношеніе Боже-
ственной правды къ любви, грѣхъ, безсмертіе etc.) Св. Аѳа-
насій вполнѣ сходится съ Іустиномъ, Иринеемъ, Оригеномъ, 
Григоріемъ Нисскимъ, но сотеріологія у него построена иначе: 
жертву Голгоѳскую онъ ставитъ не въ отношеніе къ діаволу, 
но въ отношеніе къ смерти, и приносится она не діаволу, а 
Богу; поэтому для него, въ цѣломъ и существенномъ, спа-
сеніе не есть исключитейьно освобожденіе отъ діавола. 

Томазіусъ хвалитъ св. Аѳанасія за то, что у него лучше, 
чѣмъ у другихъ отцовъ, понята необходимость юридическаио 
удовлетворенія, нри чемъ находитъ, что понятіе объ юриди-
ческомъ удовлетвореніи все-таки не раскрыто имъ во всей 
полнотѣ: удбвлетвореніе еще не поставляется въ яепосредствен-
ныя отношенія къ самому грѣху и къ Богу, но только къ 
слѣдствіямъ грѣха и преимущественно—смерти: оно нужно не 
для примиренія съ Богомъ, и одно заглажденіе вины не приз-
нается еще достаточно цѣлію его, но удовлетвореніе нужно 
для освобожденія отъ наказанія за грѣхъ, т. е. смерти. Однако 
въ сотеріологіи Св. Аѳанасія будто-бы уже заключаются всѣ 
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элементы юридическо-протестантской сотеріологіи, какъ слѣ-
дуетъ еще пока не выдѣлившіеоя и не выяснившіеся, и соте-
ріологія его составляетъ прямой переходъ къ настоящей про-
тестантской На дѣлѣ однако въ ученіи Св. Аѳанасія нѣтъ 
ничего невыяснившагося: въ немъ все ясно, стройно, цѣльно. 
Въ немъ нѣтъ никакихъ юридическихъ элементовъ, и между 
сотеріологическимъ міросозерданіемъ Св. Аѳанасія и проте-
стантскою сотеріологіею лежитъ цѣлая бездна. 

Богъ потребовалъ жертвы Голгоѳской: зачѣмъ? Длятого-ли, 
чтобы утишить Свой правосудный гнѣвъ? Нѣтъ. В ъ раю еще 
Онъ положилъ такое оиредѣленіе, чтобы всякій грѣхъ нака-
зывался, и всякое добро награждалось. Можетъ-ли Онъ про-
тиворѣчить Себѣ? А это было бы, еслй бы Онъ отмѣнилъ 
наказаніе за грѣхъ и не потребовалъ удовлетворенія: „смертію 
умрете", сказано было—и люди должны были умереть. Богу 
нужно было „пребыть... вѣрнымъ законоположенію Своему о 
смерти. Ибо для нашей же гюльзы и для нашего сохраненія 
ни съ чѣмъ несообразно было оказаться лжецомъ Отцу истины— 
Богу" 2 ) . Для нашего блага нужно было оставаться Богу 
вѣрнымъ Своему правосудному опредѣленію. 

Дѣйствительно, цѣль этого правосуднаго опредѣленія за-
ключалась въ нашемъ благѣ, и основаніемъ своимъ оно имѣло 
любовь Божественную. Богъ благъ и благость—естество Его. 
Самъ ни въ чемъ не нуждаясь, творитъ міръ, чтобы Его 
благостію наслаждались другіе и между ними человѣкъ. А 
счастіе и жизнь человѣка только въ источникѣ жизни и очастія 
- Богѣ; все сотворенное существуетъ, живетъ и блаженствуетъ 

исключительно черезъ Бога. Богъ, возжелавъ „чтобы человѣкъ 
пребывалъ въ нетлѣніи" 3 ) , соединилъ его съ Собою его ра-

') Thomasius. Christi Person imd Werk. B. I I I , p. p. 207—208. 
a ) Тв—ій т. X V I I , ч. I . Москва 1851. „Слово o воплощеніи" стр. 89. 
z ) Ibidem, стр. 85. 
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зумомъ и любовію, заключивъ въ ѳтомъ Свой образъ. Такъ 
какъ человѣкъ „по закону собственнаго бытія не имѣетъ до-
статочныхъ силъ пребывать всегда, то Вогъ... не создалъ (его) 
просто, какъ всѣхъ безсловесныхъ животныхъ на землѣ, но 
сотворилъ (его) по образу Своему, сообщивъ (ему) и силу 
собственнаго Слова Своего, чтобы, имѣя въ себѣ какъ бы 
нѣкіе оттѣнки Слова, и ставъ словеснычъ, могъ пребывать 
въ блаженствѣ, живя истинною жизнью" *). Но этимъ еще 
не вполнѣ ограждалось нетлѣніе человѣка. Созданный свобод-
нымъ, человѣкъ могъ уклониться отъ добра ко злу и потерять 
свое безсмертіе. ГГоэтому Вогъ „данную людямъ благодать 
(счастіе нетлѣнія) напередъ оградилъ закономъ" 2 ) , чтобы 
человѣкъ, напередъ зная слѣдствія грѣха, боялся грѣха. 
Если бы добро, а вмѣсть съ нимъ безсмертіе не было ограж-
дено закономъ, по которому за всякимъ преступленіемъ слѣ-
дуетъ наказаніе, то люди (по крайней мѣрѣ-—худшіе изъ 
ішхъ) оставили бы добро и потеряли безсмертіе: они перестали 
бы бояться преступленія, безнаказанность сдѣлала-бы ихъ 
смѣлыми. Эту мысль Св. Аѳанасій высказываетъ по поводу 
возраженія, почему Вогъ не могъ бы разрѣшить клятвы однимъ 
Своимъ словомъ, а потребовалась для этого жертва 3 ) . Итакъ, 
корень правосудія въ любви и цѣль его—наше счастіе, ре-
зюмируемое у Св. Аѳанасія въ безсмертіи. Такъ какъ все 
благо или счастіе человѣка, по Аѳанасію, резюмируется въ 
безсмертіи, то и сущность, и цѣль совершеннаго Христомъ 
спасенія полагается имъ въ избавленіи людей отъ смерти. 
Для ѳтого-то и крестная жертва была принесена за насъ 
Спасителемъ нашимъ. Таковая цѣль пришествія Христова 

*) „Сл. о вошющеніи", стр. 84. 
2 ) Ibidem, етр. 84. 
3 ) Тв—ій т. X I X , ч. 2. Москва. 1852. „Противь Аріанъ сл. 2", сгр. 

357 -359. 
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указывается Аѳанасіемъ въ безчисленныхъ мѣстахъ, изъ ко-
торыхъ нѣкоторыя мы только укажемъ *). 

Возстановленіе союза между, человѣкомъ и Вогомъ, по 
Аѳанасію, положительно совершено не чрезъ крестное удовле-
твореніе, а чрезъ вошющеніе. Аѳанасій Великій слишкомъ 
глубоко. не однимъ умомъ, но и сердцемъ, понялъ, глубоко 
прочувствовалъ все необъятно-великое значеніе умилительной 
тайны вошющенія, чтобы не здѣсь, а гдѣ-нибудь еіце искать 
соединенія съ Богомъ; для него, какъ и для Св. Иринея, 
слова: „Слово шють бысть", „Вогъ явися во плоти" и др. 
были не отвлеченнымъ понятіемъ, но живымъ, полнымъ глу-
бочайшаго смысла и значенія, и необъятнорадостнымъ фактомъ, 
понятнымъ лишь любящему христіанскому сердцу, а не отвле-
ченному мышленію мертвой учености съ ея логическимъ ра-
зумѣніемъ. „Слово стало человѣкомъ"—въ этомъ весь смыслъ 
и вся сущность христіанства, и на защиту этой радостной 
истины пошла вся страдальческая и труженическая жизнь 
Св. Аѳанасія, благороднѣйшаго и величайшего борца за право-
славно-христіанскую истину: вся жизнь его прошла въ борьбѣ 
съ аріанствомъ, отрицавшимъ Вожество Спасителя, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ Евангеліе и любовь Божію въ воплощеніи явленную, 
ибо любовь лишь любви понятна. Аріане хотѣли отнять у 
людей эту радость, принесенную имъ Христомъ. Онъ всю 
жизнь жилъ этою радостію, ^защищалъ ее словомъ, дѣломъ и 
на бумагѣ: защищалъ ее отъ аріанъ (четыре слова), отъ 
язычниковъ и іудеевъ (сл. о воплощеніи),— писалъ ученые 
трактаты, письма, посланія, проповЬдывалъ, увѣщавалъ и т. п., 
и въ концѣ концовъ сознается, что все-таки онъ не могъ 
исчерпать всю глубину великой тайны въ воплощеніи явлен-

<) Тв—іи т. X I X , стр. 225, 229, 247, 266, 276, 337, 338, 353, 355, 359, 
368. Тв—ій т. X X I I I , сгр. 13, 510 и др. 
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наго спасенія человѣку, что она—предметъ безконечности из-
слѣдованіл: „Заслуги Спасителя, совершенныя чрезъ Его 
вочеловѣченіе, столь велики и многочисленны, что пожелать 
изобразить ихъ значило бы уподобиться человѣку, который 
устремилъ взоръ на морскую пучину и хочетъ пересчитать 
ея волны. К а к ъ невозможно объять глазами всѣхъ волнъ, 
иотому что чувству покусившагося на это представляются 
непрестанно новыя и новыя волны; такъ и намѣревающемуся 
объять умомъ всѣ заслуги, совершенныя Христомъ въ тѣлѣ, 
невозможно даже вмѣстить ихъ въ помыслѣ; потоѵу что вновь 
представляющіяся мыслямъ его—гораздо многочисленнѣе тѣхъ, 
которыя, какъ думаетъ онъ, объялъ уже мыслію. Посему 
лучше и не отваживаться говорить о всѣхъ вообще заслу-
г а х ъ Христояыхъ, когда и части ихъ язобразить невозможно" ѵ ) . 

Вотъ какъ Св. Аѳанасій Великій изображаетъ отношеніе 
воплощенія къ нашему спасенію. Черезъ воплощеніе мы ста-
новимся въ единеніе не какое-нибудь отвлеченное, но единеніе 
дѣйствительное съ Сыномъ Божіимъ, а чрезъ Него съ Отцомъ 
дѣлаемся сынами Вожіими, потому что Іисусъ Христосъ 
Сынъ Божій и мы— одно, и въ чемъ участвуетъ Сынъ, въ 
томъ учаСтвуемъ и мы; становясь въ нераздѣльное общеніе 
с ъ Сыномъ Божіимъ, человѣкъ обожествляется, а чрезъ то, 
что человѣкомъ дѣлается Вогъ, Богъ. такъ сказать, очеловѣчи-
вается,—и не отвлеченно какъ-нибудь обожествляется человѣкъ, 
не человѣкъ вообще, какового въ дѣйствительности не суще-
ствуетъ, но каждый отдѣльный человѣкъ, потому что Хри-
стосъ былъ и есть человѣкъ, во всемъ нодобный каждому 
изъ насъ,—во всемъ человѣческомъ, кромѣ грѣха: Онъ намъ 
Братъ, нашъ „Сотѣлесникъ", какъ выражается Св. Аѳанасій. 
Не удивительно, что Онъ близокъ къ намъ, понимаетъ насъ, 

') „Сл. о воплощенііі", 157 стр. 
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и сочувствуетъ намъ, и мы близки къ Нему, понимаемъ Его; 
й Онъ самый близкій къ намъ человѣкъ и ближе Его нѣтъ 
никого, потому что Онъ самЕдй любящій человѣкъ, Вратъ и 
Другъ всѣхъ модей дѣйствительный и всѣхъ безконечно лю-
бящій, всѣхъ ионимающій, и такъ какъ нашъ небесный 
Братъ есть возлюбленный Сынъ Отца, то сильно Его хода-
тайство за насъ, и дѣйствительна помощь Его для всѣхъ, 
искренно ищущихъ иомощи Его и искренно любящихъ Его. 
Не въ томъ изобиліе любви Божіей явлено намъ, что на 
вѣсахъ правосудія принесенное за насъ на крестѣ Спасите-
лемъ удовлетвореніе перевѣсило долгъ, а въ томъ, что Самъ 
Богъ не погнушался человѣкомъ. не погнушался даже Кре-
стомъ, не погнушался даже пострадать и умереть за человѣка, 
—въ томъ, что человѣкъ удостоился неожиданной и невѣроят-
ной чести,—быть обожествленнымъ, быть выше даже Адама, 
до его грѣхопаденія, въ этомъ отношеніи: намъ дано болыпе, 
чѣмъ мы потеряли,— мы потеряли человѣческое достоинство, 
намъ дается божеское. Мы совсѣмъ не враги Богу,—на насъ 
не только обращено милостивое вниманіе Его; но все наше 
человѣческое Богъ призналъ Своимъ, нечуждымъ Себѣ, и 
насъ обязалъ все Божественное во Христѣ признавать нашимъ 
и не чуждымъ намъ; мы призваны въ единство Божествен-
ной жизни и жизнью этою наслаждаемся не такъ, какъ нищіе 
пользуются остатками отъ трапезы богача, но .какъ-бы по 
праву, благодатію Бога данному, какъ Его дѣти, какъ Его 
друзья, какъ свои домашніе, и какъ друзьямъ и дѣтямъ 
Божіимъ намъ дано видѣть и имѣть отъ Бога любовь, свобо-
ду и знаніе, и служить ему свободно и разумно въ любви, 
а не по принужденію, не по страху,—притомъ озужить какъ 
взрослымъ сынамъ, не какъ младенцамъ, даже болѣе,-—какъ 
друзьямъ, которымъ Богъ все открылъ въ Сынѣ Своемъ и 
ничего не утаилъ отъ нихъ, дабы сдѣлать ихъ разумными 
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и свободными участниками жизни Своей и исполнителячи путей 
Своихъ. И такъ, мы смѣло входимъ за нашимъ Братомъ въ 
домъ Отца Его, и не боимся, что Отецъ изгонитъ насъ, 
потому что Онъ не захочетъ опечалить возлюбленнаго Сына 
Своего, въ Которомъ все Его благоволеніе. 

Такъ понимаетъ вообще значеніе воплощенія Св. Аѳа-
насій. Покажемъ относящіяся сюда мѣста изъ его сочиненій. 

Чрезъ воплощеніе люди обожились: „Слово вочеловѣчя-
лось, чтобы мы обожились" *). Слово „для того и воспріяло 
на Себя тѣло созданное и человѣческое, чтобы Ему, какъ 
Зиждителю, обновивъ сіе тѣло, обожить въ Себѣ и такимъ 
образомъ всѣхъ насъ, по подобію Своего тѣла, ввести вт> 
небесное царство. Но опять не обожился-бы человѣкъ, соче-
тавшись съ тварію, если-бы Сынъ не былъ истинный Вогъ. 
Человѣкъ не предсталъ-бы Отцу, если-бы облекшійся въ тѣло 
т былъ истинное по естеству Отчее Слово; не обожился бы 
человѣкъ, если-бы содѣлавшійся плотію не быдъ по естеству 
сущее у Отца, истинное и собственное Отчее Слово. Для того 
совершилось такое соединеніе, чтобы по естеству Сущему отъ 
Божества сочетать съ Собою по естеству человѣка, и чтобы 
чрезъ сіе твердыми сдѣлаться спасенію и обоженію человѣка" 2 ) . 
„Еслибы дѣла, свойственныя Вожеству Слова, совершились 
не посредствомъ тѣла. то человѣкъ не былъ бы обоженъ" 3 ) . 
„Какъ Господь, облекшись плотію, содѣлался человѣкомъ, такъ 
мы, люди, воспріятые Словомъ, обожаемся ради плоти Его, 
и уже наслѣдуемъ вѣчную жизнь" 4 ) . Чрезъ воплощеніе люди, 
другими словами, соединились въ Вогомъ: въ томъ и обоже-
ніе, что Хрйстосъ, Сынъ Вожій, сталъ въ насъ, а мы въ 

0 Тв. т. XVII, стр. 157. 
2 ) Тв. т. XIX, 360, 361. 
3 ) XIX, 427. 
') XIX, 430. 
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Немъ, и стали всѣ едино: „Въ Себѣ соединилъ Онъ создан-
ныхъ, и Самъ быдъ въ нихъ тѣмъ же, что и сами оии" 
Только чрезъ Вога могъ человѣкъ соединиться съ Вогомъ; 
поэтому-то и войлотился для насъ Сынъ Вожій (см. XIX, 
357 и 359). Наше единеніе съ Вогомъ, конечно, не тожде-
ственно съ тѣмъ, какое имѣетъ, напр., Сынъ со Отцомъ,— 
не по естеству, а по благодати Св. Духа. Единеніе черезъ 
Духа въ Сынѣ осуществляется надъ нами такимъ обравомъ. 
Духъ можетъ почить только на томъ, что свято: а такъ 
какъ мы, соединившись со Христомъ, имѣющимъ и носыла-
ющимъ Духа, содѣлались святыми, то и Духъ можетъ схо-
дить на насъ. Сынъ не имѣетъ нужды въ Духѣ, „чтобы 
чрезъ это быть Ему въ Отцѣ. Не Онъ пріемлетъ Духа, а 
лаче, Самъ подаетъ Его всѣмъ, и не Духъ сочетаваетъ Сына 
со Отцомъ, но иаче, Духъ пріемлетъ отъ Слова. А мы безъ 
Духа чужды Богу и далеки отъ Него, причастіемъ же Духа 
сочетаваемся съ Божествомъ; почему быть намъ во Отцѣ 
есть не наше, но сущаго и пребывающаго въ насъ Духа" 2 ) . 
Слова первосвященнической молитвы Спасителя: „якоже Ты, 
Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино 
будутъ" (Іо. ХУН) не говорятъ о тождествѣ нашего един^-
нія со Отцомъ съ единеніемъ Сына: въ нихъ Сынъ проситъ 
Отца датЬ вѣрующимъ ради Него Духа Святаго: „Поелику 
Слово во Отцѣ, а Духъ дается Словомъ; то хощетъ, чтобы 
пріяли мы Духа, и чтобы, когда пріемлемъ Его, имѣя въ 
себѣ Духа Слова, сущаго во Отцѣ, оказались и мы по Духу 
сбдѣлавшимися едто во Словѣ, а чрезъ Слово и во Отцѣ... 
Какъ мы сыны и боги по сущему въ насъ Слову, такъ 
будемъ въ Сынѣ и во Отцѣ; потому что въ насъ тотъ же 

') XIX, 339. 
') XIX, 415. 



163 

Духъ, что и въ Словѣ, сущемъ во Отцѣ" х ) . . . „По данной 
намъ благодати Духа и мы бываемъ въ Немъ (Христѣ) и 
Онъ въ насъ. И поелику Духъ, Который бываетъ въ насъ, 
есть Вожій, то и мы, имѣя въ себѣ Духа, справедливо по-
читаемся пребывающими въ Вогѣ, а такимъ образомъ и Вогъ 
бываетъ въ н а с ъ 2 ) ; принимать же Духа, какъ это можно 
видѣть иаъ предлагаемыхъ здѣсь мѣстъ, мы нолучили право 
и возможность черезъ Слово, соединившееся съ нами, потому 
что Слово раздаетъ Духа и ради живущаго въ насъ Слова 
дается намъ Духъ (см. также X I X , 222, 227, 228). И 
такъ, наше единеніе съ Богомъ есть единеніе благодати, 
осущест&іяемое Духомъ; получившій только Духа можетъ 
воскликнуть: „Авва! Отче" (Рм. 8), и „когда кто отпадаетъ 
отъ Духа по причинѣ какого-либо порока, то сей падшій уже 
не въ Богѣ; потому что отстуиилъ отъ него сущій въ Богѣ 
Святый и Утѣшительный Д у х ъ " 3 ) . 

Отъ соединенія Бога Слова съ человѣческимъ естествомъ 
проистекаютъ всѣ благодатныя и спасительныя слЬдствія. 
Во первыхъ, Божественное Слово принятіемъ плоти человѣ-
ческой умертвило грѣхъ и освятило человѣка, соединеніемъ 
съ человѣкомъ умертвило въ немъ внутренній принципъ грѣ-
ха, въ его плоти гнѣздившійся 4 ) . Далѣе, надежда нашего 
воскресенія основывается не только на томъ, что за грѣхъ 
нашъ принесено удовлетвореніе, но, главнымъ образомъ, на 
подобіи илоти нашей съ плотію Воскресшаго Христа: если 
Онъ воскресъ, то и мы воокреснеиъ (сн. 1 Кор. 15), воскрес-
немъ, съ другой стороны, иотому, что Безсмертное Сдово, 
жизнь, Своимъ соединеніемъ со смертною человѣческою плотію, 

') XX, 416 
2 ) XIX, 415. 
3) XIX, 417. 
4 ) См. XIX, 340, 424, 427, 428, 430, 358, 359, ср. 427 н др. 



164 

сдѣлало эту іюслѣднюю нетлѣнною, оживотворило ее *) . Вѣч-
ная жизнь и блаженство основываются на соединеніи съ нами 
Слова 2 ) . На ѳтомъ основывается наша власть надъ діаволомъ: 
діаволъ не смѣетъ съ прежнею дерзостью нападать на насъ, 
потому что въ насъ Христосъ 3 ) . Вообще, вся наша жизнь 
и наша судьба заключены во Христѣ вслѣдствіе Его тѣснаго 
единенія съ нами; при нашей немощи, Онъ единственная 
наша надежда, „ибо Самъ Господь все замѣнитъ намъ Собою 
на небесахъ, пріемля насъ въ вѣчную жизнь" 4 ) . 

Не думаемъ вмѣстѣ съ Томазіусоѵіъ, чтобы въ этой 
сотеріологіи Аѳанасія Великаго, гдѣ дается такое освѣщеніе 
воплощенію, могли заключаться какіе бы то ни было элементы 
юридическо-протестантской сотеріологіи: 

Сказанное доселѣ будетъ приличнымъ вступленіемъ къ 
краткому, но систематическому изложенію ученія Св. Аѳанасія. 

Сотеріологическій матеріалъ у него заключается, главнымъ 
образомъ, въ „Словѣ о вопдощеніи" (Тв-ій ХѴН, ч. 1), въ 
четырехъ словахъ „противъ аріанъ" (ХГХ, ч. 2), потомъ 
въ толкованіяхъ на псалмы, въ „Пространномъ словѣ о вѣрѣ" 
( X X I I ) и др. Св. АѳанасіЙ не выдаетъ своего сотеріологнче-
скаго воззрѣнія за полное и законченное: онъ изчерпываетъ 
ученіе о сиасеніи только „отчасти и по мѣрѣ сиаъ... разу-
мѣнія, сколько было возможно 5 ) , потому что ѳтотъ нредметъ 
изслѣдованія заключаетъ въ себѣ неизчерпаемую глубину со-
держанія 6 ) . Этою глубиною изслѣдуемаго предмета, а также 
важностью его, Св. Аѳанасій оправдываетъ часто встрѣчаю-

( ) См. X I X , 219, 221, 428, 429, 430, 414, 348, 507-508. X X I I , 508, ср. 
X V I I 92. X V I I , 91—92, 108, 143, 145. 

2 ) См. X I X , 438, 428. 
3 ) См. X I X , 438, ср. 360. 
4 ) X I X , 371, см. 369—371 ibid. 
5 ) Тв. X V I I , 107. 
6 ) „ X V I I , 137-158. 
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щіяся у него повторенія въ изложеніи ученія о спасеніи:... 
„Не дивись", говоритъ онъ, „что многократно говоримъ тоже 
и о томъ же. Поелику бесѣдуемъ о Вожіемъ благоволеніи, то 
много разъ изъясняемъ одну и туже мысль, чтобы не оказа-
лось что-либо опущеннымъ и не подпали мы обвиненію, что 
сказанное нами не удовлетворительно. Ибо лучше подвер-
гнуться порицанію за тождесловіе, чѣмъ опустить что-либо 
такое, о чемъ должно было нанисать" х ) . Источникъ для уче-
нія о спасеніи Св. Аѳанасій почернаетъ, главнымъ образомъ, 
въ Св Писаніи 2 ) , но условіе для правильнаго разумѣнія его 
полагаетъ въ вѣрѣ и христіанской жизни, въ добромъ сердцѣ, 
необходимыхъ вообще для религіознаго знанія 3 ) . 

Существуетъ только добро: „сущее-добро, несущее — 
з л о 4 ) , и такъ какъ только Богъ есть единственное добро, 
то Онъ одинъ и существуетъ въ истинномъ смыслѣ, все же 
остальное существуетъ благодаря Богу и поддерживаетъ свое 
существованіе постольку, поскольку оно—въ Богѣ и съ Нимъ 
соединено: уклоняясь-же отъ Бога, уклоняемся къ небытію, 
т . е. злу. 

Слово, сотворивъ міръ, и поддерживаетъ его бытіе, все-
цѣло проникая и наполняя Его, Само же оттого не измѣня-
я с ь 5 ) ; особеннъшъ образомъ Оно присутствуетъ въ вѣнцѣ 
видимой твари человѣкѣ: человѣкъ по самой природѣ духа 
своего подобенъ Слову, есть образъ Его; а потому Ему ири-
надлежитъ завидное преимущество, не въ примѣръ прочимъ 
тварямъ видимаго міра, безсмертія, если Онъ сохраняеть въ 
Себѣ образъ С л о в а 6 ) , потому что, по своей свободѣ, онъ 

<) Тв. XVII. 108. 
2) „ XVII, 158. 
3) „ XVII, 160—161. 
4 ) „ XVII, 10. 85. 
5) „ XVII, 66—73, 102—104, 138—141, 508—510. 
6 ) „ ХУІІ, 83—84. 
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можетъ ушіониться ко злу, а такимъ образомъ и къ тлѣнію, 
если захочетъ искать жизни не въ жизни и не въ Безконеч-
номъ, но въ тварномъ и конечномъ бытіи. 

В ъ виду ѳтой свободы Богъ, по благости Своей, ограж-
даетъ добро и, слѣд., безсмертіе человѣка загювѣдію райскою, 
закономъ, налагавшимъ въ наказаніе за грѣхъ (т. е. нару-
шеніе заповѣди) смерть. 

Люди не устояли въ добрѣ, преступили заповѣдь, уда-
лились отъ Бога. Естественнымъ слѣдствіемъ этого были 
смерть, тлѣніе; а кромѣ того, теперь смерть навлекли они на 
себя и стали повинны ей въ силу опредѣленія закона. полагав-
шаго смерть за грѣхъ * ) . Данный людямъ черезъ Моисея законъ 
еще болѣе увеличивалъ грѣхи людей, а съ грѣхами, какъ ихъ 
естественное слѣдствіе и какъ результатъ закона. увеличивалось 
и становидось все болѣе и болѣе неисцѣдьнымъ тлѣніе людей 2 ) . 

Положеніе людей стало жалкимъ и безъисходнымъ: съ 
одной стороны, люди сами навлекли на себя бѣду, грѣхами 
своими, и по опредѣленію Божію должны были оставаться въ 
своемъ положеніи, потому что Богъ, какъ нелживый, не могъ 
отмѣнить Своего опредѣленія, чтобы зло наказывалось: „Ни 
съ чѣмъ несообразно было Богу, изрекши слово, солгать, 
и человѣку, когда узаконено Богомъ, чтобы онъ, если 
преступитъ заповѣдь, смертію умеръ, не умирать въ престу-
шіеніи, слову же Божію остаться нарушеннымъ. Тогда не 
было бы въ Богѣ правды, еслибы, когда сказано Богомъ, что 
умрешь, человѣкъ не умеръ" 3 ) , и для нашей иользы Богу 
нужно было остаться вврнымъ Своему опредѣленію4). Съ 
другой стороны, благость Божія не могла бы взирать равно-

<) ХТІІ, 85-86. 
2) ХТІІ, 87. 
<<) ХТІІ, 88. 
4) ХТІІ, 89. 
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душно на страданіе людей, и благость эта, а также мудрость 
могли бы подвергнуться нареканію, что цѣль твари (насла;к-
даться бытіемъ и счастіемъ въ Вогѣ) не достигается *) . „И 
т а к ъ " , спрашиваетъ Св. Аѳанасій, „чему надлежало быть 
въ этомъ случаѣ, йли что надобно было сдѣлать Б о г у ? 2 ) . 
Какъ выдти изъ этой трудной дилеммы? 

А дилемма эта была съ совершеннѣйшею мудростію, 
благостью и справедливостью разрѣшена воплощеніемъ Едино-
роднаго Сына Божія: Сынъ Божій воплотился ради нашего 
спасенія, пострадалъ и умеръ за насъ на крестѣ, воскресъ 
и вознесся на небо. „Богъ посылаетъ Сына Своего, и Сынъ 
содѣлывается человѣкомъ, пріявъ на Себя созданную плоть, 
чтобы, поелику всѣ повинны смерти, Самому Ему, будучи 
инымъ отъ всѣхъ, собственное Свое тѣло принести за всѣхъ 
на смерть, и Слову, какъ будто всѣ чрезъ Него умерли (по-
тому что и дѣйствительно всѣ умерли о Христѣ), исполнить, 
наконецъ, приговоръ, всѣмъ же череоъ Него содѣлаться сво-
бодными отъ грѣха и отъ проклятія за грѣхъ, и дѣйстви-
тельно пребывать во вѣки, возставъ изъ мертвыхъ и облек-
шись въ безсмертіе и нетлѣніе" 3 ) . 

Хотя могли быть у Всемогущаго Бога и другіе способы 
къ спасенію, кромѣ воплощенія, однако этотъ способъ—самый 
цѣлесообразный, наилучшимъ образомъ разрѣшающій выше-
поставленную дилемму. Св. Аѳанасій перебираетъ разные, 
возможные, выходы изъ затрудненія, вызваннаго 'дилеммой, и 
находитъ ихъ не столь пригодными и цѣлесообразяыми, какъ 
воплощеніе. 

Нельзя-ли было загладить грѣхъ однимъ покаяніемъ? 
„Сіе можно-бы признать достойнымъ Бога, разсуждая, что 

<) 88-89. 
0 89. 
*) XIX, 359. 
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какъ преступленіемъ впали люди въ тлѣніе, такъ покаяніемъ 
достигли бы опять нетлѣнія. Но іюкаяніемъ не соблюлась бы 
справедливость въ отношеніи къ Богу. Опять яе былъ бы 
Онъ вѣрнымъ Себѣ, если бы смерть перестала обладать людьми. 
При томъ покаяніе не выводитъ изъ естественнаго состоянія, 
а прекращаетъ только грѣхи. Если бы прегрѣтеніе только 
было, а не послѣдовало за нимъ тлѣніе, то прекрасно было бы 
покаяніе" г ) . 

Не могъ-ли Богъ словомъ однимъ разрѣшить клятву?... 
„Надобно полезное имѣть въ виду, а не то принимать въ 
разсужденіе, что Богу все возможно. И ирежде Ноева ковчега 
Богъ могъ ттребмтъ согрѣдшвдшхъ тогда .дадей, однако же 
содѣлалъ сіе по устроеніи ковчега, И безъ Моѵсея могъ ска-
зать только и вывести народъ изъ Египта и т. п.... Впро-
чемъ, благословенную причину, по которой такъ совершено 
(т. е. причину воплощенія), можно видѣть изъ слѣдующаго. 
Если-бы Богъ по всемогуществу изрекъ—и разрушилась клятва: 
то въ семъ было бы видно могущество Поведѣвавшаго, и че-
ловѣкъ содѣлался бы такимъ же, какимъ былъ Адамъ до 
иреступленія, пріявъ благодатъ совнѣ, безъ присиособленія ея 
къ тѣлу (ибо таковымъ и тогда человѣкъ введенъ былъ въ 
рай); но при семъ онъ, можетъ быть, сдѣлался бы еще худ-
шимъ, потому что научился бы преступать законъ. А въ 
такомъ состояніи, если бы обольщенъ былъ зміемъ, снова 
настояла бы нужда—Богу изрекать повелѣніе и разрѣшать 
клятву. И посему потребность въ этомъ иродолжалась бы въ 
безконечность, люди же все еще были бы виновны, раболѣп-
ствуя грѣху. Неирестанно согрѣшая, непрестанно имѣли бы 
они нужду въ іірощеніи, и никогда не освободились бы отъ 
вины, сами въ себѣ будучи илотію, и по немощи плоти всегда 

') ХУІІ, 89. 
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ирепобѣждаемые закономъ". Наконецъ, человѣкъ не могъ бы 
помимо Бога соединитьоя съ Б о г о м ъ 1 ) . 

Можетъ быть, Богъ могъ спасти людей однимъ манове-
ніемъ,—подобно тому, какъ Онъ сотворилъ міръ,—безъ во-
площенія? „Древле, когда еще вовсе ничего не существовало, 
для созданія вселенной потребно было одно мановеніе и изво-
леніе. Когда же человѣкъ созданъ, и нужда потребовала увра-
чевать не то,- чего не было, но что уже сотворено; тогда 
Врачу и Спасителю слѣдовало придти къ сотворенному уже, 
чтобы уврачевать существующее. В ъ спасеніи имѣло нужду 
не что-либо не существующее, для чего достаточно было бы 
одно повелѣніе; наиротивъ того, растлѣнъ былъ и погибалъ 
сотворенный уже человѣкъ. При семъ должно еще знать, что 
происшедпіее растлѣніе было не внѣ тѣла, но въ немъ самомъ 
началось, и нужно было вмѣсто тлѣнія привить къ нему жизнь". 
К ъ тѣлу человѣческому привилась жизнь, потому что оно 
было принято и такимъ образомъ оживотворено Жизнью— 
Словомъ, уничтожившимъ смертное въ тѣлѣ, такъ какъ не 
можетъ уже быть смерть тамъ, гдѣ Жизнь. Безъ этого не 
было бы воскресенія... „Если бы повелѣніе только не допускало 
смерть до тѣла,—оно и тѣмъ не меныне, по общему закону 
тѣлъ, оставалось бы смертнымъ и тлѣннымъ". Солома совсѣмъ 
не дѣлается несгораемою оттого только, что ее удаляютъ отъ 
огня, а вотъ если ее обложить какимъ нибудь огнеупорнымъ 
веществомъ, тогда она дѣйствительно будетъ несгораема, и 
какой угодно огонь будетъ для нея безопасенъ. Такъ и Слово, 
соединивіпись съ тѣломъ, дало нетлѣніе ему:... „тѣло облечено 
въ безплотное Божіе Слово, и, такимъ образомъ, не боится 
уже ни смерти, ни тлѣнія, потому что имѣетъ ризою жизнь, 
и уничтожено въ немъ т.тѣніе" 2 ) . Почему же непремѣнно 

*) XIX, 357-359. 
2 ) Тв ХУІІ, 143—145. 
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требовалось, ставитъ еще вопросъ Св. Аѳанасій, чтобы Вогъ 
именно человѣческое бренное тѣло принялъ? не приличнѣе-ли 
Ему было явиться въ какомъ-нибудь болѣе красивомъ видѣ, 
въ эфирномъ, нааримѣръ, тѣлѣ?... „Господь пришелъ не ію-
казать Себя, но уврачевать и научить страждущихъ. Ибо 
явиться только и поразить зрителей—значило бы прійти на 
показъ. Врачующему же и научающему свойственно было не 
нросто прійти, но яослужить къ пользѣ имѣющихъ нужду въ 
помощи, и явиться такъ, чтобы сіе было стерпимо для нуж-
дающихся, и чѣмъ-либо превосходящимъ потребности страж-
дущихъ не были приведены въ смущеніе требующіе помощи, 
отчего и Вожіе пришествіе содѣлалось бы для нихъ безполез-
нымъ" Наконецъ, Св. Аѳанасій указываетъ причины тому, 
что для нашего спасенія воплотилось именно Второе Лице Св. 
Троицы: „возсозданіе было прилично Тому, Кѣмъ было соз-
дано все" 2 ) . 

Итакъ, самымъ цѣдесообразнымъ средствомъ нашего 
спасенія могло быть только воплощеніе, и ничего не остава-
лось сдѣлать Вогу для нашего спасенія, какъ явиться Чело-
вѣкомъ среди человѣковъ. И дѣйствительно, „Слово приходитъ 
въ нашу область..., снисходя къ намъ Своимъ человѣколю-
біемъ и явленіемъ среди насъ... , видя, что словесный чело-
вѣческій родъ гибнетъ, что смерть царствуетъ надъ людьми 
въ тлѣніи; примѣчая также, что угроза за преступленіе под-
держиваетъ въ насъ тлѣніе, и несообразно было бы отмѣнить 
законъ прежде исполненія его; примѣчая и неприличіе совер-
шившагося, потому что уничтожалось то, чему Оно Само было 
Создатедемъ; примѣчая и превосходящее всякую мѣру злонравіе 
людей, цотому что люди, постепенно, до нестерпимости увеличивали 

') Тв-ій XVII, 141. 
J) Тв. XVII, 89, 93 и др. ср. Тв. XIX, 369—370. 
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оное ко вреду своему; яримѣчая и то, что всѣ люди повинны 
омерти" * ) . 

Приведенными словами указывается въ общемъ видѣ 
цѣль Христова пришествія, его мотивы. Въ частности, св. 
Аѳанасій указываетъ три причины или побужденія къ при-
шествію, троякую цѣль воплощенія (съ оговоркою, что ѳтихъ 
причинъ можетъ быть гораздо болыпе и что всѣ ихъ пе-
речислить невозможно 2): уничтожить смерть, возсоздать или 
возобновить въ людяхъ образъ Вожій, сообщить имъ истинное 
знаніе о Богѣ; главная же причина пришествія—иервая, т. е. 
уничтоженіе смерти 3 ) . 

1. Освобожденіе отъ смерти—совершено крестяою смертію 
Спасителя, посредствомъ которой а) было принесено удовле-
твореніе за грѣхъ и уничтожена вина и новинность человѣка 
смерти, потому что Христосъ ионесъ за всѣхъ насъ наказа-
ніе за грѣхъ и исполненіемъ закона снялъ съ насъ клятву 
и осужденіе закона 4 ) ; Ъ) воскресеніемъ Своимъ Онъ далъ 
намъ надежду нашего воскресенія и иоказалъ возможность его; 
возможность же эта основывается не только на томъ, что 
уничтожена клятва закона, но, главнымъ образомъ, на тож-
дествѣ принятаго Словомъ человѣческаго естества съ нашимъ 
естествомъ, на соединеніи съ нашимъ смертнымъ тѣломъ 
Безсмертнаго, Всеоживотворяющаго Слова (относящіяся сюда 
мѣста многочисленны и мы избавляемъ себя отъ труда за-
наюить ихъ сюда, ограничиваясь только ихъ указаніемъ 5 ) . 

') Тв—ій XIII, 90. 
2) Тв—ій XIII, 157 и д. 
3 ) Ibidem, 107 
4 ) Тв. XVII, 93-94. 
5 ) Тв. XIX, 219, 348, 507—508 XXII , 508 ср. XVII, 92. XVII, 91— 

92, 93—94, 108, 109, 143, 145. XIX, 221, 428, 429, 430, 414, 225, 229, 247, 
266, 276, 337, 338, 359, 355, 357, 368. XXII , 13, 510. XVII, 142 и др. 
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Если Христу нужно было умереть 8а всѣхъ, то почему 
Ояъ избралъ такой позорный родъ смерти, какъ чрезъ Крестъ? 
Такъ сдѣлано по многимъ причинамъ. 

На Крестѣ I . Христосъ умеръ явно насильственною 
смертію въ виду всѣхъ: если-бы Онъ умеръ наединѣ, то 
смерть Его могли бы приписать болѣзни, а такая смерть не-
прилична Слову, Сыну Божію, Который есть Жизнь. Непри-
лична такая смерть еще и въ виду цѣли, ради которой, глав-
нымъ образомъ, и умеръ Христосъ: увѣрить людей Своимъ 
воскресеніемъ въ ихъ воскресеніи. „Какъ повѣрили бы, что 
отгонялъ Онъ немощи другихъ, если бы изнемогъ у Него 
собственный храмъ"? Если бы Христосъ умеръ гдѣ-нибудь 
наединѣ безъ болѣзни, а потомъ, явившись людямъ, сталъ 
говорить, что Онъ воскресъ, то никто не повѣрилъ бы Ему. 
Итакъ, необходима была смерть явная и притомъ нэсильствен-
ная. Конечно, и при этомъ Христосъ могъ бы избѣжать по-
зорной крестной смерти; но этого не нужно было дѣлать: тогда 
Онъ „подалъ бы о Себѣ подозрѣніе, что имѣетъ силу не надъ 
всякою смертью, а только надъ тою, которую придумалъ для 
Себя; и тѣмъ не меныній былъ бы опять предлогъ къ невѣ-
рію въ воскресеніе''. Могутъ спросить: „Для чего не претер-
гіѣлъ Іоанновой смерти чрезъ усѣкновеніе главы, не претренъ, 
какъ Исаія"? Св. Аѳанасій отвѣчаетъ на это такъ-же, какъ 
въ одномъ мѣстѣ Лактанцій: „Для того, чтобы и въ смерти 
сохранить тѣло нераздробленнымъ и всецѣлымъ, а потому, 
чтобы и предлога не было намѣревающимся раздѣлять Церковь". 
Затѣмъ, Крестъ именно приличествовалъ Христу потому, что 
Онъ понесъ за насъ клятву закона; но „какъ бы иначе (Онъ) 
сталъ клятвою, если бы не принялъ смерть, бывшую подъ 
клятвою? Но это—Крестъ: ибо такъ наиисано: проклятъ висяй 
надревѣ (Втор. 21, 23)". Наконецъ, подобно Григорію Нис-
скому, Св. Аѳанасій находитъ въ Крестѣ сѵмволическое зна-
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ченіе: двѣ въ разныя стороны распростертыя руки означаютъ 
соединеніе во Христѣ (и разруіпеніе средостѣнія ограды (Еф. 
2 , 14) ветхаго народа (евреевъ) и язычниковъ; поднятый 
высоко въ воздухѣ Крестъ означаетъ побѣду надъ діаволомъ, 
княземъ области воздушной (Еф. 2, 2 ) " J ) . 

2. Возстановленіе образа Божія 2 ) . По благости Своей 
Богъ соединилъ съ Собою людей, создавъ ихъ по образу Своего 
Сына и сообщивъ имъ чреаъ это возможность знать о Себѣ,— 
и въ этомъ единеніи, въ атомъ знаніи единственно только и 
могло корениться счастье человѣка. Безъ этого самое суще-
ствованіе людей было бы безполезно, „ибо какая польза быть 
сотворенными и не знать о своемъ Творцѣ? Или какъ яюди 
могли быть словесными, не зная Отчаго Слова, Которымъ со-
творены? Ничѣмъ не отличались бы они отъ безсловесныхъ, 
если бы ничего не познавали, кромѣ земного. Для чего бы и 
создалъ ихъ Богъ, если бы не восхотѣлъ, чтобы они позна-
вали Его? Посему-то, чтобы люди не остались невѣдущими 
Бога, какъ Благій, сообщаетъ имъ собственный Свой образъ, 
Господа нашего Іисуса Христа, и творитъ ихъ по образу и 
подобію Своему. чтобы при таковой благодати, иредставляя 
себѣ Образъ,—разумѣю же Отчее Слово,—могли пріобрѣтать по-
нятіе о Самомъ Отцѣ, и, иознавая Творца, жить благополучно 
и подлинно блаженною жизнію" (стр. 94—95). Но люди 
уклонились отъ Бога и исказили въ себѣ Образъ Божій (95— 
98). Потребовалось возстановленіе образа Вожія въ людяхъ, 
и это могъ сдѣлать лишь Самъ Образъ Божій, Спаситель нашъ 
Іисусъ Христосъ. „Не могло совершиться это чрезъ людей, 
потому что сами они сотворены по образу; не могло—и чрезъ 
Ангеловъ, потому что и они не образы. Посему-то Божіе Слово 

') См. объ этомъ Т в - і й X V I I , 109—116. 
2 ) См. Тв ХУІІ, 94—99. 
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пришло самолично, чтобы Ему, какъ Отчему Образу, можно 
было возсоздать по образу сотвореннаго человѣка. Съ другои 
стороны, опять не совершилось бы сіе, если бы не были уни-
чтожены смерть и тлѣніе. Посему-то Слову Вожію нужно было 
принять на Себя смертное тѣло, чтобы Имъ, наконецъ, могла 
быть уничтожена смерть, и люди опять обновились по Образу. 
Итакъ, для дѣла сего не довлѣлъ никто другой, кромѣ Отчаго 
образа. Поелику напиоанный на деревѣ ликъ сдѣлался неви-
димымъ отъ внѣшнихъ нечистотъ, то надобно было опять 
придти Тому, Чей это ликъ, чтобы на томъ же веществѣ 
можно было возобновить изображеніе; ибо ради изображеннаго 
Лика и самое вещество, на которомъ онъ написанъ. не бро-
сается, но возстановляется на немъ Ликъ. Подобно сему и 
всесвятый Сынъ Отца, какъ Отчій Образъ, пришелъ въ 
наши страны, чтобы обновить человѣка, созданнаго по сему 
Образу" * ) . 

3. Исттное знаніе о Богѣ—могло быть сообщено только 
Словомъ Отчимъ, Сыномъ Вожіимъ (99—100). Такъ какъ 
люди изъ области духовной ниспали въ область чувственную 
и не могли уже духовно познавать Вога, напр. изъ Его Про-
мысла и творенія, то Сынъ Вожій благоволилъ воплотиться, 
сдѣлаться существомъ, въ Которомъ обитала бы вся полнота 
Божества видимо, чтобы чрезъ Себя дать знаніе объ Отцѣ 
(100, 101 , 106). „Поелику мысль человѣческая однажды 
ниспала въ чувственное, то Слово благоволило сдѣлать Себя 
видимымъ посредствомъ тѣла, чтобы, ставъ человѣкомъ, об-
ратить на Себя вниманіе людей; отвлечь къ Себѣ чувства ихъ, 
и, когда увидятъ Его человѣкомъ, тѣми дѣлами, какія произ-
водитъ Онъ, убѣдить ихъ, наконецъ, что Онъ—не только 
человѣкъ, но и Богъ, Слово и Премудрость истийнаго Вога" 

') Тй—ій X V I I , 98—99 



175 

( 1 0 1 и д.). . . „Для того-то Гооподь и родился, и явился че-
ловѣкомъ, и умеръ и воскресъ, дѣлами Своими уничтожая и 
помрачая дѣла когда-либо жившихъ людей, чтобы отъ всего 
того, чѣмъ-бы ни были предубѣждены люди, отвлечь ихъ и 
научить вѣдѣнію истиннаго Отца Его, какъ и Самъ говоритъ: 
„пріиде взыскати, и спасти погибшаго" (101)" . 

Вообще, „Спаситель вочеловѣченіемъ явилъ сугубое че-
ловѣколюбіе и тѣмъ, что уничтожилъ въ насъ смерть и обно-
вилъ насъ, и тѣмъ, что, будучи непознанъ и невидичъ, явилъ 
Себя въ дѣлахъ и показалъ, что Онъ—Отчее Слово, Вождь 
и Царь вселенной" г ) . Или: Слово „вошготилось, чтобы мы 
обожились (2); Оно явило Себя тѣлесяо, чтобы мы пріобрѣли 
себѣ понятіе о невидимомъ ОтцЬ (3); Оно претерпѣло пору-
ганіе отъ людей, чтобы мы наслѣдовали безсмертіе" 2 ) . 

Василій Великій. 
У Василія Великаго мы не находимъ такого обилія сотеріо-
логическаго матеріала, какъ у Аѳанасія Великаго, такъ какъ 
и вообще догматическаго матеріала меньше въ его сочиненіяхъ: 
изъ большихъ догматическихъ сочиненій осталось отъ него 
четыре книги „противъ Евномія" и соч. „о Св. Духѣ"; осталь-
ное все, за немногими исключеніями, сочиненія съ нравственно-
практическимъ характеромъ: бесѣды, слова, письма. Сотеріо-
логическій матеріалъ разсѣянъ по разнымъ мѣстамъ его со-
чиненій въ видѣ ѳпизодическомъ. Отсюда возникаетъ трудность 
—представить въ систематически-цѣлостной формѣ его соте-
ріологическое ученіе, а также этимъ дается большой просторъ 
любителямъ отрывочныхъ заимствованій или цитатъ, что 
мы и видимъ на дѣлѣ. Такой способъ цитаціи еще болѣе 
облегчается общимъ характеромъ міросозерцанія Василія Ве-

') Тв. XYII, 102. 
2) 107 
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ликаго, которое отличается необыкновенною широтою и всесто-
ронностію, выражающеюся въ сочетаніи разнородныхъ элемен-
товъ (богословіе Василія Великаго по своему направленію 
принадлежитъ къ школѣ Неокесарійской, стремившейся къ 
примиренію двухъ богословскихъ направленій: школы Алексан-
дрійской и школы Антіохійской). 

Оправданіемъ сказаннаго можетъ служить уже ученіе 
Василія Великаго о нравственномъ существѣ Божіемъ, входящее 
въ качествѣ основнаго элемента въ ученіе объ искуиленіи. 
Василій Великій очень часто рисуетъ передъ слушателями 
страшный образъ Ветхозавѣтнаго Іеговы, неумолимо-неподкуп-
наго карателя и мстителя всякаго грѣха, столь же великаго 
во гнѣвѣ, какъ и въ любви г ) ; но тутъ же рядомъ даются и 
ограниченія: страшныя черты этого образа сглаживаются. По-
добное ограииченіе можно видѣть въ часто высказываемой у отца 
мысли, что Богъ является неумолимымъ карателемъ и чисто только 
правосуднымъ въ отношеніи къ совершенно нераскаяннымъ и 
неисправимымъ грѣшникамъ, и при послѣднемъ воздаяніи (на 
страшномъ судѣ); что правосудіе Божіе въ основаніи своемъ 
имѣетъ благую цѣль—педагогическую, т. е. исправленіе грѣш-
никовъ, и что, такимъ образомъ, не отъ Бога завиСитъ, что 
Его правда иногда изъ исправляющей превращается только 
въ воздающую, а отъ нераскаянности наказываемыхъ, что 
есть двѣ правды: — „то исправляющая, то вознаграждающая" 2 ) . 
Раскрытію педагогическаго характера Божественнаго право-
судія посвящено, какъ извѣстно, почти все болыиое слово 
„ 0 томъ, что Богъ не есть виновникъ зла" 3 ) , гдѣ посылае-
мыя Богомъ наказанія сравниваются съ лѣкарствамй и раз-

') См. напр. т. VIII , ч. 4, стр. 205 и д., особ. т. I X , ч. 5, стр. 14— 
19 іі д. 

>) Тв. V I I I , 205. 
3 ) Тв. V I I I , 142-162. Особ. 145—147. 
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ными способами лѣченія—непріятными и тяжелыми. ш полез-
ными, а Богъ—со Врачемъ, который „иное въ тѣлѣ рѣжетъг 

другое прижигаетъ, а другое совершенно отнимаетъ—и при 
всемъ томъ называется „спасителемъ". Если Василій Великій 
приписываетъ Богу гнѣвъ, то онъ тутъ же старается объ-
яснить истинный смыслъ этого гнѣва и такимъ образомъ 
ограничить понятіе, выражаемое этимъ словомъ. А ограни-
чиваетъ онъ его такимъ образомъ: если Богъ и гнѣвается, 
то гнѣвъ Его не можетъ походить на гнѣвъ человѣческій: 
гнѣвъ Бога не можетъ быть „безразсуднымъ" и несправед-
ливымъ, какимъ бываетъ нашъ: мы не должны думать, „.будто-
гнѣвъ Божій на раздражающихъ Бога неразсудителенъ (тол-
куетъ слова: „не престанетъ ярость Моя на противныя" 
Ис. I , 23). Хотя и раздражаюсь на противниковъ, однако же 
не безразсудно наложу на нихъ наказаніе, но разсудивъ до-
стоинство и мѣру преступленія" г ) . Да Богъ и не можетъ 
гнѣваться въ пбдлинномъ смыслѣ этого слова: Ему, какъ Су-
ществу Безстрастному, неприлично имѣть аффекты, и толька 
въ субъективномъ нашемъ сознаніи извѣстное отношеніе Бога 
къ намъ и Его дѣйствіе на насъ можетъ, по аналогіи съ 
нашимъ гнѣвомъ, представляться намъ выраженіемъ Боже-
ственнаго гнѣва, ярости: „Благочестиво иолагать, что ярості» 
и гнѣвъ приписываются Богу не въ собственномъ смыслѣ, но 
берутся въ переносномъ значеніи. Въ Богѣ нѣтъ ни страсти, 
ни чего либо привходящаго къ самой Его сущности. Но то 
или другое дѣйствіе на насъ называется яростію... Обличеніе, 
которымъ производится смятеніе въ нашихъ мысляхъ, назы-
вается яростію" 2 ) . Особенно выразительно и важно слѣдующее 
ограниченіе: судъ у Бога всегда соединяется съ милостію, 

') Тв. Y I , ч. 2, стр. 82. 
3 ) Тв. VI , 246-247. 
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правда и любовь взаимно проникаютъ другъ-друга, такъ что 
въ правдѣ—любовь, въ любви—справедливость, въ судѣ—ми-
лость, въ милости—судъ: „Если бы судъ Вожій дѣйствовалъ 
самъ по себѣ и со всею строгостію воздавалъ намъ, чего 
стоятъ дѣла, нами совершенныя; то какая бы была надежда? 
кто бы изъ людей спасся? Мылостыня у Него не безъ суда, 
судъ не безъ мшіости. Прежде суда любитъ милостыню, и 
послѣ милостыни приходитъ на судъ. У Него сопряжены 
между собою милость и судъ, чтобы одна милость не произ-
вела въ насъ разслабленія (значитъ судъ—изъ благости) и 
одинъ судъ не довелъ до отчаянія" *). Съ нашей стороны 
нужно только раскаяніе во грѣхахъ. „Писаніе съ милосердіемъ 
Вожіимъ вездѣ соединяетъ правду, научая насъ, что и милость 
Вожія—не безъ суда, и судъ—не безъ милости. Богъ и милуя 
съ разсужденіемъ и мѣрою оказываетъ милосердіе достойнымъ, 
и судя—съ пощадою нашей немощи производитъ судъ, на-
казывая насъ болѣе по человѣколюбію, нежели для воздаянія 
равнымъ за равноеа 2 ) . Впрочемъ, Василій Великій, въ концѣ 
концовъ, признаетъ правду Вожію непостижимою, и этого при-
знанія тоже нельзя не принять въ смыслѣ ограниченія: въ 
Вожественной правдѣ „многое для насъ неудобообъяснимо по 
высотѣ заключающихся въ ней опредѣленій. 0 ней, думаю, 
говоритъ Псалмопѣвецъ: „правда Твоя, яко горы Вожія 
(Псал. 35, 7)" 3 ) . 

Представленный нами примѣръ служитъ подтвержденіемъ 
той мысли, что трудно излагать ученіе Св. Ваоилія въ ои-
стематическомъ видѣ. Пусть же извинятъ намъ нѣкоторый 
недостатокъ цѣльности въ изложеніи и нѣкоторую неовязность 
и отрывочность его. 

') Тв. V, 268, 269 изъ Бес. на 32 псаломъ. 
2 ) Тв. V. 401—402 изъ Бес. на пс. 104. 
3 ) Тв. УІІІ, 206. 
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Цѣль и сущность спасительнаго дѣла Христова Василій 
Великій опредѣляетъ какъ возстановленіе общенія между Бо-
гомъ и человѣкомъ черезъ нравственное обновленіе человѣка, 
почему самое спасеніе представляется какъ бы новычъ тво-
реніемъ человѣка, возсозданіемъ его въ первобытное совер-
шенство („Снаситель обновляетъ иаки бытіемъ юность нашу"): 
„Домостроительство Бога и Спасителя нашего о человѣкѣ есть 
воззваніе изъ состоянія паденія, и возвращеніе въ общеніе съ 
Богомъ изъ состоянія отчужденія, произведеннаго преслуша-
ніемъ" .. „Главное въ Спасителевомъ домостроеніи во илоти 
—привести человѣческое естество въ единеніе съ самимъ собою 
(это значитъ возвратить ему нормальное состояніе) и со Спа-
сителемъ и... возстановить первобытное единство" 2 ) . Цѣль 
пришествія Христова — возстановленіе единенія съ Богомъ, 
средство—нравственное обновленіе человѣка. Наше спасеніе 
иолагается въ единеніи съ Богомъ потому, что въ этомъ 
все наше счастіе, и все зло, сдѣланное Адамомъ, и состояло 
именно въ томъ, что онъ уклонился отъ Бога и создалъ не-
•естественное положеніе для души. „Душа повредилась, укло-
нившись отъ того, что было ей естественно. А что было для 
нея преимущественнымъ благомъ? Пребываніе съ Богомъ и 
•единеніе еъ Нимъ посредствомъ любви. Отпавъ отъ Него, 
•она стала страдать различными и многовидными недугами" 3 ) . 
Слѣдствіемъ разрыва съ Богомъ была смерть: Адамъ „въ 
какой мѣрѣ удалился отъ жизни, въ такой приблизился къ 
смерти; потому что Богъ—жизнь, а лишеніе жизни—смерть. 
Поэтому Адамъ самъ себѣ уготовалъ смерть чрезъ удаленіе 
отъ Бога... Такъ не Богъ сотворилъ смерть, но мы сами 
навлекли ее на себя лукавымъ соизволеніемъ. Богъ не вос-

') Тв. VII , ч. 3, стр. 282 ср. Тв. X I , ч. 7, стр. 241, 243. 
2 ) Тв. I X , ч. s5, стр. 429. 
3 ) Тв. VIII , ч. 4, стр. 154. 
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препятствовалъ нашему разрушенію по причинамъ (благимъ), 
„чтобы самаго недуга не сохранить въ насъ безсмертнымъ,' 
какъ и горшечнйкъ такого глинянаго сосуда, который течетъ, 
не захотѣлъ бы положить въ огонь, иока передѣлкою въ немъ 
не будетъ исправленъ находящійся въ немъ порокъ" *). Внѣ 
Бога душа не можетъ жить полною^и настоящею жизнью: 
„Тѣлу невозмбжно жить, не переводя дыханія; и душѣ не-
возможно существовать, не познавая Творца; ибо невѣденіе 
Бога—смерть для души"... 2 ) . „Кто внѣ Бога, тому невоз-
можно быть въ блаженной жизни" 3 ) . Единеніе съ Богомъ, 
между тѣмъ, можетъ состояться только подъ условіемъ нрав-
ственнаго совершенства человѣка, единеніе человѣка съ Богомъ 
основывается на подобіи человѣческой природы съ Божествен-
ною,—на образѣ Божіемъ въ человѣкѣ: „Человѣкъ сотворенъ 
по образу и подобію Божію; а грѣхъ, увлекая душу въ страст-
ныя пожеланія, измѣнилъ красоту образа. Но Богъ, сотво-
рившій человѣка—есть истинная жизнь: потому, кто утратилъ 
въ себѣ подобіе Божіе, тотъ утратилъ и общеніе съ жизнью... 
Итакъ, возвратимся къ первоначальной благодати, которой 
чуждыми сдѣлали мы себя черезъ грѣхъ, и снова украсимъ 
себя по образу Божію, безстрастіемъ уподобившись Творцу" 4 ) . 
„Содѣланіе грѣха отчуждаетъ отъ Господа и сродняетъ съ 
діаволомъ" 5 ) . Поэтому Василій Великій цѣль и сущность со-
вершеннаго Христомъ дѣла полагаетъ въ нравственномъ об-
новленіи человѣка, необходимомъ для общенія съ Богомъ. 
„Для того", говоритъ онъ, „пришествіе Христово во плоти, 
предначертанія евангельскихъ правилъ жизни, для того стра-

Тв. V I I I , ч. 4, стр. 155—156. 
„ ѴІП, 225. 
„ I X , 68. 
„ I X , 68. 
, VII , 393. 
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данія, крестъ, погребеніе, воскресеніе, чтобы человѣкъ, спа-
саемый чрезъ подражаніе Христу, воспріялъ оное древнее 
сыноположеніе. Посему для совершенства жизни необходимо 
подражаніе Христу." *). 

Крестъ, по св. Василію, является однимъ изъ важнѣй-
шихъ моментовъ дѣла нравственнаго обновленія людей, пред-
принятаго Христомъ: чрезъ Крестъ иринесено удовлетвореніе 
за грѣхъ и пріобрѣтено ирощеніе и примиреніе съ Вогомъ, 
Которому люди сдѣлались врагами. Кому данъ выкупъ за 
грѣхъ? И діаволу, и Вогу. Достойно замѣчанія, что Василій 
Великій видитъ вражду при этомъ не со стороны Бога, а со сто-
роны человѣка, что даютъ основаніе думать выраженія въ родѣ, 
напримѣръ, такихъ: на крестѣ „умираетъ вражда наша на 
Бога" 2 ) и т. п. Въ толков. на 48 пс. (слова: не дастъ 
Богу измѣны за ся и цѣну избавленія души своея" ст. 8). 
Василій Великій сдѣдующимъ образомъ раскрываетъ искупи-
тельное значеніе Креста. какъ необходимаго отрицательнаго 
момента въ дѣлѣ положительнаго нравственнаго возстановленія 
людей: „...Нужна искупительная цѣна для изведенія нашего 
на свободу, которую мы утратили, будучи побѣждены наси-
ліемъ діавола; потому что діаволъ, взявъ насъ въ рабство, 
не освободитъ отъ своего мучительства, пока не пожелаетъ 
обмѣнить насъ, побужденный къ тому какимъ-нибудь досто-
цѣннымъ выкупомъ. Посему предлагаемое въ выкупъ должно 
быть неоднородно съ порабощенными, но въ болыней мѣрѣ 
превышать ихъ цѣну, чтобы діаволъ добровольно освободилъ 
отъ рабства плѣнниковъ. Поэтому братъ не можетъ насъ 
искупить. Ибо никакой человѣкъ не въ силахъ убѣдить діа-
вола, чтобы освободить отъ своей власти однажды ему под-

') Тв. Y I I , 282. 
2 ) „ ѴП, 278. 
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павшаго. Человѣкъ и за соботвеяные грѣхи не можетъ дать 
Богу умилостивительной жертвы. Какъ же возьметъ сдѣлать 
это за другого?". . .—„Всякая душа человѣческая подклони-
лась подъ тяжкое иго рабства общему всѣхъ врагу и, утра-
тивъ свободу, данную Творцемъ ея, отведена въ плѣнъ грѣ-
хомъ. Но всякому плѣннику для освобожденія нужна цѣна 
искупленія. Братъ не можетъ искупить брата своего и каж-
дый человѣкъ—самъ себя, потому что искупающій собою 
другого долженъ быть гораздо выше содержимаго во власти 
Иі уже рабствующаго. Но и вообще человѣкъ не имѣетъ такой 
власти предъ Богомъ, чтобы умилостивлять Его за грѣшника; 
потому что и самъ повиненъ грѣху... Итакъ не брата шци 
для своего искупленія, но того. кто превосходитъ тебя есте-
ствомъ,—не простого человѣка, но Богочеловѣка Іисуса Христа, 
Который единъ можетъ дать Богу за всѣхъ насъ, потому 
что Его предположи Богъ очищеніе вѣрою въ крови Его (Рм. 
3, 25)... Ибо что можетъ человѣкъ найти столько цѣнное, 
чтобы дать въ искупленіе души своей? Но нашлось одно равно-, 
цѣнное всѣмъ людямъ, что и дано въ цѣну искупленія души 
нашей,—это святая и многоцѣнная кровь Господа нашего 
Іисуса Христа, которую Онъ пролилъ за всѣхъ насъ; почему 
мы и куплены цѣною ( 1 Кор. 6, 20)... Онъ не имѣлъ нужды 
давать Богу измѣны за Ся, и избавлять собственную душу; 
потому что грѣха не сотвори (Петр. 2, 22). . . Онъ насъ, ко-
торые не братья Ему, но стали врагами черезъ свои грѣхо-
паденія^ Онъ—не простой чѳловѣкъ, но Богъ,—по дарованію 
намъ свободы нарицаетъ насъ и братьями Своими. Посему 
Искупившій насъ, если обратимъ мысль на Его естество, не 
братъ нашъ ,и не человѣкъ. Если же возьмемъ во вниманіе 
Его благодатное снисхожденіе къ намъ, то и братіями насъ 
называетъ и снисходитъ къ человѣчеству Тотъ, Кто не дастъ 
Богу измѣны за Ся, но даетъ измѣну за весь міръ; ибо не 
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имѣетъ нужды въ очищеніи, но Самъ есть очищеніе" *). По-
добно Григорію Нисскому и Аѳанасію Великому. Василій Ве-
ликій даетъ кресту аллегорическо-сѵмволическое изъясненіе: 
„Для чего Крестомъ совершено домостроительство вочеловѣ-
ченія? Для того, чтобы отъ четырехъ крылъ земли собрались 
спасаемые. Ибо крестъ дѣлится на четыре части, такъ что 
каждая его часть обращена къ одной изъ четырехъ частеи 
міра. А предночтена крестная смерть или—чтобы всѣ части 
міра приведены были ко спасенію четырьмя частями Креста; 
или—потому, что прежде деревяннаго креста былъ воздвиг-
нутъ, цѣлому міру спротяженный, мысленный Крестъ, въ средѣ 
котораго соприкасаются четыре части вселенной, и сила 
котораго, заключающаяся въ средѣ, проходитъ въ четыре 
части" 2 ) . 

Дѣло I . Христа заключалось въ нравственномъ возста-
новленіи людей; но окончательно оно завершено Св. Духомъ:... 
„домостроительетва о спасеніи, какія, по благости Божіей, 
совершены великимъ Вогомъ и Спасителемъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ, окончательно исполнены Св. Духомъ" 3 ) . Черезъ 
благодать Св. Духа окончательно производится обновленіе че-
ловѣка и чрезъ Духа только человѣкъ соединяется съ Вогомъ; 
поэтому-то необходимо прямо при вступленіи въ Христіанскую 
Церковь св. таинство крещенія, въ которомъ подается благо-
дать Св. Духа 4 ) . Христосъ дѣломъ Своймъ подготовилъ че-
ловѣка къ принятію Духа и сдѣлалъ его достойнымъ Духа, 
потому что Св. Духъ „не имѣетъ общенія съ недостойными" 5 ) 
и людьми порочными б ) ; польза принятія Крещенія, между 

') См. Тв. т. У, ч. 1, стр. 357, 358, 359, 360, 361. 
') Твор. УІ, 356. 
3 ) Тв. УІІ, 291. 
4 ) См. „Бес. побудительныя ко св. Ерещенію" Тв. УІІІ, ч. 4. 
5 ) Тв. УІІ, 293. 
6) Тв. У, 391 и д. 
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прочимъ, заключается и въ томъ, что благодать Духа не от-
ступаетъ сразу отъ запечатлѣннаго Крещеніемъ при первомъ 
его грѣхѣ, но ждетъ исправленія грѣшника (см. Тв. V I I , 
293). Очистившись черезъ Духа, человѣкъ вступаетъ въ об-
щеніе съ Вогомъ—„освящаемые Духомъ пріемлемъ Хриота 
(кто не имѣетъ Духа, тотъ не Христовъ), обитающаго во 
внутреннемъ нашемъ человѣкѣ, и со Христомъ—Отца, Ко-
торый творитъ общую обитель въ достойныхъ" (Тв. V I I I , 
384). Вообще: „Духомъ Святымъ—возстановленіе наше въ 
рай, встушіеніе въ небесное царство, возвращеніе въ сыно-
положеніе, дерзновеніе именовать Отцомъ своимъ Вога, содѣ-
лываться общниками благодати Христовой, именоваться чадами 
свѣта, иріобщиться вѣчной славы,—однимъ словомъ,—пріоб-
рѣсти всю полноту благословенія и въ семъ и въ будущемъ 
вѣкѣ, когда въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, отражаемъ благодать 
тѣхъ благъ, какія предназначены намъ по обѣтованіямъ, и 
которыми чрезъ вѣру наслаждаемся, какъ уже настоящими" *). 

Св. Григорій Богословъ. 
Такъ какъ Григорія Богослова занимали въ области догматики 
преимущественно догматъ о Св. Троицѣ и вопросы христо-
логическіе, то мы найдемъ у него немного для сотеріологіи. 
Наша задача—соединить въ нѣчто цѣльное разбросанный въ 
его сочиненіяхъ сотеріологическій матеріалъ. 

Ученіе Григорія Вогослова объ искупленіи раскрывается 
преимущественно изъ догмата о воплощеніи въ отличіе отъ 
ученія Василія Великаго; но съ этимъ отцемъ Григорій Бого-
словъ сходится въ одномъ изъ основныхъ сотеріологическихъ 
понятій,—въ понятіи о Божественномъ правосудіи, которымъ 
и начнемъ изложеніе ученія Григорія Богослова объ искупленіи. 

') Тв. VII, ч. 3, стр. 284—285. 
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Есть два рода правосудія: одно—исключительно педаго-
гическое, другіе—„воздающее равнымъ за равное", выражая 
св. словами Василія Великаго, т. е. правосудіе въ строгомъ 
смыслѣ. Теперь пока, до времени всеобщаго и окончательнаго 
суда, имѣетъ мѣсто лишь правосудіе педагогическое, котораго 
цѣль исправленіе грѣшниковъ; правосудіе въ строгомъ (т. е. по-
слѣднемъ) смыслѣ будетъ дѣйствовать только съ завершеніемъ 
исторіи и окончаніемъ втого міра. „Настоящее правосудіе — 
это еще кротость и человѣколюбіе, снисходительное вразум-
леніе, первые удары пестуна, образующаго младенчество, ато 
еще дымъ гнѣва, .то-есть начатокъ истязанія, а не огонь во-
спламенивпгійся, то-есть не самый верхъ гнѣва Настоящее 
правосудіе имѣетъ цѣлью наше же благо—и потому лучше 
подвергаться наказаніямъ, чѣмъ оставаться безъ нихъ; по 
крайней мѣрѣ, наказаніе было-бы для насъ знакомъ, что 
Вогъ насъ еще не оставилъ 2 ) . Трлько нашъ ограниченный 
умъ не можетъ всегда за временными наказаніями усма-
тривать любовь Божію къ н а м ъ 3 ) . Нужно при этомъ обра-
тить вниманіе на то, что „Господь... вино гнѣва растворяетъ 
человѣколюбіемъ (Пс. 74,9).. . только для тѣхъ, которые 
вразумляются страхомъ, и отъ малой скорби пріемлютъ въ 
чревѣ обращеніе" 4 ) . Что касается слова „гнѣвъ", то о Богѣ 
оно не можетъ употребляться въ собственномъ смыслѣ: въ 
Богѣ нѣтъ гнѣва, какъ нѣтъ въ Безстрастномъ и другихъ 
аффектовъ. Богъ „наказываетъ, а мы сдѣлали изъ сего—гнѣ-
вается; потому что у насъ наказаніе бываетъ по гнѣву" 5 ) . 
Наши понятія о Богѣ вообще антропоморфичны. 

*) Тв. т. I I . Москва 1843, стр. 53. 
3 ) Ibid. 62 стр. ср. Тв. т. I . М. 1843, стр. 207. 
3 ) Тв. т. I V Москва 1844, стр. 2,99; о благѣ наказаній см. еще I I , 123; 

I , 202; I I , 52. 
«) Тв. I I т., стр. 50. 
6 ) Тв. т. I I I , Москва 1844, стр. 122, ср. ibid. 123. 
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Переходимъ къ изложенію ученія объ искупленіи. 

Конечную цѣль искупленія Григорій Богословъ полагаетъ 
въ сыновнемъ единеніи человѣка съ Богомъ, въ обожествле-
ніи человѣка, главная цѣль Христова пришествія въ томъ, 
чтобы людей сдѣлать „богами". Цѣль спасенія человѣка, ко-
торый „принадлежитъ къ горнему чину. сдѣлать Б о г о м ъ 1 ) " , 
каждому „стать богомъ, восшедшимъ отъ земли черезъ снис-
шедщаго ради насъ свыше 2 ) " , сдѣлаться всѣмъ „вмѣщаю-
щими въ себѣ всецѣлаго Бога и Его единаго 3 ) " и т. д. 4 ) . 
Но сдѣлаться богомъ человѣкъ можетъ лишь чрезъ возстано-
вленіе въ себѣ образа Божія и чрезъ совершенное уподобле-
ніе своему Первообразу Христу, Сыну Божію:,,... Уподобимся 
Христу, ибо и Христосъ уподобился намъ; содѣлаемся бога-
ми ради Его, ибо и Онъ сталъ человѣкомъ для насъ... Поч-
тимъ иервообразъ 5 ) . " Потому суть и цѣль спасенія еще по-
лагается у Григорія Богослова въ возстановленіи образа Бо-
жія въ человѣкѣ, въ нравственномъ уврачеваніи человѣка. 
Богъ воплотился и обнищалъ для насъ, „чтобы возстановить 
плоть, спасти образъ и возсоздать человѣка, да будемъ вси 
едино о Христѣ, Который во всѣхъ насъ сдѣлался совершен-
но всѣмъ тѣмъ, что Самъ Онъ есть;... да имѣемъ единъ 
Божій образъ, которымъ и по которому мы созданы, да изо-
брааится и отпечатлѣется въ насъ Оный столько, чтобы ио 
немъ только могли узнавать насъ 6 ) " . Наконецъ, такъ какъ 
діаволъ старался удерживать людей подъ грѣхомъ, то цѣль 
Христова пришествія еще указывается и въ побѣдѣ надъ 

') Тв. I , 31. 
2 j Тв. I I I , 102 (обог. IV) . 
3 ) I I I , 85. 
*) См. подр. IV , 303—304. 
5 ) I , 7. 
6 ) Тв. I , 266, см. IV, 144, 247, 248 н др. Срв. 238—239. 
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діаволомъ Средствомъ для спасенія людей избрано вопло-
щеніе Сына Вожія, хотя Вогъ, если-бы захотѣлъ, могь и 
иначе спасти ихъ:... „Христосъ не истребилъ его (т. е. ді-
авола) единымъ движеніемъ воли, которымъ создалъ цѣлый 
міръ, и которымъ могъ-бы погубить и его, если-бы захо-
тѣлъ" 2 ) . „Ему (Вогу) можно было спасти человѣка и не вос-
принявъ плоти, единымъ хотѣніемъ; такъ какъ и все прочее 
Онъ производитъ и производилъ безъ тѣла" 3 ) . И безъ во-
площенія „Спаситель, какъ 'Богъ, могъ спасти единымъ из-
воленіемъ. Но Онъ содѣлалъ то, что для насъ важнѣе и наи-
болѣе насъ иристыжаетъ, сталъ намъ иодобострастнымъ и 
равночестнымъ" 4 ) . Причины, почему именно Богъ воплотился, 
Григорій Богословъ, какъ Св. Ириней и Аѳанасій Великій, 
указываетъ, во-первыхъ, въ томъ, что иначе намъ, людямъ, 
былъ бы недоступенъ Вогъ:... „Онъ (Христосъ) явился, за-
крывшись отовсюду завѣсою, потому что иначе невозможно 
было бы приблизиться къ моимъ немощамъ" 5 ) , „чтобы Невмѣ-
стимый иначе для тѣлеснаго, по причинѣ необъемлемости есте-
ства,... сдѣлался вмѣстимымъ чрезъ тѣло" 6 ) . Во вторыхъ, 
Вогъ явился къ людямъ во плоти потому, что „нужно было, 
чтобы змій, почитающій себя мудрымъ, приступивъ къ Ада-
му, сверхъ чаянія встрѣтилъ Бога, и о крѣпость Его сокру-
шилъ свою злобу, какъ шумное море сокрушается о твердый 
утесъ" 7 ) (такую причину указываютъ Оригенъ, Григорій 
Нисскій, Кириллъ Іерусалимскій и др.). Но главнымъ обра-

<) См. тв. IV, 247—248. 
2 ) IY, 238. 
3 ) IV, 204. 
*) II, 158. 
5) IV, 248. 
•) Тв. ІП, 101. 
7 ) IV, 248. 
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зомъ Вогъ вошютился потому, что толькд такимъ обрааомъ чело-
вѣкъ могъ быть соединенъ съ Вогомъ, обоженъ и обновлеиъ: Богъ 
становится человѣкомъ, Носителемъ всего человѣчества, такъ что 
нѣтъ уже отдѣльно человѣчества, а есть Богочеловѣкъ,—и чело-
вѣческое поглощается Божественнымъ, т. е. все грѣховное и не-
совершенное становится во Христѣ совершеннымъ. „Я получилъ 
образъ Божій, и не сохранилъ его; Онъ (Христосъ) вооприни-
маетъ плоть мою, чтобы и образъ спасти, и плоть обезсмертить. 
Онъ вступаетъ во второе съ нами общеніе, которое гораздо чуд-
нѣе перваго, поколику тогда даровадъ намъ лучшее, а теперь 
воспріемлетъ худшее" ^ ) . . . „Дольній человѣкъ сталъ Богомъ, 
послѣ того какъ соединился съ Богомъ, и сталъ съ Нимъ 
едино; потому что препобѣдило лучшее, дабы и мнѣ быть 
богомъ, поелику Онъ сталъ человѣкомъ" 2 ) . . . „Для низости 
человѣка что выше того, какъ соединиться съ Богомъ, и 
чрезъ такое соединеніе стать Вогомъ и столько быть почтену 
Востокомъ свыте (1к. 1,78), чтобъ и рождаемое свято на-
реклосъ Оынъ Божій (Лк. 1,35), и даровано было Ему ѣмя еже 
паче всякаго имени (а это что иное, какъ не тоже, что быть 
Вогомъ), чтобъ всякое колѣно поклонилось (флп. 2, Ѳ—10) Ис-
тощившему Себя за насъ, и образъ Вожій срастворившему 
со зракомъ раба? 3 ) . . . Христосъ называется Помазанникомъ— 
по Божеству; ибо самое помазаніе оовящаетъ человѣчество не 
дѣйствіемъ своимъ, какъ въ другихъ помазанныхъ, но все-
цѣлымъ присутствіемъ Помазующаго. И слѣдствіе сего пома-
занія—то, что Помазующій именуется чеяовѣкомъ, а помазуе-
мое дѣлается Богомъ" 4 ) . „Богъ вочеловѣчился и человѣкъ 
обожился" 5 ) . . . „Если бреніе приняло въ себя закваску и 

4) IV, 162. 
2 ) III, 73 (Сл. о бог-іи III). 
3) III, 73 (Сл. о бог-іи IV). 
4 ) III, 80 (Сд. о бог-іи IV). 
5) IV, 198. 
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сдѣлалооь новымъ смѣшеніемъ; то какъ же... не принять въ 
себя закваску образу и не сраствориться съ Богомъ, обожив-
шись чрезъ Божество" *). Христосъ соединилъ „Свой образъ 
съ 'нашимъ, чтобы и моимъ страданіямъ подалъ помощь 
страждущій Богъ, и содѣлалъ меня богомъ чрезъ Свое чело-
вѣчество" 2 ) . „Богомъ былъ Ты (Христе) отъ вѣка, человѣ-
комъ же явился намъ напослѣдокъ, чтобы послѣ того, какъ 
Самъ Ты сталъ человѣкомъ, меня сдѣлать Вогомъ" 3 ) . „Во-
спѣваю нетлѣнную славу Христовыхъ страданій, которыми 
Христосъ обожилъ меня, срастворивъ человѣческій образъ съ 
небеснымъ" 4 ) . Спасительное значеніе воплощенія состоитъ 
именно въ томъ, что человѣкъ не остается одинокимъ со 
своею личное немощью, но его личная немощь и нёсовершен-
ство покрываются совершенствомъ Вога, Который принялъ на 
Себя всякое наше несовершенство, немощь, грѣхъ, сталъ всѣмъ 
за насъ, соединивъ дѣйствительно Свою жизнь съ нашею и 
Себя уже не отдѣляя отъ насъ. Ради насъ Онъ дѣлается 
несовершенствомъ, такъ сказать, но само это несовершенство 
перестаетъ быть таковымъ въ Его совершенствѣ; дѣлаясь 
едино съ нами, грѣшными и непокорными Вогу, Онъ Самъ 
становится, такъ сказать, непокорнымъ Богу, но ета непо-
корноеть наша въ Немъ превращается въ покорность... „Бу-
дучи Богомъ, Онъ (Христосъ) совершенно долженъ покорство-
вать Богу"... Но какъ за меня названъ клятвою (Гал. 3,13) 
Разрѣшающій мою клятву и грѣхомъ (2 Кор. 5,21) Вземляй 
грѣхъ міра (Іо. 1.29), и Адамъ изъ ветхаго дѣлается но-
вымъ; такъ и мою непокорность, какъ Глава цѣлаго тѣла, 
дѣлаетъ Онъ Своею непокорностью. Посему доколѣ я неио-

<) IV, 202. 
2) IV, 262. 
3) IV, 278. 
*) IV, 351. См. также и др.. напр.: III , 102; I, 31; IV, 161, 256 etc. 
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коренъ и мятеженъ своими страстями и тѣмъ, что отрекаюсь 
отъ Бога, дотолѣ и Христосъ, единственно по мнѣ, называется 
непокорнымъ. А когда будетъ все покорено Ему (а покорится, 
поколику познаетъ Его и перемѣнится); тогда и Онъ, приведя 
меня спасеннаго, исполнилъ Свою покорность. Ибо въ семъ 
именно, по моему, по крайней мѣрѣ, разсужденію, состоитъ 
покорность Христова—въ исполненіи воли Отчей. Покоряетъ 
же и Сынъ Отцу, и Отецъ Сыну, поколику Одинъ дѣйству-
етъ, Другой благоволитъ. И такимъ образомъ покорившій 
представляетъ покоренное Вогу, усвояя Себѣ нашу нокор-
ность" *) . Христосъ усвояетъ Себь „и наше неразуміе, и 
нашу грѣховность"; это Онъ просилъ вмѣстѣ съ нами, чтобы 
миновала Его чаша, Онъ съ намгі жаловался на Крестѣ, что 
Богъ Его оставилъ (а мы въ немъ) 2 ) . „ІІодъ тотъ же взглядъ 
подходитъ и то, что Онъ навыче послушангю отъ сихъ яже 
пострада, а также Его вопль, слезы, молитвы, услышанге и 
благоговѣинство (Евр. V, 7—8) ;—все это совершается и 
чудеснымъ образомъ совокупляется отъ нашего лица. Самъ 
Онъ, какъ Слово, не былъ ни послушливъ, ни непослушливъ 
(такъ какъ то и другое свойственно подчиненнымъ и второ-
степеннымъ, и одно добронравнымъ, а другое достойнымъ 
наказанія), но, какъ зракъ раба (Фл. 2,7), снисходитъ къ 
сорабамъ и рабамъ, пріемлетъ на Себя чужое подобіе, пред-
ставляя въ Себѣ всего меня и все мое, чтобъ истощить въ 
Себѣ все мое, худшее,—подббно тому, какъ огонь истреб-
ляетъ воскъ, или солнце—земный паръ, и чтобъ мнѣ, чрезъ 
соединеніе съ Нимъ, пріобщиться свойственнаго Ему. Пооему 
собственнымъ Своимъ примѣромъ возвышаетъ Онъ цѣну по-
слушанія, и испытываетъ оное въ страданіи; потому что 
недостаточно было одного расположенія, какъ недостаточно 

') III, 82 (CJT. о бог-іи IV). 
2) III, 82, 83. 
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бываетъ и намъ, если не сопровождаемъ его дѣлами, ибо 
дѣло служитъ доказательствомъ расположенія * ) " . Ставъ съ 
нами едино, Христосъ ходатайствуетъ за насъ передъ Отцомъ; 
но ходатайства этого не нужно понимать въ смыслѣ какого 
либо унизительнаго упрашиванья, но въ смыслѣ молитвы за 
насъ, что сказано и о Духѣ (Рм. 8 ,26): „Ибо Онъ, какъ 
человѣкъ (потому что еще съ тѣломъ, какое воспринялъ), и 
нынѣ молится о моемъ спасеніи, пока не сдѣлаетъ меня бо-
гомъ. Такъ и Ходатая имамы Іисуса ( 1 Іо. 2,1) не въ томъ 
смыслѣ, что Онъ унижается за насъ иередъ Отцемъ, и раб-
ски припадаетъ,... но въ томъ, что, пострадавъ за насъ какъ 
человѣкъ, убѣждаетъ симъ насъ къ терпѣнію, какъ Слово и Со-
вѣтникъ. Сіе разумѣю я подъ именемъ ходатайства (тсара-
У Ц О І ; ) " 2 ) . Вообще Христосъ, ооединившись съ человѣкомъ, 
„освятилъ Собою человѣка, содѣлавшись какъ бы закваскою 
для цѣлаго смѣшенія, всего человѣка освободилъ отъ осуоюденія, 
соединивъ съ Собою осужденное, ставъ за всѣхъ всѣмъ, что 
•составляетъ насъ, кромѣ грѣха,—тѣломъ, душою, умомъ,— 
всѣмъ, что проникла смерть. А общее изо всего этого есть 
человѣкъ, по умосозерцаемому видимый Б о г ъ " 3 ) . 

Сейчасъ приведенное мѣсто хорошо показываетъ, какъ Гри-
горій Богословъ понимаетъ тайну креста, очищеніе отъ грѣха: 
отъ грѣха человѣкъ освобождается не столько юридически, 
сколько самымъ воплощеніемъ, которымъ Христосъ „осво-
бодилъ человѣка отъ осужденія". Еще: цѣль воплощенія Хри-
стова была та, „чтобы разрушить осужденіе грѣха, освятивъ 
тдобное подобнымъ" 4 ) , т. е. грѣхъ погерялъ силу осужденія 
лотому одному, что онъ принятъ Невиннымъ и Святымъ, въ 

') Тв. III, 83 (о б-іи IV). 
3) III, 93-94 (о б-ш IV). 
") III, 101 (0 б-іи IV). 
4 ) IV, 203. 
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Котороліъ и мы становимся святыми. Освящаемся мы во Хри-
стѣ и становимся праведными еще и черезъ крестныя стра-
данія Его, потому что вмѣстѣ съ Нимъ мы въ Его страда-
ніяхъ выказываемъ совершенную покорность Богу, повинове-
ніе законамъ Его правды, доказавъ это повиновеніе страдані-
ями и принимаемъ, такъ сказать. активное участіе въ по-
бѣдѣ надъ діаволомъ. Есть два очищенія: „одно—вѣчнаго 
Духа, и имъ очистилъ во мнѣ (Христосъ) прежнее повреж-
деніе, рождаемое отъ плоти. другое—нашея крови (ибо своею 
называю ту кровь, которую истощилъ Христосъ Боп^ мой) 
искупленіе первородныхъ немощеи (нѣкоторые подъ этимъ 
искушіеніемъ разумѣютъ таинство св. Евхаристіи), избав-
леніе міра" 2 ) . Вотъ тючему Григорій Богословъ приписываетъ 
Кресту значеніе примирительное: „Богъ же мира, крестомъ 
примихтавшій насъ съ Собою, содѣлавшихся Его врагами 
черевъ грѣхъ" etc 3 ) . Впрочемъ, Григорій Богословъ приз-
наетъ крестъ Христовъ непостижимымъ; „Крестъ Христовъ 
выше всякаго слова" 4 ) . Главное затрудненіе въ изслѣдованіи 
тайны Креста представляетъ вопросъ о томъ, кому принесена 
Крестная Жертва? Неирилично думать, что—діаволу, не менѣе 
неприлично думать, что эта Жертва требовалась Самому Богу. 
Вотъ какъ Григорій Богословъ разсуждаетъ на этотъ случай: 
„Кому и для чего пролита сія изліянная за насъ кровь— 
кровь великая и иреславная Бога и Архіерея—и Жертва? 
Мы были во власти лукаваго, ироданные подъ грѣхъ и сла-
столюбіемъ купившіе себѣ поврежденіе. А если цѣна искуп-
ленія дается не иному кому, какъ содержащему во власти; 
спрашиваю: кому и по какой причинѣ принесена такая цѣна? 

') Ср. I I I , 83. 
2 ) IV, 249. 
3 ) I , 305. 
4 ) I I I , 157 изъ 32 сл. „0 соблюденіи добраго порядка въ собесѣдованіи". 
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Еоди лукавому, то какъ сіе оскорбительно! Разбойникъ полу-
чаетъ цѣну искунленія, получаетъ не только отъ Вога, но 
Самаго Бога, за «вое мучительство беретъ такую безцѣнную 
плату, что за нее справедливо было пощадить и насъ! А 
если—Отцу; то во первыхъ, какимъ образомъ? Не у Него 
мы были въ плѣну. А во вторыхъ, по какой причинѣ кровь 
Единороднаго пріятна Отцу, Который не принялъ и Исаака, 
приносимаго Отцомъ, но замѣнилъ жертвоприношеніе, вмѣсто 
словесной жертвы давъ овна? Или изъ сего видно, что прі-
емлетъ Отецъ не потому, что требовалъ или имѣлъ нужду, 
но по домостроительству, и потому, что человѣку нужно 
было освятиться человѣчествомъ Бога, чтобы Онъ Самъ из-
бавилъ насъ, преодблѣвъ мучителя силою и возвелъ насъ къ 
Себѣ черезъ Сына посредствующаго и все устрояющаго въ 
честь Отца, Которому оказывается Онъ во всемъ покорству-
ющимъ? Таковы", заключаетъ Богословъ свой вопросо-отвѣтъ, 
„дѣла Христовы: а большее да почтено будетъ молчаніемъ" 

Св. Еириллъ Іерусалимскій. 
Сотеріологическое ученіе св. Кирилла заключается въ 12 и 
13 огласительныхъ словахъ. Такъ какъ огласительныя Слова 
были обращены къ оглашеннымъ, едва воспринявшимъ начат-
ки христіанской вѣры, то, естественно, мы не найдемъ въ 
этихъ словахъ глубокихъ умозрѣній; но за то они вѣрны 
церковному ученію. Въ 13 словѣ § 9 св. Кириллъ говоритъ 
слушателямъ:... „мы собрались сюда не для умозрительнаго 
истолкованія Писаній, но паче для удостовѣренія въ томъ, 
во что увѣровали" 2 ) , поэтому главная задача изслѣдованія 
Кирилломъ указывается въ подробномъ и точномъ указаніи 

') Тв. ІУ, 176—177. 
2) Бо русск. пер. Тв-іп т. ХХУ, стр. 200 (Москва 1855). 
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свидѣтельствъ отъ Св. Писанія. Въ другомъ мѣстѣ онъ об-
ращается къ слушателю съ такими словами:... „Пусть будетъ 
предложенъ у насъ вопросъ: почему снизоніедъ Іисусъ? Ты 
же обращай вниманіе не на мои слова, потому что можно 
впасть и въ лжесвидѣтельствованія; но если не услышишь о 
каждомъ предметѣ свидѣтельства пророковъ, не вѣрь тому, 
что говорю" х ) . 

У Кирилла Іерусалимскаго мы въ первый разъ встрѣ-
чаемъ раціональное обоснованіе ученія о крестномъ удовлет-
вореніи однако безъ тѣхъ крайностей, въ какихъ оно выра-
зилось впослѣдствіи въ западномъ богосдовіи. Въ интересахъ 
общей характеристики сотеріологіи св. Кирилла неизлишне 
отмѣтить ту особенность ея, что въ ней не отведено такого 
широкаго мѣста догмату вошющенія въ раскрытіи нашего 
спасенія, какъ у другихъ св. Отцевъ, напр. Св. Иринея, 
Аѳанасія Великаго, Григорія Богослова. 

Св. Кириллъ указываетъ нѣсколько причинъ Христова 
пришествія, которыя однако трудно подвести подъ точное 
общее опредѣленіе. Христосъ пришелъ научить людей истин-
ному знанію о БогФ: „Не напрасно снизшелъ Сынъ Божій, 
чтобы познанъ былъ Отецъ. Познай теперь, что подвигнуло 
Единороднаго снизойти съ престола одесную. Въ пренебре-
женіи былъ Отецъ; Сыну должно было иоправить такое за-
блужденіе" 2 ) . „Люди, оставивъ Бога, сдѣлали себѣ человѣко-
образныя изваянія. Посему, когда ложно стали, какъ Богу, 
поклоняться человѣкообразному, Богъ дѣйствительно сдѣлался 
чедовѣкомъ, чтобы истребить дожь" 3 ) . Христосъ пришелъ 
для побѣды надъ діаволомъ4) и для истребленія смерти: 

') 12 огд. сл. § 5, стр. 170, 171. 
*) 6 огл. сл. § 11, сгр. 91. 
3 ) 12 огл. сл. § 15, стр. 178. 
<) См. 10 огл. сл. § 3 и 12, § 5. 
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„Чрезъ Дѣву вошла смерть; надлежало чрезъ Дѣву-же, а лучше 
сказать отъ Дѣвы явиться Жизни, чтобы какъ ту обольстилъ 
змій, такъ сей благовѣтствовалъ Гавріилъ" J ) . Христосъ при-
шелъ, чтобы освятить крещеніе и сотворить чудеса 2 ) . Діа-
волъ употребилъ въ орудіе нашей погибели плоть; поѳтому 
плотью же должно было придти и спасеніе 3 ) . Воплотился 
Господь и для того еще, чтобы соединить людей съ Вогомъ:... 
„Подобное намъ воспріялъ отъ насъ Господь..., чтобы оску-
дѣвшему дать болыпую благодать. и чтобы грѣшное человѣ-
чество вступило въ общеніе съ Богомъ" 4 ) . Указывается при-
чина въ смыслѣ ученія Оригена и Григорія Нисскаго: „Гос-
иоду надлежало пострадать за насъ; но діаволъ не осмѣлилоя 
бы приступить къ Нему, если бы зналъ Его ( 1 Кор. 2,8). ІТо-
сему тѣло сдѣлалось приманкою смерти. чтобы змій, іюна-
дѣявшись поглотить, изблевалъ и поглощенныхъ уже (Ис. 
25, 8 ) в 5 ) . Наконецъ, подобно св. Иринею, Аѳанасію Вели-
кому и Григорію Богослову, Св. Кириллъ думаетъ, что Хри-
стосъ былъ бы намъ недоступенъ, если бы явился не во 
плоти:... „вѣруемъ въ Іисуса Христа, во плоти пришедшаго, 
и вочеловѣчившагося, потому что иначе былъ бы для насъ 
недоступенъ. Поелику не могли мы и видѣть того и насла-
диться тѣмъ, что Онъ Самъ въ Себѣ; то содѣлался Онъ 
тѣмъ, что" и мы, чтобы такимъ образомъ сподобились мы 
насладиться Имъ. Ибо, если не въ состояніи мы вполнѣ ви-
дѣть солнце, то можемъ ли видѣть Творца Е г о " ? 6 ) etc. 
„Поелику человѣкъ требовалъ, чтобы слышать отъ подобообраз-
наго ему. то Сиаситель воспринялъ на Себя подобострастное 

1 ) Сл. 12, § 15, стр. 177-178. 
2 ) Сл. 12, § 15. сгр 177. 
3 ) Ibidem. 
4 ) Ibidem. 
5 ) Ibid. 
6 ) 12 сл., § 13, стр. 176. 
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намъ, чтобы съ большимъ удобствомъ были научены люди" 
Въ добавленіе къ этому Св. Кириллъ опровергаетъ возра-
женіе противъ возможности воплощенія, какое дѣлалось языч-
никами, т. е. что неприлично Вогу быть человѣкомъ... „Кто 
при созданіи человѣковъ касается членовъ ихъ, и не стыдитоя, 
тотъ ужели бы иостыдился создать ради Себя святую плоть, 
сію завѣсу Божества? Богъ донынѣ зиждетъ во чревѣ мла-
денцевъ, какъ написано у Іова: X, 10—11. Ничего нѣтъ 
сквернаго въ человѣческомъ составѣ, если не осквернимъ его 
прелюбодѣяніемъ и неиотребствомъ. Создавшій Адама, создалъ 
и Еву, и мужь и жена созданы руками Божіими. Ни одинъ 
изъ членовъ въ тѣлѣ, какимъ созданъ былъ въ началѣ, не 
имѣетъ въ себѣ окверны. Да умолкнутъ всѣ еретики, которые 
винятъ тѣло, паче же Самого Творца" 2 ) . 

Главная спасительная сила заключается въ Крестѣ, по-
тому что наше спасеніе совершено Крестомъ. Чрезъ Крестъ 
„слѣпотствовавшіе во вселенной" прозрѣли, „мертвые по грѣ-
хомъ" ожили, узники грѣха—получили свободу, заблуждав-
шіеся о Богѣ—истинное вѣдѣніе и т. п. 3 ) . Крестомъ ію-
бѣжденъ діаволъ, и ничего снъ такъ не боится, какъ крест-
наго знаменія 4 ) . Крестъ собралъ къ себѣ всѣ народы земли: 
„Крестъ собралъ всѣхъ. Онъ и Персовъ поработилъ и Ски-
ѳовъ укротилъ; онъ Египтянамъ, вмѣсто кошекъ и псовъ и 
многообразныхъ заблужденій, даровалъ Боговѣдѣніе. Онъ до 
сего дня врачуетъ болѣзни, онъ до сего дня отгоняетъ бѣ-
совъ, низлагаетъ чародѣянія и обаянія волшебства" 5 ) . Крест-
ное знаменіе—великая сила—и осѣнять имъ себя, а также 

') Ibid. § 14, стр. 177. 
') 12 сл. § 26, стр. 186. 
3 ) 13 сл. § 1. 
4 ) 13 сл. § 36, стр. 220-221. 

5 ) 13 сл. § 40, стр. 223—224. 
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другое (т. е. окружающіе наоъ предметы) нужно какъ можно 
чаще *). Знаменіемъ Креста на небѣ будетъ предварено и 
второе славное пришествіе Христово 2). Если такова сила 
Креста, то не стыдиться Его нужно, а хвалиться имъ: 
„крестъ похвала похвалъ", „вѣнецъ, а не безчестіе" 3 ) . Рас-
пятаго не стыдятся и Ангелы, „потому что Ангелы хвалятся, 
говоря: знаемъ, кого ищете,—Іисуса Распятаго (Мѳ. 28,5). 
Развѣ не могъ сказать ты, Ангелъ: знаю, Кого ищете,— 
моего Владыку. Напротивъ того, съ дерзновеніемъ говоритъ: 
„знаю, Распятаго" *). Можно еще было бы стыдиться Креста, 
если бы за нимъ не слѣдовало воскресеніе, „но иоелику за 
крестомъ слѣдовало воскресеніе, то не стыжусь повѣдать о 
крестѣ" 5 ) . Такъ какъ Крестъ есть основаніе спасенія: „при-
ми сперва", говорится оглашаемому, „несокрушимое основа-
ніе—крестъ и созидай все прочее въ вѣрѣ. Не отрицай Рас-
пятаго" 6 ) , то признающій страданія Христовы призрачными 
и мнимыми—отрицаетъ Крестъ, а съ нимъ все спасеніе... 
„Іисусъ по истинѣ пострадалъ за всѣхъ человѣкъ; ибо крестъ 
—не мечта, а иначе искупденіе было бы мечта; и смерть была 
невоображаемая, иначе и спасеніе было бы баснословно. Если 
смерть была воображаемая, то справедливы говорившіе: Мѳ. 
27,63. И такъ, страданіе истинно; ибо Христосъ истинно 
распятъ,... и мы не отрицаемъ сего. А если буду теперь 
отрицать, то обличитъ меня эта Голгоѳа, близъ которой всѣ 
мы находимся, обличитъ зііеня крестное древо, розданное от-
сюда по частямъ уже цѣлой вселенной" 7 ) . „Если скажетъ кто, 

<) 13 сл., § 36 и § 22. 
2) - § 41. 
3 ) — § 1 и § 22, стр. 193 и 211. 

4) - § 22. 
5> — § 4, стр. 196. 
в ) — § 38, стр. 221. 
7) — § 4, стр. 196. 
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что крестъ—призракъ, то отвратись отъ него. Ненавидь ут-
верждающихъ, что Христосъ распятъ мечтательно. Если рас-
пятъ мечтательно, а сиасеніе отъ креста, то и сиасеніе— 
мечта. Если Крестъ—мечта, то мечта и воскресеніе. Аще 
же Христосъ не воста, еще мы во грѣсѣхъ нашихъ (1 Кор. 
15,17). Если Крестъ—мечта, то мечта и вознесеніе. А если 
вознесеніе — мечта, то мечта и второе пришествіе—и все уже 
несостоятельно" *). 

Зачѣмъ Крестъ нуженъ для спасенія и на чемъ осно-
вывается его спасительная сила? Чрезъ крестъ мы примири-
лись съ Вогомъ, принеся удовлетвореніе нравдѣ Божіей. 
Спаситель иретерпѣлъ сіе (крестъ), умиротворивъ кровію 
Ереста, аще небесная, аще ли земная (Кол. 1,20). Ибо мы 
были врагами Богу по причинѣ грѣха и Богъ опредѣлилъ, 
чтобы согрѣшающій умиралъ. По сему надлежало быть од-
ному изъ двухъ: или непреложному во истинѣ Богу всѣхъ 
предать смерти, или человѣколюбивому Богу отмѣнить при-
говоръ. Примѣчай же премудрость Божію. Соблюлъ и истину въ 
приговорѣ, и дѣйственность въ человѣколюбіи. Хриотосъ подъ-
ялъ грѣхи на тѣлѣ на древо, да смертію Его отъ грѣха 
избывше, правдою поживемъ (1 Петра 2,24)" 2 ) . ,„Въ землю 
всажено древо жизни, чтобы проклятая земля насладилась 
благословенія и мертвые были разрѣшены" 3 ) . Крестъ „слу-
жилъ разрѣшеніемъ грѣховъ, отмѣненіемъ приговора" 4 ) . 
„Адаму произнесено осужденіе: проклята земля въ дѣлахъ 
твоихъ" и т. д. (Быт. 3,17.18). Посему Іисусъ пріемлетъ 
на Себя терніе, чтобы уничтожить осужденіе. Для того по-
гребенъ и въ землѣ, чтобы проклятая земля вмѣсто проклятія 

') Сл. 13, § 37, стр. 221. 

') — § 33, стр. 218, 219. 
3
) — § 35, стр. 220. 

*) — § 17, стр. 207. 
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пріяла благословеніе. Искупитедьною цѣною Креста „утоленъ" 
гнѣвъ Божій на человѣковъ *) . (Буквально понимать посдѣд-
нее выраженіе однако не позволяетъ представленіе Св. Ки-
рилла о правосудности Божіей, подъ которой онъ, подобно 
Аѳанасію, разумѣетъ истинность, правдивость: Богъ „благъ 
и правдивъ" 2 ) . В ъ самомъ образѣ спасенія человѣка Св. Ки-
риллъ находитъ соотвѣтствіе съ образомъ его паденія: дре-
вомъ—паденіе, древомъ—возстаніе 3 ) . Вообще „жизнь всегда 
даруется древомъ. Ибо оживотвореніе при Нрѣ—древяннымъ 
ковчегомъ; ири Моѵсеѣ же море, узрѣвъ образъ креста, убо-
ялось ударившаго по водамъ. Столько силы имѣлъ жезлъ 
Моисеевъ; уже-ли же не силенъ Крестъ Снасителевъ?" 4 ) . На-
конецъ, крестною смертію Христосъ хотѣлъ подать примѣръ 
людямъ терпѣнія и готовности пожертвовать самою жизнію за 
истину, подтвердивъ дѣломъ Свое ученіе 5 ) . 

Дѣйствительность крестной Жертвы и ея всеискупляющее 
значеніе св. Кириллъ основываетъ на томъ, что принесена 
она а) Богомъ, принесена б) Существомъ безгрѣшнымъ и не-
виннымъ, принесена, в) добровольно; высказывается мысль при 
этомъ о безконечной цѣнности Христовыхъ страданій. А) „...Не 
дивись, что иакупленъ цѣлый міръ. Ибо умеръ за него не 
простой человѣкъ, но Единородный Божій Сынъ. Грѣхъ и 
одного чёловѣка Адама имѣлъ столько силы, что нанесъ смерть 
всему міру. Если же едгтаго прегрѣшеніемъ смерть царствова 
въ мірѣ (Рм. V , 17); то не паче ли правдою Единаго воца-
рится жизнь?" и д. б ) . . . .„Умеръ за насъ... не простой че-

1 ) — § 2, стр. 194. 
2 ) 4 сл. § 4, стр. 52. 
3 ) Сі . 13 § 19, стр. 208 н д. 
4 ) - § 20, стр. 209. 
5 ) См. 13 сл. § 13, стр. 204—205. 
6 ) — § 2, стр. 194. 
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ловѣкъ, но вочеловѣчивніійся Вожій Сынъ, Богъ" и д. *). 
Крестъ „спасъ вселенную, ибо страдалъ и подвизался подъ 
игомъ терпѣнія не человѣкъ малозначащій, но вочеловѣчив-
шійся Богъ" 2 ) . „Если распятый мѣдный змій спасаетъ, то 
какъ не спасти Распятому, воплотившемуся Сыну Божію?" 3 ) . 
„Не малъ былъ Умирающій за насъ; не чувственное овча, 
не,лростой человѣкъ, не Ангелъ только, но вочеловѣчившійся 
Богъ. Не таково было беззаконіе грѣшниковъ, какова правда 
Умершаго за нихъ. Не столько мы согрѣшили, сколько со-
вершилъ правды положившій за насъ душу..., когда восхо-
тѣлъ" 4 ) . Б) „Многіе распяты были во вселенной, но ни одного 
'не боятся демоны; а Распятаго за насъ Христа увидѣвъ одно 
только знаменіе крестное, въ ужасъ приходятъ демоны; потому 
что тѣ умерли за собственные грѣхи, а Онъ умеръ за грѣхи 
другихъ" (и д.—свидѣтельства безгрѣшности Іисусовой) 5 ) . ' — 
В) Христосъ „изшелъ на страданіе не противъ во.ти, но 
добровольно" (и д.—свидѣтельства) б ) . 

Блаженный Ѳеодоритъ— 
излагаетъ ученіе о спасеніи въ одномъ ^изъ десяти словъ „о 
Промыслѣ Божіемъ" (сл. 10). 

Ѳеодоритъ даетъ оригеновскую теорію выкупа отъ діавола, 
какъ извѣстно, принадлежащую многимъ отдамъ Церкви, и 
въ основной мыслн вполнѣ согласную даже съ буквою Писа-
нія, какъ 1 Іо. I I I , 8; Евр. I I , 14—15; Ев. Іо. V I I I , 44 и др. 
(хотя мысль о принесеніи выкупа діаволу, а не Богу, нашла 
себѣ горячее осужденіе, какъ мы знаемъ, у Григорія Бого-

') См. § 3, стр. 194 и д. 
2) — § 6, стр. 198. 
3 ) _ § 20, стр. 209. 
4 ) - § 33, стр. 219. 
6 ) Сл. 13, § 3, стр. 195, также § 5, стр. 196—197 и др. 
«) — § 6, стр. 197—198, также § 33, стр. 219 и др. 
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слова). Грѣшный человѣкъ здѣсь представляется какъ бы за-
коннымъ рабомъ діавола, а послѣдній имѣющимъ надъ нимъ 
право смерти и мучительства. По человѣколюбію Вогъ осво-
бождаетъ человѣка отъ власти діавола, но не силою, а на 
юридическихъ основаніяхъ. „Поелику Творецъ видѣлъ, что 
естество наше предалось жестокому мучителю, ниспало въ 
самую бездну грѣха, небоязненно попираетъ законы природы, 
и что видимая тварь, возвѣщающая и проповѣдующая Соз-
дателя, не можетъ убѣдить дошедшихъ до крайняго безчув-
ствія; то премудро и справедливо устрояетъ наше спасеніе. 
Не восхотѣлъ единою властію даровать намъ свободу, не вос-
хотѣлъ и одно милосердіе вооружить на поработившаго себѣ 
родъ человѣческій, чтобы милосердія сего не назвалъ онъ (діа-
водъ) несправедливымъ, но пролагаетъ путь и исполненный 
человѣколюбія, и украшенныи правдою. Ибэ, соединивъ съ 
Собою побѣжденное сіе естество, вводитъ оное вь борьбу и 
устрояетъ такъ, что оно вознаграждаетъ за утрату побѣды, 
одолѣваетъ древле, къ несчастію, побѣдившаго, разрушаетъ 
мучительство жестокаго поработителя, и воспріемлетъ прежнюю 
свободу. А для сего Христосъ рождается отъ жены" *). Если 
для освобожденія отъ діавола избранъ путь юридическій, то 
понятно, что исполненіе нравственнаго закона, правды Божіей, 
должно было стать существеннѣйшимъ орудіемъ въ борьбЬ съ 
діаволомъ: „...сохраненіемъ закона должно было возвратить 
естеству свободу" 2 ) . Христосъ исполняетъ законъ и этимъ 
побѣждаетъ, за людей, діавола. Особенно сильно посрамленъ 
былъ Имъ діаволъ въ пустынѣ; ѳту побѣду высоко ставитъ 
Бл. Ѳеодоритъ: ,,...въ ничто обратилъ (Христосъ) ухищренія 
противоборца, учинивъ недѣйствительнымъ... его прираженіе, 

') По рус. перев. Тв—ій т. XXX, ч. Y. Москва 1837 г., сгр. 349—350. 
*) Ibid., стр. 352. 
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употребивъ при семъ доказательства, какъ человѣкъ, чтобы 
возвратить людямъ потерянную ими свободу, обращаетъ Онъ 
въ бѣгство нечестивца, прекращаетъ мучительство общаго гу-
бителя людей, и ировозглашается побѣда видѣвшими Анге-
лами" *) . Но окончательно побѣжденъ діаволъ не этимъ. Вогъ 
поиускаетъ совершить діаволу надъ Іисусомъ такое незакон-
ное дѣйствіе, черезъ которое онъ долженъ былъ лишиться 
власти и надъ людьми и сачъ подвергнуться суду и оказаться 
виновнымъ предъ обязательными для всѣхъ законами правды: 
діаволъ совершаетъ беззаконное дѣйствіе, подвергнувъ смерти 
безгрѣшнаго и потому неповиннаго смерти Іисуса, становится 
черезъ это самъ въ положеніе обвиняемаго, а такъ какъ въ 
этомъ случаѣ онъ, самъ того не замѣчая, помогъ исполниться 
надъ людьми опредѣленію правды Божіей, чтобы грѣхъ былъ 
наказанъ, и такъ какъ чрезъ смерть Христа снято съ людей 
осужденіе за грѣхъ, то діаволъ лишается уже всякихъ правъ 
на человѣка. Представимъ раздѣльно на каждое положеніе ци-
таты. За грѣхъ человѣкъ долженъ былъ потерпѣть наказаніе, 
и это наказаніе понесъ вмѣсто насъ на Крестѣ Спаоитель: 
Онъ „пригвождается ко Кресту не въ наказаніе за грѣхи, ибо 
грѣха не сотвори etc. (1 Петр. 2, 22), но воздавая долгъ 
нашего естества. потому что оно задолжало, преступивъ за-
коны Сотворившаго. И какъ, задолжавъ, не въ силахъ было 
заплатить долга, то Самъ Владыка премудро примыіпляетъ 
уплату долга, и иріявъ на Себя члены сего естества, какъ бы 
имущество какое, въ премудромъ и правдивомъ домострои-
тельствѣ, и долгъ уилачиваетъ, и естество освобождаетъ ими. 
И свидѣтели въ этомъ—Исаія и Павелъ". . . 2 ) . Ис. 63, 5 
(„наказанге мира нашего на Немъ") Бл. Ѳеодоритъ толкуетъ 

') Ibid., стр. 354. 
2 ) Сгр. 355. 
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даже въ такихъ выраженіяхъ: „Ставъ врагами Богу. какъ 
оскорбившіе Его, должны мы были нести взысканіе и нака-
заніе: но не испытали сего, претерпѣлъ же оное Самъ Спа-
ситель нашъ и, претерпѣвъ, даровалъ намъ миръ съ Вогомъ" *) . 
На Гал. 3, 13: Христосъ, „будучи неповиненъ и свободенъ 
отъ всякаго грѣха, воздалъ намъ долгъ и насъ, обременен-
ныхъ множествомъ долговъ и потому принужденныхъ рабство-
вать, сподобилъ свободы, искупивъ насъ и въ цѣну за насъ 
предложивъ собственную Свою кровь... И смерть пріялъ за 
насъ на Крестѣ, потому что сей родъ смерти по закону былъ 
проклятъ, а нроклято было и естество наше, какъ престу-
пившее законъ" 2 ) . Картинно, въ видѣ діалога, рисуется у 
Бл. Ѳеодорита судъ Христа съ діаволомъ, нерешедшимъ пре-
дѣлы своихъ правъ и потому оказавшимся виновнымъ, такъ 
какъ предалъ Неповиннаго смерти. „Плѣненъ ты, вселукавый, 
и уловленъ собственными своими сѣтьми... Изрывъ я\іу, самъ 
впалъ въ нее... Ибо скажи: для чего нригвоздилъ ты ко Кресту 
и предалъ смерти тѣло Мое? Какой видъ грѣха замѣтилъ во 
Мнѣ?... Если найдено хотя малое прегрѣшеніе, то законно и 
весьма справедливо удерживать тебѣ Меня. А если не нахо-
диигь ничего, запрещеннаго Божіимъ закономъ, то не позволяю 
тебѣ удерживать, что не въ правѣ ты и держать. Лучше же 
сказать: и для другихъ отверзу узилище смерти, заключу же 
въ немъ тебя одного, какъ нарушившаго Божіе опредѣленіе; 
потому что опредѣленіе Божіе назначало предавать смерти со-
грѣшившихъ, а ты и неизвѣдавшаго грѣха предалъ въ узы 
смерти...; одного взявъ несяраведливо, по справедливости ли-
шаешься всѣхъ тебѣ подвластныхъ: вкусивъ неядомой снѣди, 
изблюешь все (ср. у Кирилла Іер. и I . Дамаскина), прежде 

<) Сір. 356. 
2 ) Стр. 357. 
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поглощенное, и всѣхъ научишь довольетвоваться тѣмъ, Что 
есть, воздерживаться же отъ непринадлежащаго .. Подвергну же 
тебя... наказаніямъ, потому что несправедливо терпѣть... казнь 
обольщенному, обольстившему же не подвергнуться такому же 
наказанію. Итакъ, поелику ты, пріявъ власть надъ согрѣшив-
шими, коснулся тѣла, не содѣлавшаго ни единаго грѣха, то 
будь лишенъ власти. положи конецъ своему мучительству. 
Всѣхъ освобожду отъ смерти, сдѣлаю же сіе не по одному 
милосердію, но по милосердію справедливому, не по власти 
господства, но по власти правосудной; потому что за весь 
родъ уплатилъ я долъъ: не долженъ былъ смерти—и претер-
пѣлъ смерть... Свободенъ былъ отъ долга—и вмѣненъ съ 
должниками. Посему а) уплатилъ Я долгъ естества и б) по 
терпѣвъ неправедную смерть, полагаю конецъ смерти справед-
ливой... Смотри, жестокій каратель грѣха, рукописаніе естества 
уничтожено... А поелику долгъ уплаченъ, то надо-и заклю-
ченнымъ за оный избавиться изъ заключенія... и возвратиться 
въ отечественную страну. Говоря сіе, Господь воокресилъ тѣло 
Свое и въ естествѣ человѣческомъ посѣялъ надежду воскре-
сенія, въ залогъ онаго давъ всѣмъ воскресеніе собственнаго 
Своего тѣла". Далѣе идутъ доказательства изъ Св. Писанія. 

Вообще, „Господь воздалъ за насъ долгъ, изгладилъ 
бывшее противъ насъ рукописаніе и пригвоздилъ оное ко 
Кресту, извелъ же на позоръ начала и власти, то есть, со-
противныя силы, съ дерзновеніемъ обличивъ ихъ въ Себѣ, 
т. е., показавъ имъ безгрѣшное тѣло Свое и безгрѣшную душу 
и обличивъ ихъ неправедный, сдѣланный на Него, приговоръ, 
и, совершивъ это, сооживилъ съ Собою все естество человѣ-
ческое..., сокрушивъ смерть и устроивъ наше спасеніе, воз-
шелъ на небеса и питомцамъ благочестія оставилъ надежду 
сего восхожденія. Ибо говоритъ: когда вознесенъ буду, вся 
привлеку къ Себѣ. Такова, заключаетъ Вл. Ѳеодоритъ, попе-
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чительность о людяхъ Вога всяческихъ" ] ) , такова любовь 
Божія къ людямъ, обнаруженная Богомъ въ спасеніи и воз-
созданіи людей и превзошедшая даже ту любовь, какую Онъ 
обнаружилъ въ сотвореніи міра 2 ) . В ъ заключеніе рѣшается 
вопроеъ, почему Богъ медлилъ спасеніемъ людей и излагается 
исторія приготовленія рода человѣческаго къ принятію Мессіи 3 ) . 

Бл. Августинъ, Жевъ I и Григоргй Велжій. 
Ученіе этихъ латинскихъ отцовъ въ основахъ своихъ совер-
шенно сходно: это—теорія выкупа отъ діавола, заимствован-
ная, въ существенныхъ основаніяхъ, у отцевъ восточныхъ и 
только въ частностяхъ развитая и дополненная. Подобно Св. 
Иринею, Оригену, Бл. Ѳеодориту и др., эти отцы въ крест-
ной смерти Спасителя видятъ какъ выкупъ отъ діавола, такъ 
и удовлетвореніе нравдѣ Божіей въ томъ же смыслѣ, какъ 
это мы видѣли у восточныхъ отцовъ. 

Ученіе Бл. Августина, Льва и Григорія Великаго изло-
жимъ кратко въ главнѣйшихъ чертахъ. 

Бл. Авгуетинъ выдвигаетъ преимущественно нравствен-
ныя слѣдствія или дѣйствія смерти Христовой,—побужденіе 
къ благодарности, любви и преданности. Августинъ сильно 
настаиваетъ на правахъ діавола надъ грѣшными людьми и 
на необходимости юридическаго пути для избавленія грѣшныхъ 
людей отъ законной власти діавола: aequissime jure держалъ 
діаволъ людей подъ закономъ смерти, поэтому: non potentia, 
sed justitia diabolus superandus erat. Діаволъ, власть которагб 
есть власть грѣха и потому власть смерти, предаетъ на смерть 
неповиннаго смерти—Іисуса, а черезъ эту несправедливость 
онъ лишается своего права на людей и по закону долженъ 

0 См. 357, 358, 359, 360, 361, 362. 
2
) См. стр. 348. 
3
) См. стр. 362—372. 
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теперь выдать всѣхъ людей, которые вѣруютъ во Христа; онъ 
не смѣетъ уже больше держать ихъ въ увахъ смерти: „Іц 
hac redemtione tamquam pretium pro nobis datus sanguis 
Christi, quo accepto diabolus, non ditatus est, sed ligatus, 
ut nos ab ejus nexibus solveremur" *) . Объ обманѣ въ смыслѣ 
Оригена и Григорія Нисскаго у Бл. Августина ничего не 
сказано (de Trini t . X I I I , 10—15). Это освобожденіе отъ 
діавола у Августина въ то же время есть примиреніе съ 
Богомъ, потому что сила діавола, какъ начальника смерти, 
есть вмѣстѣ сила и власть грѣха, а потому освобожденіе отъ 
его власти есть и освобожденіе отъ грѣховъ и вѣчныхъ на-
казаній за нихъ. 

Левъ I—въ теоріи выкуиа отъ діавола опять возвра-
щается къ оригеновской мысли о нѣкоторомъ обманѣ или 
хитрости, употребленной противъ діавола, чтобы онъ не узналъ 
Бога въ Спасителѣ (illusa est securi hostis astutia). Чрезъ 
несправедливое предательство на смерть Спасмыія діаволъ не-
вольно содѣйствовалъ тому, что разорвано древнее рукописаніе 
грѣха (antiquae praevaricationis pacta), уплаченъ долгъ и 
иобѣждена смерть (Serm. X X I I , 3. 4) . 

( Григорій Великій проводитъ далыпе зту мысль о хитромъ 
обманѣ. Онъ сравниваетъ діавола съ Левіаѳаномъ, котораго, 
какъ какую-нибудь рыбу, Искупитель поймалъ удой (in hamo 
captus est). Плоть Христа была приманкою, на которую бро-
сился было Левіаѳанъ, но былъ смертельно уколотъ жаломъ 
скрытаго въ ней Божества. Посягнувъ на Безсмертнаго, чтобы 
Его умертвить, діаволъ потерялъ и своихъ, прежде ему под-
вдастныхъ, смертныхъ (Moral. X X X I I I ) . 

') Т. е. въ этомъ искупленіи въ качествѣ нашей выкупной нлаты 
дается за насъ Кровь Хрнста, получнвъ которую, діаволъ не обогатился, 
но принужденъ былъ признать нашу свободу огь долговаго обязательства. 
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Іоаннь Дамаскинъ— 
обращаетъ нагае вяиманіе тѣмъ, что у него мы находимъ 
послѣднее и точное слово отеческаго ученія о нашемъ пред-
метѣ. У него мы находимъ опытъ точнаго изображенія па-
тристическаго міросозерцанія вообще. Въ четвертомъ изданіи 
„Точнаго излож. ирав. вѣры" на русскомъ языкѣ (Москва 
1855 г.) переводчиками дается слѣдующая характеристика 
ѳтого сочиненія: „...книга о Правослаѳной вѣрѣ составляетъ 
сокровищницу отеческихъ мнѣній о предметахъ вѣры. Св. 
Дамаскинъ соединилъ во едино всѣ бывшія до него Соборныя 
и Отеческія опредѣленія догматовъ вѣры, и не только собралъ 
отеческія изреченія; но и, проникнувъ далыювиднымъ зрѣніемъ 
въ самый духъ учителей вѣры, открылъ глубины Духа разно-
временныхъ глубокихъ учителей вѣры. Вотъ почему иногда 
не со всею точностію передаетъ онъ слова того или другого 
Отца церкви, а повторяетъ только смыслъ словъ" (стр. IV) . 
Если такъ, то ученіе Дамаскина о спасеніи будетъ представ-
лять изъ себя выводъ изъ святоотеческаго ученія вообще объ 
этомъ предметѣ, и изложеніе его ученія здѣсь замѣнитъ наши 
собственные выводы изъ представленнаго нами изложенія свято-
отеческаго ученія о спасеніи во Христѣ. 

1. Дамаскинъ отрицаетъ въ Богѣ гнѣвъ, какъ аффектъ, 
и правосудности Божіей даетъ значеніе педагогически-промы-
слительное. Въ Св. Писаніи подъ гнѣвомъ и яростію Бога 
разумѣются—„Его отвращеніе и ненависть ко злу" х ) . (0 пе-
дагогическомъ характерѣ наказаній см. 135 и д.). 

2. Сообразно съ этимъ нримиреніе человѣка съ Богомъ 
мыслится не юридически, а фактически, такъ сказать: дѣй-
ствительное возстановленіе образа Божія въ человѣкѣ и нрав-
ственное обновленіе его, въ которомъ удовлетвореніе правдѣ 

<) Стр. 36. 
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Вожіей есть одинъ изъ моментовъ, и вопдощеніе—вотъ тѣ 
способы, коими производится возстановленіе союза Бога съ 

'человѣкомъ. Въ частности у I . Дамаскина спасеніе представ-
ляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Жизнь и бытіе въ точномъ смыслѣ принадлежатъ только 
одному Богу, Который есть „сущвость сущаго, жизнь живу-
щихъ" *), и все существующее существуетъ только въ Богѣ 
и черезъ Бога, «,потому что Онъ для воѣхъ есть бытіе, все 
въ Немъ существуетъ (Рм. X I , 36) не только потому, что 
Онъ привелъ все изъ небытія въ бытіе, но и потому, что 
сила Его сохраняетъ и поддерживаетъ все, Имъ созданное" 2 ) . 
Такимъ образомъ и основаніе человѣческаго бытія или его 
безсмертіе заключается въ общеніи съ Богомъ 3 ) , или въ добро-
дѣтели. потому что общеніе съ Богомъ могутъ имѣть только 
добродѣтельные4). Но человѣкъ преступилъ заповѣди Божіи, 
исказивъ въ себѣ образъ Божій, и потерялъ черезъ это без-
смертіе 5 ) . Отсюда задача спасенія заключается въ нравствен-
номъ обновленіи человѣка, въ возстановленіи его образа Божія; 
въ частности, эта задача распадается на нѣсколько (3) дру-
гихъ—частныхъ. Чтобы уничтожить грѣхъ въ человѣкѣ и 
обновить человѣка, нужно было удовлетворить правдѣ Божіей 
за грѣхъ, обновить и возродить духъ человѣка, научить че-
ловѣка. „Поелику грвхомъ вошла въ міръ смерть (1); имѣю-
щій же придти Искупитель долженствовалъ быть безгрѣшнымъ, 
и не подлежать смерти за грѣхъ; иритомъ (2), поедику ііа-
добно было подкрѣпить и обновить естество человѣка; (3) на-
добно бьшо самымъ дѣтомъ научить человѣка, указать ему 

') Стр. 37. 
2 ) Стр. 247. 
3 ) Стр. 89. 

4 ) Стр. 133—134, ср. 247 и д. 
5 ) Стр. 226. 
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путь добродѣтели, который бы отводилъ его отъ тлѣнія и велъ 
къ жизни вѣчной: то, наконецъ, открывается цѣлое море Божія 
человѣколюбія" : ) . Сообразно съ этимъ для спасенія человѣка 
Христосъ „бываетъ послушливъ Отцу; принятіемъ на Себя 
отъ насъ нашего естества врачуетъ наше непослушаніе, и слу-
житъ для насъ образомъ послушанія, безъ котораго невозможно 
спастисяа 2 ) . Значитъ, наше спасеніе достигается тѣмъ, что 
наше непослушаніе исправляется совершеннымъ послушаніемъ 
Спасителя, особенно—на крестѣ, тѣмъ, что Христосъ училъ 
людей добродѣтели не только словомъ, но и примѣромъ; осо-
бенно же исцѣленіе человѣческому естеству подается чрезъ 
самое воплощеніе, т. е. соединеніе его съ Божествомъ во 
Христѣ. „Польза для насъ воплощенія" заключалась въ томъ, 
что нострадавшее въ человѣкѣ отъ грѣха „было спасено, 
укрѣплено и обновлено чрезъ соединеніе съ Божествомъ... 
Богъ пріемлетъ цѣлаго человѣка..., дабы цѣлому человѣку 
даровать спасеніе... Богъ Слово, захотѣвъ обновить образъ 
Божій, сталъ человѣкомъ"... 3 ) . „Христосъ все воспринялъ, 
чтобы все освятить"... 4 ) . „Поелику Сынъ Вожій даровалъ 
намъ лучшее, а мы не сохранили, то Онъ иріемлетъ на Себя 
худшее, т. е., наше естество, чтобы черезъ Себя Самого и 
въ Себѣ Самомъ возобновить образъ и подобіе; научить насъ 
жизни добродѣтельной, чрезъ Себя Самого сдѣлавъ ее удобо-
приступной для насъ; освободить насъ отъ тлѣнія общеніемъ 
жизни, содѣлавшись начаткомъ нашего воскресенія; обновить 
сосудъ, оказавшійся негоднымъ (къ унотребленію) и сокру-
шеннымъ, чтобы избавить отъ мучительства діавола, призвавъ 
насъ къ Боговѣдѣнію; укрѣпить и научить насъ побѣждать 

<) Стр. 136 
2 ) Стр. 137. 
3 ) Стр. 200. 
*) Стр. 207. 
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мучителя терпѣніемъ и смиреніемъ" *). „Поелику человѣкъ 
преступилъ заповѣдь своего Творца, и подвергся смерти и 
тлѣнію: то Творецъ и Создатель рода нашего, по Своему 
благоутребію, уподобился намъ, содѣлавшись (Евр. П, 17) 
человѣкомъ по всему, кромѣ грѣха, и соединился съ нашимъ 
естествомъ. Поелику Онъ удѣлилъ намъ Свой образъ и Своего 
Духа, но мы не сохранили сего: то Онъ принимаетъ на Себя 
наше бѣдное и немощное естество, чтобы насъ очистить. из-
бавить отъ тлѣнія, и опять содѣлать причастниками Боже-
ства Его" 2 ) . 

Въ приведенныхъ цитатахъ, какъ видимъ, уже самомзг 

воплощенію приписывается возстановленіе образа Вожія въ 
человѣкѣ, избавленіе отъ смерти и возсоединеніе съ Богомъ. 
Не крестъ въ собственномъ смыслѣ основываетъ возсоединеніе 
человѣка съ Вогомъ, но воплощеніе; въ этомъ отношеніи крест-
ное удовлетвореніе имѣетъ значеніе момента отрицательнаго, 
поскольку оно выводитъ человѣка изъ состоянія осужденія, а 
воплощеніе—положительнаго. 

Крестное удовлетвореніе у I . Дамаскина ставится не въ 
отношеніи къ самому грѣху и правосудію Божію, а въ от-
ношеніи, главнымъ образомъ, къ слѣдствію грѣха—смерти: 
Христосъ страдалъ, чтобы снять осужденіе и уничтожить 
смерть. „Хриетосъ... не подлежалъ смерти; потому что смерть 
вошла въ міръ черезъ грѣхъ. Итакъ, Онъ умираетъ, пріемля 
за насъ смерть, и за насъ приноситъ Себя въ жертву Отцу; 
ибо мы согрѣшили предъ Отцемъ, и Ему надлежало принять 
цѣну искупленія за насъ, чтобы такимъ образомъ освободиться 
намъ отъ осужденія"... 3 ) . „Вогъ сотворилъ насъ для нетлѣ-
нія,—а когда мы преступили Его спасительную заповѣдь, 

') Стр. 226. 
2 ) Сгр. 248. 
») Стр. 217 и д. 
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осудилъ на тлѣніе смерти, чтобы зло не было безсмертно: но 
какъ Премилосердый низошелъ къ рабамъ Своимъ, сдѣлался 
гюдобнымъ намъ, избавилъ насъ отъ тлѣнія Своимъ страда-
ніемъ" *) и пр. Крестъ, упразднивъ осужденіе за грѣхъ, 
упразднилъ смерть; онъ упразднилъ смерть не только юриди-
чеоки, но и фактически—воскресеніемъ Христа, начатка на-
шего; наконецъ, сдѣлалъ возможною необходимую для вѣчной 
жизни Евхаристію (см. стр. 249 и д.). Это даетъ основаніе 
видѣть въ крестѣ главное средство нашего спасенія. „Всякое 
дѣйствіе и чудотвореніе Христово чрезвычайно велико и уди-
вительно; но всего удивительнѣе честный Крестъ. Ибо не 
инымъ чѣмъ, какъ только Крестомъ Господа нашего Іисуса 
Христа упразднена смерть, разрѣшенъ прародительскій грѣхъ, 
адъ лишенъ добычи, даровано воскресеніе; дана намъ сила 
презирать настоящее и даже самую смерть (нравственныя 
слѣдствія Креста)..., возсѣло естество наше одесную Бога, и 
мы сдѣлались чадами и наслѣдниками Божіими. Все сіе со-
вершено Крестомъ" 2 ) . У I . Дамаскина нѣтъ вопроса объ 
жвивалентѣ крестнаго удовлетворенія, а рѣшается только 
вопросъ объ основаніяхъ того, почему и какъ заслуги 
Христа переносятся на людей (см. кн. I I I , гл. 25 „объ 
усвоеніи"). 

Вообще, наше спасеніе совершено, кратко выражаясь, 
слѣдующимъ образомъ: „Господь Своимъ рожденіемъ или во-
площеніемъ, крещеніемъ, страданіемъ и воскресеніемъ освобо-
дилъ естество (наше) отъ прародительскаго грѣха, отъ смерти 
и тлѣнія; сдѣлался начаткомъ воскресенія и показалъ въ Себѣ 
Самомъ иуть, образъ и примѣръ, чтобы и мы, послѣдуя 
стопамъ Его, сдѣлались по усыновленію тѣмъ же, чѣмъ Онъ 

*) Стр. 236. 
3 ) Стр. 242. 
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есть по естеству, т. е. сынами и наслѣдниками Божіими, а 
Его сонаслѣдниками" *). 

Кажется, теперь можно для сотеріологіи Дамаскина от-
мѣтить слѣдующее положеніе: 

3. Кресту приписывается значеніе главнаго орудія, упразд-
няющаго смерть, значеніе отрицательнаго условія для возсое-
диненія человѣка съ Богомъ, а положительное усматривается 
въ воплощеніи. 

4. Правда или юридическій эдементъ спасенія въ соб-
ственномъ счыслѣ указывается въ томъ, что Богъ освобож-
даетъ человѣка отъ власти діавола не силою, но законно 2). 
Другими словами, I . Дамаскинъ удерживаетъ теорію выкупа 
отъ діавола, но съ ограниченіемъ ея оригеновской крайности, 
допустившей мысль о томъ, что выкупъ былъ принесенъ не 
Вогу, а діаволу: I . Дамаскинъ, подобно Григорію Богослову, 
прямо высказывается, что „отнюдь не мучителю (рода чело-
вѣческаго) принесена кровь Господа" 3 ) . 

') Стр. 248. 
г ) Сгр. 136 
3 ) Стр. 218. 



ОТДЪЛЕНІЕ 

II. 

0 сущности и образіъ иснуплен/я людей, совер-

шеннаго Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. 



Г Л А В А I. 

Сущность искупительнаго дѣла Христова. 

Онъ избралъ насъ въ Немъ прежде 
создангя мгра, чтобы мы были святы 
и непорочны предъ Нимъ въ любви, 
предопредѣливъ усыновить насъ Себѣ 
чрезъ Іисуса Христа, по благоволетю 
воли Своеи. 

Ефес. I, 4—5. 

Наше человѣчеокое благо было- разрушено грѣхомъ, а 
потому возстановленіе блага могло быть достигнуто единственно 
освобожденіемъ людей отъ грѣха. 

Грѣхъ сдѣлалъ насъ и недостойными блага, и неспо-
собными имѣть его. Грѣхъ сдѣлалъ насъ недостойными блага, 
потому что чрезъ него мы оказались виновными предъ Пода-
телемъ всяческихъ благъ и высочайшимъ источникомъ блага— 
Вогомъ, отъ Котораго зависитъ начало, продолженіе и конецъ 
всякаго бытія,—„о Немъ же живемъ, и движемся, и есмы" 
(Д. Ап. X V I I , 28). Грѣхъ сдѣлалъ насъ неспособными имѣть 
или, лучше, принимать и усвоять подаваемыя Богомъ блага, 
потому что грѣхъ, по самому существу своему, есть отрицаніе 
этихъ благъ или противленіе имъ. 

Итакъ, благо человѣку могло быть возвращено только 
освобожденіемъ его отъ грѣха и какъ вины, и какъ состоянгя. 
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Если опредѣлимъ сущность блага, утраченнаго людьми 
черезъ грѣхъ, то этимъ самымъ ближе опредѣлимъ и путь, 
какимъ образомъ могло быть возстановлено благо людей. 

Въ чемъ состояло и состоитъ истинное благо человѣка? 
1?акъ какъ источникъ всякаго блага заключается един-

ственно въ Вогѣ, то истинное благо человѣка соотояло и со-
стоитъ въ тѣсномъ общеніи между человѣкомъ и Богомъ. 
Несчастіе человѣка заключается въ томъ, что грѣхомъ его 
разрушено было это тѣсное общеніе его съ Богомъ. 

Итакъ, для возстановленія человѣческаго блага требова-
лось позстановленіе тѣснаго общенія человѣка съ Богомъ. Если 
опредѣлимъ сущность этого союза между Богомъ и человѣ-
комъ, то этимъ самымъ окончательно оиредѣлимъ и путь, 
какимъ могъ быть возстановленъ союзъ между Богомъ и че-
ловѣкомъ, а тѣмъ самымъ возвращено и возстановлено благо 
человѣка. 

Богъ сотворилъ человѣка по Своему образу и подобію: 
Онъ далъ ему разумъ и свободу и надѣлилъ его способностію 
къ безконечному самосовершенствованію и раскрытію въ себѣ 
образа Божія. Богъ никому не далъ на землѣ разума и сво-
боды, кромѣ человѣка. Будучи Самъ высочайшею нравствен-
ною свободою, Онъ не восхотѣлъ сообщить благо Свое чело-
вѣку насильно, а восхотѣлъ, чтобы благо у человѣка было дѣ-
ломъ свободнаго разума и сердца, внутренняго, свободнаго 
его самоопредѣленія. Онъ восхотѣлъ, чтобы человѣкъ „любилъ 
Его, познавалъ и чрезъ то вѣчно блаженствовалъ", чтобы 
онъ любилъ Его такъ же безъ всякаго принужденія и необ-
ходимости, какъ Онъ Самъ сдѣлалъ человѣка предметомъ 
особенной Своей любви и попеченія, сотворивъ его по Своему 
образу и подобію, по одной Своей безусловно-свободной и со-
вершеннѣйшей благости. Итакъ, Богъ восхотѣлъ дать благо 
человѣку, соединилъ человѣка съ Собою союзомъ свободной 
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любви. Если бы захотѣлъ Онъ, то человѣкъ сталъ бы поль-
зоваться благомъ по необходимости; но Вогъ не сдѣлалъ этого: 
Онъ создалъ человѣка по Своему образу и подобію. 

Не Вогъ, а человѣкъ разрушилъ этотъ союзъ свободной 
любви своимъ грѣхомъ, злоупотребивъ своею свободою, даро-
ванною ему отъ Бога способностью самому свободно выбирать 
себѣ и путь, и источникъ жизни. Человѣкъ вздумалъ искать 
жизни не въ Богѣ, а въ твари, онъ почувствовалъ къ себѣ 
болѣе любви, чѣмъ къ Богу, хотѣлъ даже самъ сдѣлаться 
„яко бози". Въ этомъ и состоялъ грѣхъ человѣка и грѣхъ 
этотъ былъ измѣною человѣка, нарушеніемъ союза любви съ 
Богомъ. 

Съ разрушеніемъ союза любви между Богомъ и человѣ-
комъ было разрушено и благо человѣка: съ одной стороны 
человѣкъ сталъ недостоинъ блага любви Божіей, съ другой— 
неспособенъ принимать благо любви Божіей, утративъ ясное 
понятіе объ истинномъ благѣ и, вслѣдствіе потери любви къ 
Богу, замѣнивъ благо истинное мнимымъ. 

Для возстановленія общенія между Богомъ и человѣкомъ 
нужно было, чтобы человѣкъ опять полюбилъ Бога, а Богъ 
нашелъ человѣка достойнымъ любви Своей. 

Спасеніе еще было возможно, не смотря на глубину че-
ловѣческаго паденія. Для него не могло быть неодолимыхъ 
препятствій въ Самомъ Всеблагомъ Богѣ, Который „всѣмъ 
хощетъ спастися, и въ разумъ истины пріити" (1 Тм. П, 4), 
лишь бы только люди хотѣли этого. А люди дѣйствительно 
ѳтого хотѣли: и въ нихъ не было неодолимыхъ препятствій 
для ихъ спасенія. Во-первыхъ, они не были безусловно не-
достойны любви Божіей, блага, потому что они сознавали свою 
вину и жаждали ея искупленія; во-вторыхъ, они не были также 
безусловно неспособны къ принятію блага, потому что они 
дѣлали пбпытки къ освобожденію отъ грѣха, желали этого 
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освобожденія и сознавали, что не могутъ достигнуть послѣд-
няго безъ высшей помощи. Люди сэзнавали свой грѣхъ, на-
сколько и какъ могли сознавать. Значитъ, они еще не совсѣмъ 
погибли. 

Богъ не навязывалъ благо Своей любви людямъ при са-
момъ сотвореніи ихъ; будучи высочайшею свободою, Онъ со-
единилъ съ Собою людей союзомъ свободной любви. Й при 
возстановленіи утраченнаго людьми блага, по тѣмъ же самымъ 
причинамъ Онъ не привлекаетъ къ нему людей силою. 

Богъ никогда не навязывалъ и не навязываетъ намъ 
блага любви Своей, ибо въ томъ и любовь, что нѣтъ въ ней 
принужденія и нельзя навязывать ее; но Онъ зоветъ насъ к ъ 
Себѣ, и не устаетъ звать насъ. 

А зоветъ Онъ и въ бурныхъ раскатахъ грома, и въ 
тихой прелести майскаго утра, и въ нѣжномъ румянцѣ зари; 
и влечетъ насъ къ Себѣ изъ темно-синей бездны неба, и 
слышится призывный голосъ любви Его изъ прозрачной глу-
бины недвижимаго моря, слышенъ онъ чуткому сердцу и въ 
таинственномъ шелестѣ дубравы, и въ дивныхъ треляхъ со-
ловьиной пѣсни, и въ тихомъ мерцаніи звѣздъ полуночныхъ, 
и въ ясной улыбкѣ младенца. и въ дивной красотѣ человѣка; 
влечетъ насъ къ Себѣ и въ высокомъ нареніи творческаго 
генія, и въ звучной потрясающей пѣсни ноэта, влечетъ при-
ливомъ неизъяснимыхъ восторговъ искусства, тихими радостями 
науки, и горемъ, и счастьемъ,—во всей природѣ громко раз-
дается призывный голосъ Божества (Д. Ап. X I V , 17; Рм. I , 
20; Пс. ХѴПІ, 1 и д.; Пс. СІІІ ; C X L V I I I и др.). И всего 
понятнѣе и яснѣе зовъ этотъ человѣку въ совѣсти его, въ ея 
то нѣжно-ласкающемъ шепотѣ одобренія и любви, то въ гроз-
ныхъ мучительныхъ укорахъ и предостереженіяхъ; и не пе-
рестаетъ здѣсь звучать то грознымъ, то кроткимъ укоромъ 
и призывомъ нѣжной, но обманутой любви прежнее: „Адамъ! 
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гдѣ ты?"—и кто можетъ исчислить еще всѣ пути, какими 
Богъ зоветъ насъ къ Себѣ? Снросите исторію, какъ Онъ 
звалъ къ Себѣ человѣчество, разсиросите каждаго человѣка 
отдѣльно, какъ зоветъ его Богъ,—и вы увидите, какъ без-
конечно изобрѣтательна любовь Его, все епде неустающая звать 
и ждать! 

Какъ и какою любовью мы можемъ отвѣтить на любовь 
Его? 

Мы не можемъ любить Бога такъ, какъ любимъ людей, 
и когда говорится о нашей любви къ Богу, то не та здѣсь 
любовь разумѣется, какую мы, люди, имѣемъ другъ къ другу. 
Взаимная любовь людей основывается на лично-индивидуаль-
номъ ихъ общеніи и для любви ихъ нужна иолнота чувствен-
наго общенія: любви такой нужно слышать любимое лице, 
говорить съ нимъ, видѣть его и т. Д. Для насъ, чувственно-
конечныхъ существъ, невозможно такое общеніе съ абсолют-
нымъ Духомъ, живущимъ „во свѣтѣ неприступномъ". Быть 
можетъ, нѣкоторымъ одухотворившимся людямъ и дано было 
имѣть такую же любовь къ Богу, какую люди могутъ имѣть 
другъ къ другу; быть можетъ, и мы, грѣшные люди, въ иныя 
мгновенія своей жизни способны бываемъ имѣть нѣчто похожее 
на это,—но тѣ люди уносятъ тайну любви своей въ могилу, 
а у насъ такъ мало ея, что нельзя и говорить о ней. Не 
дано людямъ ощущать въ себѣ полноту личнаго общенія съ 
Вогомъ, но чувство Божественнаго вездѣприсутствія, Божіей 
близости дано имъ и въ благоговѣйномъ біеніи чуткаго сердца, 
и въ тихой радости мирной совѣсти, и въ опокойствіи увѣ-
ренной надежды, и въ горячей признательности и благодар-
ности благочестія,—изъ этихъ и многихъ другихъ чувствъ 
слагаются наши живыя отношенія къ Богу, и въ нихъ Вогъ 
открываегъ Себя намъ, вступаетъ въ общеніе съ нами, а мы 
съ Нимъ.—и общеніе это не мертвое и отвлеченное, но самое 
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живое и дѣйствителъное, общеніе—непосредственное. И еще 
иначе (посредственно) можетъ сноситься человѣкъ съ Вогомъ 
и любить Его; можетъ любить Бога, какъ Онъ проявляется 
въ мірь,—въ природѣ и въ самомъ человѣкѣ—и это также 
любовь. Любящій все прекрасное, все хорошее въ чірѣ любитъ 
тѣмъ самымъ и Бога. Кто исиолняетъ велѣнія совѣсти своей 
(заповѣди Божіи), любитъ добро и успѣхи его, кого возму-
щаетъ неправда, ложь и ношлость людская, кого трогаетъ 
красота въ мірѣ, гдѣ бы она ни проявлялась,—въ природѣ ли 
или въ искусствѣ, кто борется за общее благо, за истину, 
кто живетъ для науки, для счастія ближнихъ и т. д.,—тотъ 
любитъ Бога, и въ томъ есть любовь Божія, и кто вѣритъ 
въ добро, въ истину и красоту, кто „вѣритъ въ человѣка",— 
тотъ вѣритъ въ Бога, Первообразъ его. 

Этою только и вышеописанною любовію могли люди лю-
бить Вога до Христа. Господь I . Христосъ принесъ людямъ 
новую любовь, любовь полную и настоящую: чрезъ Него мы 
вступили въ общеніе личной любви съ Богомъ; во Христѣ 
Богъ намъ сталъ понятнѣе и ближе; ибо Христосъ—Богъ 
есть въ то же время Человѣкъ и потому мы можемъ любить 
Его всею полнотою своей человѣческой любви, всѣмъ своимъ 
человѣческимъ сердцемъ. А любя Христа, мы любимъ Вога. 

Таковые виды имѣетъ наша любовь къ Богу. 
Въ дѣйствительности она проявляется въ безконечно раа-

нообразныхъ формахъ—и по степени. и по качеотву, не теряя 
трехъ своихъ отличительныхъ видовъ. 

Однако все многообразіе человѣческихъ отношеній къ 
Богу можно свести къ немногимъ основнымъ типамъ или 
формамъ, и такъ какъ вся жизнь человѣческая зависитъ отъ 
Бога и опредѣляется отношеніями человѣка къ Богу, то здѣсь 
вполнѣ будетъ умѣстно отмѣтить зти основные типы человѣ-
чеекихъ отношеній къ Богу и указать ихъ значеніе для жизни. 
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В ъ жизни человѣческой дѣиствуютъ и управляютъ ею 
два начала или два элемента: начало человѣческое, личное (я, 
личность, субъектъ) и начало универсальное, Божественное, 
открывающееся въ законахъ духа человѣческаго (законы со-
вѣсти, знанія и красоты),—Богъ; первое начало дѣйствуетъ 
извнутри, второе с о в нѣ 1 ) . Такимъ или инымъ взаичнымъ 
сочетаніемъ этихъ двухъ началъ обусловливаются основные 
тииы человѣческихъ отношеній къ Богу. 

Такихъ основныхъ типовъ можетъ быть только три., 
1 . Эти два начала могутъ быть въ антагонизмѣ между 

собою, оставаться непримиренными, могутъ быть примирены, 
но такъ, что одно начало поглощается другимъ и утрачиваетъ 
въ немъ свою самобытность и Самостоятельность, наконецъ— 
могутъ находиться въ отношеніи иолной гармоніи другъ къ 
другу,—и это есть дѣйствительное иримиреніе ихъ. 

Простѣйшій и первоначальный видъ отношеній—второе 
отношеніе, когда одно начало поглощается другимъ. Разсмот-
гіимъ этотъ случай. 

Очевидно, не можетъ быть поглощено въ человѣкѣ Бо-
жественное начало жизни лично—человѣческимъ: человѣкъ ни-
когда не утрачиваетъ высшихъ Вожественныхъ опредѣленій 
своей природы,-—даже на самой низкой ступени своего раз-
витія. Если бы не такъ, то жизнь въ человѣкѣ прекратилась 
бы, и человѣка не было бы. А можетъ быть поглощено че-
ловѣческое начало въ Божественномъ,—и ѳто можно иредста-
вить себѣ слѣдующимъ образомъ. 

Человѣческое начало имѣетъ свое выраженіе въ разумѣ 
или свободѣ индивидуума. Часто бываетъ, что личное начало, 
разсудокъ, не іюлучаетъ вовсе или почти не получаетъ над-

*) Первое начадо есть опредѣляемое, второе—опредѣляющее. Между 
ними существуетъ отношеніе свободы н закона, усвояющаго ч усвояемаго. 
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лежащаго развитія въ человѣкѣ, человѣкъ живетъ жизнью 
стихійно-безсознательною, онъ безотчетно идетъ за своею при-
родою, сполна опредѣляется ея законами, отъ себя ничего нз 
привнося въ свое существованіе; онъ еще не созналъ различія 
между я и не-я, между Вогомъ и человѣкомъ, потому онъ нз 
обладаетъ чувствомъ личнаго, индивидуальнаго существованія, 
—самосознаніемъ (конечно и здѣоь возможны различныя сте-
нени). Однако, онъ въ единеніи оъ Богомъ, и въ немъ воля 
Божія и мысль Вожія дѣйствуютъ, не находя себѣ препятствьі 
и сопротивленія въ личной мысли и волѣ человѣка, въ его я. 
Это единство безъ свободы * ) . 

Такой типъ единенія человѣческаго съ Божествомъ имѣетъ 
мѣсто въ жизни существъ, не успѣвшихъ раскрыть и не-
раскрывшихъ вообще по какимъ бы то ни было причинамъ 
своего самосознанія. Такою стихійною жизнью живутъ дѣти, 
склонны жить вообще такъ называемые простые или необра-
зованные люди. Отличительная черта этого состоянія—вѣра, 
довѣрчивость, преобладаніе чувства надъ мышленіемъ, фантазіи 
надъ разсудкомъ, непосредственность, налагающая отпечатокъ 
какой-то поэтической прелести на жизнь людей въ этомъ воз-
растѣ духовнаго развитія (какою поэзіею дышетъ отъ грече-
ской жизни патріархальнаго-гомеровскаго періода; какая тро-
гательная ирелесть заключается въ библейскихъ описаніяхъ 
патріархальной жизни! А дѣти!?). Это—первый, переходный 
моментъ въ развитіи. 

2. ІІройдетъ вѣрующее дѣтство, пройдетъ охота вѣрить, 
захочетъ вступить разсудокъ въ права, явится охота знать, 

') Всего этого нельзя понимать въ томъ буквальномъ смыслѣ, чтобн 
человѣкъ въ этомъ состояніи непремѣнно не различалъ себя отъ Бога. 
Сказанное значитъ только, что въ состояніи неполнаго самосознанія полное 
и строгое различіе въ себѣ начала личнаго отъ начала Вожественнаго не-
возможно. Это состояніе носитъ характеръ вообще непосредственный. 
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вступитъ въ права личное чувство. Скажется въ человѣкѣ че-
ловѣкъ и заявитъ свои права на него,—и это шагъ впередъ: 
человѣкъ идетъ къ раскрытію своей разумно-свободной при-
роды; изъ безразличія божественнаго и человѣческаго начала 
въ жизни человѣка начинаетъ выдѣляться элементъ человѣ-
ческій, и оба выступаютъ со всею ясностью, становясь рядомъ 
и другъ противъ друга. Это необходимый нереходный моментъ 
въ развитіи духа человѣческаго. Прежде чѣмъ придти къ 
иримиренію (а это—конечный пунктъ развитія), два начала 
должны еще раскрыться и обнаружиться во всей своей опре-
дѣленности: иначе что было бы мирить? Такъ мирятся люди, 
такимъ путемъ получаютъ права гражданства новыя идеи и 
мнѣнія въ наукѣ, философіи, общественной жизни и т. п. 
Всякая новая идея, не выдѣлившаяся до самой ясной и рѣзкой 
противоіголожности съ ея старою противницею, не будетъ при-
нята и усвоена прочно. Безъ этого момента различенія чело-
вѣческаго элемента отъ Божественнаго человѣкъ не могъ бы 
ироявить себя какъ личность, какъ разумно-свободное суще-
ство: ему теперь дается на выборъ,—или принять жизнь отъ 
Бога, или—отвергнуть и искать жизни отъ себя; но въ томъ 
и другомъ случаѣ жизнь человѣка становится дѣломъ его 
свободнаго избранія, рѣшенія, человѣкъ вступаетъ въ фазисъ 
разумнаго существованія, каковъ бы ни былъ исходъ борьбы 
между обоими началами. 

Этотъ типъ отношеній человѣка къ Богу—свобода безъ 
единства. Выраженіе свое онъ имѣетъ въ юношескомъ воз-
растѣ каждой личности. Отличительныя черты человѣка въ 
этомъ моментѣ развитія: необычайное возбужденіе всѣхъ силъ 
духовныхъ, особенно разсудка, довѣріе исключительно только 
къ своимъ личнымъ силамъ, самоувѣренность, граничащая 
съ дерзостью, презрѣніе къ авторитету, преувеличенное стрем-
леніе къ свободѣ, самостоятельности и т. п. Это въ ранней 
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юности; затѣмъ происходитъ осложненіе: являются сомнѣнія г 

колебанія, уживаясь мирно съ прежнею самоувѣренностью,. 
начинается мука раздвоенія, разочарованіе н т. п. Когда 
особи останавливаются на этой стунени развитія, то онѣ не-
избѣжно такъ или иначе іюгибаютъ,—иногда и даже не рѣдко 
люди сами убиваютъ себя (самоубійство). Человѣкъ не мо-
жетъ имѣть жизни въ себѣ отъ себя: его жизнь отъ Вога. 

3. Чтобы жить, онъ долженъ черезъ второй вступить 
въ третій моментъ своего развитія и іюслѣдній, представля-
ющій идеальный пунктъ его развитія. Человѣкъ можетъ со-
хранить свою свободу и имѣть жизнь: пусть онъ свободно 
приметъ жизнь отъ Бога! Тогда Божественное начало в ъ 
немъ не будетъ началомъ какимъ нибудь внѣшнимъ, необхо-
димостыо, но будетъ внутреннею силою его жизни, разум-
нымъ пріобрѣтеніемъ его духа; человѣкъ будетъ имѣть жизнь 
въ себѣ, имѣя ее не отъ себя, наслаждаясь полцою внутрен-
нею гармоніею. 

Это—любовь, единство въ свободѣ, гармонія конечнаго с ъ 
Безконечнымч^, человѣка еъ Богомъ. Здѣсь конечная цѣль 
человѣческой жизни; сюда идетъ и каждый индивидуумъ., и 
каждый народъ, и все человѣчество. Это зрѣлость человѣчества. 

Послѣднему моменту соотвѣтствовалъ бы зрѣлый воз-
растъ, мужество: обыкновенно, этотъ возрастъ отличаетъ ду-
шевное равновѣсіе, гармонія я съ не-я. Но не будетъ нисколь-
ко парадоксомъ сказать, что въ чистомъ видѣ обыкновенно 
этотъ моментъ не переживается. Обыкновенно люди или оста-
навливаются на первомъ моментѣ или на второмъ, или иере-
скакиваютъ отъ второго прямо къ старости; больтею же 
частію жизнь каждаго представляетъ хаотическое смѣшеніе 
отличительныхъ особенностей каждаго возраста и безконеч-
нымъ разнообразіемъ въ сочетаніи ихъ объясняется безконеч-
ное разнообразіе въ людскихъ характерахъ. 
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Не трудно было бы показать, что этому плану въ раз-
витіи слѣдуютъ не только индивиды, но и все человѣчество 
въ цѣломъ, вся исторія человѣчества. Младенчествомъ начало 
себя человѣчество, перешло затѣмъ оно къ юности и идетъ 
к% зрѣлости, и идетъ медленно, не замѣтно: не по прямой 
ливщ, но уклоняясь въ стороны. даже совсѣмъ отступая на-
задъ и опять потомъ возвращаясь,—зигзагами, кривыми ли-
ніями. Отсюда нѣтъ никакой возможности съ математическою 
точностью отмѣтить настоящія границьі ѳтихъ трехъ періо-
довъ во всемірной исторіи *). Планъ, которому тенерь слѣ-

' ) Въ общемъ можно отмѣтить три періода этихъ въ исторіи слѣ-
дующимъ о<5разомъ: I единство безъ евободы. До грѣхопаденія и отчасти въ 
патріархальныя времена.—II Наступивпшми уже въ патріархальныя времена 
развращеніемъ рода человѣческаго и язычествомъ открывается второй 
періодъ (свобода безъ единства), подраздѣляющійся на два: а) его начинаетъ 
нодготовительвый періодъ—отъ патріархальныхъ временъ до Моѵсеева 
законодательствя въ евреАствѣ н до пробужденія философекой дѣятель-
ности ума въ язычествѣ,—(до язычества, реформированнаго философіей) 
Это періодъ грубого язычества, мнимаъо единства (т. е. опять таки свобо-
ды безъ единства), въ еврействѣ, жнвшемъ подъ игомъ внѣшняго закона— 
обрядоваго и нравственнаго, недававшаго ему оправданія предь Богомъ 
(Рм. I I , 17, 21—23; I I I , 20 ср. Гл. I I , 16; I I I , 11; Рм. V I I ; Е в р . I X , 9—11; 
X , 1—18),—б) до Христа. Э ю переходный періодъ к ъ первому періоду (а) 
ПІ-го (Гал. I I I , 24; Рм . X I , 32—33; 1 Кор. 1, 21). I I I Едііжтво въ свободѣ. 
Этотъ окончательный періодъ подраздѣляется на два. Онъ открывается 
подготовительнымъ періодомъ—а) Христіанствомъ,—періодъ воинствующей 
Новозавѣтной Церкви на землѣ, гдѣ еще полнаго вступленія въ I I I фазиеъ 
недьзя ждать, пбо царствуетъ еще смерть и чувственность, и зло, гдѣ еще 
нѣтъ нашего отечества, но гдѣ мы только странники и пришельцы (См. 
Е в р . X I , 13—15; 1 Кор. X I I I , 10—13; 2 Еор . V, 1—5; 6—7; Рм. УІП, 18—26; 
Фил. I , 29 и др.); б)—періодъ полной гармоніи: небо, вѣчность,—когда 
будетъ Богъ „всяческая во всѣхъ" (1 Кор. X V , 28). Это будетъ непосред-
ственно по второмъ Христовомъ пришествін. 

Что касается дѣленія исторіи на три періода, соотвѣтственно тремъ 
момеатамъ развитія духа, то, какъ извѣстно, Гегель признавалъ подобные 
же три момента въ развитіи вѣчнаго духа въ исторіи (тезисъ, соотвѣт-
ствующій нашему І-му, антитезисъ=І І , с и н т е з ъ = Ш ) ; но слѣдующія суще-
ственныя особенности отличаютъ Гегелеву трилогію отъ нами принятой: а) 
какъ пантеистъ, Гегель ВИДІІТЪ въ исторіи человѣчества исторію Самого 
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дуетъ исторія человѣчества и который теперь можетъ наблю-
дать вдумчивый историкъ, не можетъ бьгть нервонаіальнымъ, 
нормальнымъ, но дояженъ быть признанъ временнимъ, слу-
чайнымъ, такъ сказать экстреннымъ: за это говоряп. уже и 
кривая липія историческаго пути, и пертурбаціи эт<іго пути, 
то обстоятельство, что второй переходный и мучительный 
фазисъ затянулся слишкомъ надолго, а вступленіе юторіи въ 
третій фазисъ совершается едва замѣтно и для тоикаго на-
блюдателя. 

Такой иланъ вызванъ великою катастрофою еіие на са-
мой зарѣ человѣческой исторіи: грѣхопаденіемъ первьіхъ лю-
дей. Не такимъ лутемъ пошла бы исторія безъ этэй ката-
строфы. 

Нельзя понимать первобытное совершенство н&іщхъ пра-
родителей въ' смыслѣ совершенной зрѣлости и законченнаго 
развитія и въ первыхъ людяхъ видѣть окончательный типъ 
человѣческаго совершенства, какъ склонны думать нѣкоторые. 
Мнѣнія этого рода мы встрѣчаемъ въ протестантскомъ бого-
словіи, особенно иервоначальномъ, и происхожденіе его можно 
объяснить вліяніемъ на западныхъ богослововъ Бл. Августи-

Божества.—б) Эмпирическій ходъ исторіи во всемъ ЙЯ объемѣ и содер-
жаніи лризнается безусловно-необходимымъ: какъ для міра фиэическаго, 
такъ для міра нравственнаго имѣетъ равное значеніе его афоризмъ: „все 
разумное—дѣйствительно, все дѣиствительное—разумно". Отсюда фатализмъ 
и детерминизмъ въ его философско—историческомъ міросозерцаніи. Мы 
такъ поправнли бы его афоризмъ: „все метмммо-разумное—дѣйствительно 
(способно къ жизни, существуетъ), все мс»им««о-дѣіствительное—разумно". 
в) Конвчная цѣль историческаго процесса представляется иначе, чѣмъ нами: 
въ гармоніп, единствѣ конечнаго съ Безконечнымъ впдится отождествленіе 
конечнаго съ Безконечнымъ, человѣка съ Богомъ, а не богоуподобленіе 
человѣка. йсторія есть эмансипація человѣческоі личности съ ея свободою 
и разумомъ отъ Бога, возведеніе человѣка на одну степень съ Богомъ, 
его сііяніе съ Нимъ: „Eritis sicut dei"—вотъ куда ведетъ людей исторія. 
г) По Гегелю исторія уже вступила въ третій фазисъ, и именно—въ 
Германіи. 
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на, описывавшаго совершенство первобытное въ выраженіяхъ 
весьма благопріятныхъ ѳтому мнѣнію (Oper. imperf. Lib. V. 
сар. 1; De Genes. aU litt . I I I , 20). Это мнѣніе, противорѣ-
чащее понятію о совершенствЬ разумныхъ существъ вообще и 
человѣка въ частности (совершенство не дается со-внѣ, но 
пріобрѣтается въ разумномъ существѣ свободно—разумною 
дѣятельностыо духа), находитъ себѣ ограниченіе въ ученіи 
болыпинства св. отцевъ Церкзи, которые указывали совер-
шенство иервобытныхъ людей въ неповрежденности и способ-
ности ихъ природы къ безконечному усовершенствованію 
(напр. св. Елиментъ Александрійскій въ Strom. V I , р. 662; 
св. Ириней Ліонскій Contra haeres. V I , сар. 38, п. 3). 
Нѣкоторые, какъ Тертулліанъ и Ѳеофилъ Антіохійскій, прямо 
отождеотвляли состояніе первобытное съ состояніемъ младен-
ческимъ и приравнивали первыхъ людей къ младенцамъ (напр. 
Ad Autolic. I I , 25); ѳто, конечно, представляется лиіііь по-
слѣдствіемъ дальнѣйшаго логическаго развитія вышеуказаннаго 
мнѣнія болынинства св. отцевъ. Кромѣ того мнѣніе, видящее 
въ первобытномъ состояніи нѣчто аналогичное дѣтству, имѣетъ 
за себя основаніе въ самомъ текстѣ Св. Библіи, говорящей 
о первобытномъ состояніи людей (В. I I — I I I ) . Виблія сооб-
щаетъ о цѣломъ рядѣ воспитательныхъ дѣйствій со стороны 
Вожества по отношеніи къ первьшъ людямъ, что исключаетъ 
возможность протестантскихъ воззрѣній на нервобытное со*сто-
яніе. 1) Нравственно воспитательное дѣйствіе Божества или 
воспитаніе въ прародителяхъ воли заключается въ дарованіи 
имъ заповѣди о невкушеніи отъ райскаго «црева познанія 
добра и зла ( I I , 16—17) или закона въ формѣ отрицатель-
ной (запрещенія), болѣе пригодной для возбужденія сознанія 
нравственной свободы и огражденія отъ зла дѣтской невин-
ной природы, и потому практикуемой въ воспитаніи дѣтей. 
2) Воспитаніе ума или мышленія заключается въ нареченіи 
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Адамомъ именъ животнымъ по повелѣнію Божію, ибо назва-
ніе или слово является липіь въ зависимости отъ обозначен-
наго имъ понятія ( I I , 19—20). 3) Наконецъ упражненію 
всѣхъ способностей служитъ возложенный на первыхъ людей 
Богомъ шрудъ воздѣлыванія рая ( I I , 15).—Анализъ повѣство-
ванія объ образѣ грѣхопаденія прародителей и слѣдствіяхъ 
его открываетъ новыя доказательства дѣтскаго состоянія ихъ . 
Ева, неоспоримо, обнаруживаетъ невинность и довѣрчивость, 
свойственныя дѣтямъ; ими-то и подьзуется змѣй. Кромѣ того, 
въ своемъ паденіи она увлекается, какъ дѣти, внѣшнимъ 
видомъ предметовъ (красотою плодовъ: I I I , 6), а также 
любопытствомъ, весьма характернымъ для этого возраста.— 
Паденіе, по ходу разсказа, не было дѣломъ полнаго сознанія 
и подребно обдуманнаго рѣшенія злой воли: въ немъ праро-
дители вели себя какъ дѣти—не только Ева, но и Адамъ, безъ 
колебанія послѣдовавіній ея примѣру, и оба вмѣстѣ, когда, 
послѣ перваго увлеченія, они увидѣли сдѣланное. испугапись 
и скрылись за деревомъ; познаніе же явилось у нихъ послѣ 
паденія (ст. 7).—Опредѣленія правосуднаго гнѣва всею глав-
ною тяжестію падаютъ не на людей, а на діавола, ихъ со-
блазнившаго (ср. Мѳ. X V I I I , 6—7). Самое призваніе Богомъ 
нервыхъ людей къ покаянію свидѣтельствуетъ о дѣтскомъ 
характерѣ ихъ преступленія: оно становится серьезнымъ пре-
стуііленіемъ, заслуживающимъ кары Божественнаго Право-
судія, лишь послѣ этого призванія, когда прародители не 
отозвались на него должнымъ раскаяніемъ и, познавъ зло, т 
захотѣлк разс«аться съ нимъ, но выказали въ немъ уіюр-
ство (Б . П І , 9—13). 

И такъ, наши прародители были до грѣхопаденія в ъ 
первомъ моментѣ развитія (единство безъ свободы),—и не 
даромъ мы еще въ учебникахъ читали въ дѣтствѣ: „Адамъ 
и Ева жили въ раю въ блаженномъ и невинномг состояніи'% 
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и разумнаго наслажденія блаженствомъ, для начала разумной 
жизни нужно было пробудить въ нихъ самосознаніе, сознаніе 
своего я и своей свободы, вызвать къ дѣятельности свободу 
ихъ, сдѣлать такъ, чтобы ихъ блаженство, ихъ послушаніе 
Богу и жизнь ихъ по Вогу были дѣломъ свободнаго и ра-
зумнаго рѣшенія ихіъ воли; только подъ этичъ условіемъ они 
могли начать жить чисто человѣческою, разумною жизныо и 
походить на свой Первообразъ—Бога. Этой цѣли прекрасно 
служила заповѣдь райская, и цѣль эту хорогао понялъ діа-
волъ, съ оттѣнкомъ злой ироніи выставляя на видъ первымъ 
людямъ, что они будутъ сами какъ боги, зная хорошее и 
доброе, если вкусятъ отъ дреиа познанія добра и зла. Зна-
читъ, нервые люди должны были вступить во второй проме-
жуточный моментъ, потому что нельзя перешагнуть черезъ 
него къ третьему *) . 

Но случилось такъ, что первые люди на этомъ моментЬ-
и остановились: они дѣйствительно захотѣли себя лично при-

' ) Исихологнческая неизбѣжность второго момента въ развитіи духа 
(свобода безъ единства) не можетъ подлежать сомнѣнію. Переводя ее на 
проетой языкъ, мы должны сказать, что первымъ людямъ, какъ и теперь 
каждому, дредстояю пережить критнческій моментъ искушенія или испы-
танія нравственной свободѣ, вызваннаго сознаніемъ или открытіемъ въ 
себѣ своего я, своей воли и своего разума. Но необходимостью этого мо-
мента вовсе не обусловливается необходимость грѣха пли зла, какъ это 
представляется нѣкоторымъ богословамъ, напр. извѣстному Мелеру (Moh-
ler r Symbol ik u A u f l . 10 iitainz 1888, S. 33, § 2): этотъ психологическій мо-
ментъ могъ н долженъ былъ, при отсутствіи нравственной порчи въ пер-
выхъ людяхъ, переживаться ие реалът, а лишь идеалъио или въ сознаиіи 
ихъ только, чтобы послужиіь переходомъ къ новому (3-му) моменту. П о 
прекрасному выраженію Мартензеиа „знаніе или мысль о злѣ была необ-
ходіша, но не злая мысль" („der Gedanke des Bosen nothwendig ist, nicht 
aber der bose Gedanke" (См. ero Die chnstUehe BogmaUh. Auf l 3. Leipzig 
1886, S. 186). У него же встрѣчаются прекрасныя замѣчанія на старо-
протестантское догматическое ученіе о первобытномъ совершенствѣ или 
ученіе der Augustinischen Dogmatik, по его выраженію (ibid. § 78, р . 139). 
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равнять къ Богу и искать въ себѣ и отъ себя жизни. Съ этого 
момеята ходъ исторіи совершенио измѣняется: третій фазисъ 
исторіи дѣлается теперь уже ея pium desiderimn только, и 
Промыслъ располагаетъ теченіе всемірной исторіи такимъ об-
разомъ, чтобы перенести исторію въ третій и послѣдній ея 
фазисъ; все въ исторіи подготовляется и сводится къ нему. 
Для ѳтого Промыслъ Божественный избираетъ самую рѣши-
тельную и самую иослѣднюю мѣру, когда пришло ей время,— 
когда наступила „иолнота временъ" (Гл. 4,4): сходитъ Самъ 
Богъ къ людямъ какъ человЬкъ, является Христосъ и становит-
ся центромъ человѣческой исторіи: и резъ Него только откры-
вается путь къ Богу, къ конечному человѣческому совершен-
ству, въ Немъ и чрезъ Него дѣлается поправка великой 
катастрофѣ, нарушившей правильный ходъ въ жизни человѣ-
чества, чрезъ Него человѣчество вступаетъ въ давно желан-
ный и такъ печально и неожиданно надолго отсроченный 
третій моментъ. Христосъ приноситъ людямъ миръ съ Бо-
гомъ, опять соединяетъ ихъ съ Богомъ. Христосъ возвра-
щаетъ человѣка Богу, сдѣлавъ возможною любовь его къ Богу: 
а вмѣстѣ съ любовью возвращаетъ ему и Бога, ибо Богъ 
только въ любви намъ доступенъ; а съ Богомъ возвращаетъ 
человѣку все, что ему дано при сотвореніи и что потомъ онъ 
ш овоей винѣ иотерялъ. Такимъ образомъ, говоря раздѣль-
нѣе, искугштельное дѣло Христово (возстановленіе союза меж-
ду Богомъ и человѣкомъ) заключаетъ въ себѣ двѣ стороны, 
неразрывно, органически связанныя, взаимно другъ друга обу-
словливающія,—и одНа изъ этихъ сторонъ въ дѣлѣ Христо-
вомъ есть его сторона объективная (возстановленіе Божіей 
любви къ человѣку), а другая—субъективная (внутреннее' 
измѣненіе въ человѣкѣ, т. е. возстановленіе его любви къ Богу). 

Въ самомъ дѣлѣ, психологически невозможно предста-
вить себѣ любовь между двумя сторонами, изъ которыхъ 
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одна отталкиваетъ, отрицаетъ (т. е. не даетъ любить себя) 
другую. Человѣкъ отталкиваетъ Бога: могъ-ли Богъ любить 
его? Силою любовь не навязывается. Отказываясь отъ любви 
Божіей, человѣкъ становился недостойнымъ ея, дурнымъ суще-
ствомъ: а можно-ли вообще любить дурное? Можетъ-ли Богъ 
любить дурное? Если кто, то Самый Источникъ Свѣта можетъ-ли 
имѣть какое-нибудь общеніе съ тьмой? (2 Кор. 6,14). Оче-
видно—нѣтъ. Не въ Богѣ заключалась невозможность любви, 
но въ самомъ человѣкѣ: человѣкъ не давалъ себя любить 
Богу. Конечно, и до искупленія Богъ любилъ человѣка. ибо 
любовь составляетъ природу Бога и Богъ есть жизнь, и мо-
жетъ только давать всему жизнь. Что любилъ, говоритъ о 
томъ исторія дохристіанская, запечатлѣнная явными слѣдами 
кроткой попечительности Вожественнаго Промысла о больномъ, 
падпіемъ человѣчествѣ, — іудействѣ и язычествѣ. Но ѳтой 
любви не доставало всего, что нужно для любви въ точномъ 
смыслѣ, и не доставало главнаго: полноты дѣйствительнаго 
общенія. Это была любовь долготериѣнія,—любовь, выжидаю-
щая времени открыть себя, любовь учителя къ неисправному 
ученику, отца къ непослушному, блудному сыну. А такая 
любовь не могла открыть своихъ объятій любимому. Для нея 
нужна была отвѣтная любовь. И Богъ ждалъ этой любви, 
ждалъ, когда, наконецъ, человѣкъ одумается, броситъ свбя и 
выкажетъ полную готовность любить Бога. И когда пришло 
это время, открылась любовь Божія къ людямъ въ прише-
ствіи Сына Божія, и не могъ уже не любить людей Богъ , 
потому что люди т а к ъ полюбили Бога въ Его Сынѣ и Бого-
человѣкѣ—Христѣ, какъ только можно было людямъ любить. 

Съ другой стороны, и человѣкъ не могъ любить Бога, 
пока чувствовалъ, что его Богъ не можетъ любить *) . 

*) Это сознаніе, конечно, нмѣло гвое основаніе въ его грѣшной, не-
чистой совѣсти. Еще котда Богъ, полный милосердія къ человѣку, хотѣлъ, 
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Ниже самые факты исторической жйзни помогутъ намъ 
съ достаточною ясностью понять психологію грѣшнаго чело-
вѣка и съ достаточною увѣренностью утверждать, что это 
именно такъ: грѣшный человѣкъ не могъ преуспѣвать въ 
любви къ Вогу: для его сознанія Богъ всегда представлялся 
и долженъ былъ открываться существомъ грознымъ, разгнѣ-
ваннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ-ли непослушный сынъ 
любить отца и быть увѣреннымъ въ его любви, когда видитъ 
лишь его нахмуренное лице, а шаловливый ученикъ—своего 
строгаго, серьезнаго учителя? 

Такъ органически связаны между собою объективная и 
субъективная сторона въ искушіеніи. 

Что касается возстановленія природы физической (чело-
вѣческаго тѣла и внѣшняго міра), совершеннаго Христомъ, 
то оно есть результатъ обѣихъ этихъ сторонъ: и того, что 
грѣха въ человѣкѣ не стало, а его мѣсто застунила любовь 
къ Богу, и того, что опять привлечена любовь Бога къ лю-
дямъ, которая, какъ любовь, не захочетъ терпѣть никакого 
зла для человѣка. Конечная цѣль нашего изслѣдованія и бу-
детъ состоять въ раскрытіи и разъясненіи того способа, 
какимъ I . Христосъ осуществилъ двѣ указанныя задачи. Но 
такъ какъ существуютъ и иные взгляды на сущность дѣла 
Христова, то мы, раскрывъ его сущность, еще не можемъ 
однако перейти къ конечной цѣли своего изслѣдованія, но 
должны будемъ нѣкоторую часть работы посвятить обоснова-
нш своего взгляда на сущность дѣла Христова. 

было, возвратить его на путь истины раскаяніемъ, человѣкъ, въ страхѣ 
совѣсти, думалъ скрыться отъ Него: „я убоялся", извинялъ онъ себя. 



Г Л А В А I I . 

Любовь Божія въ искупленіи. 

Любовъ Божгя къ намъ открылась 
въ томъ, что Богъ послалъ въ міръ 
единородного Сына Свопо, чтобы мы 
получили окизнь чрезъ Него. Въ томъ 
любовъ, что не мы ѳомюбилп Бога, но 
Онъ возлюбилъ насъ, и послалъ Сына 
Своего въ умилостивленге за грѣхи 
наши. 

I Іо. ІУ, 9-10. 

Нерѣдко сущность дѣла Христова сводятъ къ одной его 
сторонѣ—объективной, полагая, что главная бѣда человѣка 
заключается не въ его неспособности любить Бога, а въ томъ, 
что Богъ пересталъ любить человѣка, разгнѣвался на него за 
его грѣхъ, и что только удовлетвореніемъ Божественному пра-
восудію возвращалась любовь Бога къ людямъ и исправлялось 
все зло, сдѣланное человѣкомъ. Это воззрѣніе видитъ въ дѣлѣ 
Христовомъ исключительно актъ правосудія и сущность его 
и цѣль полагаетъ не въ иримиреніи человѣка съ Богомъ и 
Бога съ человѣкомъ, но только въ послѣднемъ,—въ прими-
реніи Вога съ человѣкомъ. Человѣкъ грѣхомъ своимъ безко-
нечно оокорбилъ Безконечнаго и Правосуднаго Бога, лишился 
всякихъ мравъ на блага Божіи и подвергся всей строгости 
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Вожіяго правосудія,- онъ долженъ былъ нести на себѣ всѣ 
слѣдствія своего грѣха: смерть, растлѣніе образа Вожія, без-
порядокъ въ природѣ внѣшней и т. д. Требовалась безко-
нечная жертва со стороны человѣка, чтобы возвратилось къ 
нему благоволеніе Вожіе: такую жертву не могли принести 
Богу сами люди. Принесъ ее за нихъ Христосъ. Слѣдствіемъ 
ея было: прощеніе грѣха, миръ съ Вогомъ, Божія благодать, 
возвращеніе безсмертія и вѣчныхъ радостей рая. Человѣкъ 
опять получилъ права на блага Божіей любви. 

Съ этимъ взглядомъ мы встрѣчались уже въ католичествѣ 
и протестантствѣ, при чемъ имѣли случай раскрыть передъ чита-
телями несостоятельность этого пзгляда, какъ онъ формулировался 
въ западныхъ вѣроиспов І.даніяхъ, а теперь разсмотримъ его 
по существу, независимо отъ всякихъ олучайныхъ формъ, 
въ какихъ онъ высказывался и можетъ высказываться. Тѣмъ 
болѣе мы должны сдѣлать это, что воззрѣніе ѳто на искуп-
леніе принадлежитъ не отдѣльнымъ людямъ, не однимъ какимъ 
нибудь ученымъ богословамъ,—оно не случайно, но вышло 
изъ сердца, изъ совѣети всего человѣчества. Все человѣчество 
чувствовало и не перестаетъ чувотвовать настоятельную по-
требность въ искупленіи, въ заглажденіи овоихъ грѣховъ, въ 
умилостивленіи Бога, въ Его прощеніи. Это законъ его со-
вѣсти, свидѣтельствуемый каждому его личнымъ сознаніемъ 
и засвидѣтельствованный исторіею. Гизо такъ формулируетъ 
этотъ законъ: „когда человѣкъ нарушаетъ долгъ, законъ ко-
тораго онъ признаетъ..., когда, вслѣдъ за грѣхомъ, пробуж-
дается въ немъ раскаяніе, то къ чувству раскаянія присое-
диняется еще особое чувство необходимости загдажденія грѣха. 
Это—нравственный инстинктъ человѣка, по которому чув-
ствуется, что для искорененія грѣха недостаточно раеваянія, 
но что еще грѣхъ долженъ быть искупленъ. Чтобы загладить, 
нужно страдать. Когда же къ чувству нравственному при-
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соединяется религіозное чувство, когда человѣкъ вѣритъ Богу 
и видитъ въ Немъ Виновника нравственнаго закона и Мздо-
воздаятеля, то онъ смотритъ на себя какъ на виновнаго въ 
оскорбленіи Самого Бога, Которому онъ не повиновался, и 
испытываетъ потребность быть помилованнымъ, войти снова в ь 
благоволеніе Верховнаго Владыки, Котораго онъ оскорбилъ" * ) . 

Эта нравственная потребность нашла себѣ выраженіе въ 
жертвѣ, ставшей средоточіемъ религіознаго культа евреевъ и 
язычниковъ—какъ Т Б Х Ъ , которые жили до Христа, такъ и 
современныхъ: жертва—душа религіознаго культа. 

К а к ъ ни разнообразны жертвы по своему содержанію, 
по цѣли, съ какою приносятся, по своему, такъ сказать, 
нравственному смыслу,—какое бы благоволеніе Бога ни испра-
гаивалось, имѣлось въ виду ими матеріальное ли то или ду-
ховное,—черезъ всѣ жертвы проходитъ одна идея: человѣкъ 
недостоинъ милостей Божіихъ, Богъ не расположенъ оказывать 
ихъ человѣку; Онъ или остается равнодушенъ къ людямъ, 
или даже гнѣвается на нихъ и готовъ постоянно дѣлать имъ 
зло; только самоотреченіемъ своимъ, выражаемымъ такъ или 
иначе, человѣкъ можетъ купить себѣ благоволеніе Божества. 
Когда человѣкъ объяснялъ нерасположеніе и равнодушіе Вога 
къ людямъ своимъ поведеніемъ,—грѣхомъ,—винилъ въ этомъ 
себя, то жертва получала наиболѣе нравственный характеръ: 
она становилась выраженіемъ совѣсти язычника, нравственнаго 
чувства язычника—была удовлетвореніемъ правдѣ Вожіей, жерт-
вою за грѣхъ, искупленіемъ. „Жертвы", говоритъ Флаттъ, 
„имѣди безконечно-разнообразныя идеи сообразно съ различіемъ 
національностей, времени и другихъ условій. То люди добровольно 
сами себя приносили въ жертву богамъ, то ихъ приносили другіе. 

1) Гизо „Размышленія о сущности христіанской религіи", стр. 50, 
изд. Москва. 1865. 
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Здѣсь ивбирались для жертвы знатнѣйшіе люди, юноши, сла-
вившіеся здоровьемъисилою, дѣвицы,—красотою, дѣти,—невин-
ностью, тамъ— самые жалкіе представители человѣчества, отброски 
его. Одинъ представлялъ себѣ причины этихъ произвольныхъ и 
непроизвольныхъ жертвъ—такъ, а другой иначе. Одинъ имѣлъ 
въ головѣ при этомъ мысль о какомъ-нибудь кровожаднрмъ 
божествѣ, которое могло удовлетвориться лишь кровію самыхъ 
здоровыхъ и хорошихъ людей; а другой смотрѣлъ на жертву 
какъ на знакъ неограниченнаго долга приносить въ жертву 
Богу все,—даже самое дорогое человѣку. Идея о строгой и 
неумолимой иравосудности боговъ нигдѣ, можетъ быть, не была 
первоначальною, а привзошла уже нѣоколько позже. Но и здѣсь 
какое разнообразіе! Одни думали удовдетворить нравосудію 
смертію мучениковъ-героевъ, которые сами по себѣ не заслу-
живали никакого наказанія,—были невинны; другіе отвращали 
отъ государства и общества месть боговъ казнью негодныхъ 
членовъ ихъ; въ первомъ случаѣ хотѣди выразить идею са-
маго строгаго правосудія..., въ другомъ—просто предупредить 
месть боговъ. Слѣдствія жертвоприношеній представлялись 
такъ же различно, какъ и ихъ цѣли или причины. Грубый 
дикарь жертвою думалъ утишить кровавую месть своего бога; 
у болѣе образованныхъ эта кровожадность боговъ превраща-
лась въ неумолимую правосудность и т. п. Влаговоленіе Бо-
жества—вотъ было то, что имѣлось въ виду во всѣхъ слу-
чаяхъ воякою жертвою, въ чемъ бы ни выражалось это бла-
говоленіе: въ освобожденіи отъ золъ и страданій, спасеніи отъ 
опасностей, сообщеніи благодѣяній и радостей какихъ-нибудь, 
или въ чемъ еще" „Богъ не любитъ меня, я недостоинч, 
любви Его, я долженъ купить Бго милость цѣною самоотре-
ченія"—вотъ то, что говорилъ человѣкъ жертвами своими. 

') Flatfs. Die Lehre von der Sttndenvergebung, Stuttgart 1798, § 8. 
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€ознаніе тяготѣвшей надъ нимъ немилости и гнѣва Божія 
постоянно побуждало его изъискивать, чѣмъ бы въ томъ или 
иномъ случаѣ предотвратить ихъ, чѣмъ бы пріобрѣсти досто-
инство въ глазахъ Божіихъ и Его расположеніе. И вотъ че-
ловѣкъ нроливаетъ за себя кровь животныхъ, даже кровь людей 
отдается за людей въ жертву неумолимой строгости правосуд-
ныхъ боговъ. Животныя, а также люди приносятся въ жертву 
по возможности безъ физическихъ недостатковъ (у нѣкоторыхъ 
народовъ, какъ напр. у древнихъ лифляндцевъ, особенно цѣ-
нились такія жертвы х ) , при этомъ въ людяхъ цѣнились осо-
бенно непорючность, невинность. Вотъ почему въ древности 
развито было приношеніе въ жертву дѣтей (особенно въ Ва-
вилонѣ и Финикіи въ честь Молоха), а у нѣкоторыхъ дикарей 
существуетъ еще и теперь, напр. у жителей о—въ Тонги 
(Полинезійскаго Архипелага), по случаю болѣзни короля, знат-
наго вельможи и народныхъ бѣдствій приносится въ жертву 
оогамъ дитя 2 ) . Такой же смыслъ, вѣроятно, имѣла такъ на-
зываемая „свящевная проституція" въчдревнемъ Вавилонѣ, 
Египтѣ, Финикіи, Индіи (въ послѣдней отчасти и теперь). 
Вотъ какъ описываетъ ее, на основаніи данныхъ, заклю-
чающихся у Геродота и др., Грау: „Геродотъ нашелъ въ 
Вавилонѣ святилище Ваала, выстроенное въ видѣ башни съ 
восемыо этажами. Въ послѣднемъ, верхнемъ этажѣ, не было 
ликакихъ священныхъ изображеній, а стояла лишь пышно 
убранная постель и вызолоченный столъ. Время отъ времени 
переночевывала здѣсь туземная женщина, которую избиралъ 
•себѣ самъ богъ; и женщина эта принимала визитъ бога иногда 
такъ же, какъ египтянка въ храмѣ Зевеса Аммона въ Фи-

') Mone's „Geschichte des Heidenthums im nordlichen Europa" Th. I , 
p. 69. 

3 ) См. Гартвтъ „Четовѣкъ и природа на о—вахъ Вемкаго Океана", 
стр. 273. Москва 1865 года. 
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вахъ. Еще отвратительнѣе культъ Мелиты, о которомъ сооб-
щаетъ также Геродотъ ( I , 199). Это—релйгіозная прости-
туція, которой должна была отдать дань разъ въ жизни всякая 
вавилонская женщина въ честь этой Вавилонской Афродиты. 
Съ вѣнкомъ изъ веревокъ вокругъ головы посвященныя этой 
богинѣ сидѣли связанными въ священной рощѣ. Деньги, ко-
торыя онѣ получали во имя Медиты, постуиали въ храмъ. 
Геродотъ не забываетъ замѣтить, что подобный обычай гос-
подствуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на о. Кипрѣ, т. е. ва 
владѣніяхъ финикійскихъ... Слѣды его мы находимъ и въ 
Египтѣ" *). Практиковавшееся у древнихъ египтянъ и асси-
ріянъ оскопленіе въ честь боговъ (въ Египтѣ—въ честь бо-
гини Реи), вѣроятио, имѣло то же значеніе, какъ и „священ-
ная проституція" 2 ) . Между прочимъ это же значеніе могли 
имѣть всѣ подвиги аскетическаго фанатизма съ его самоистя-
заніями. Въ страхѣ предъ грозою Божественнаго правосудія 
всѣми этими добровольно налагаемыми на себя наказаніями 
человѣкъ хотѣлъ предупредить наказанія Божіи, убѣжать отъ 
нихъ. Вообще, трудно перечислить всѣ жертвы, которымп 
человѣкъ хотѣлъ искупить, загладить вину свою предъ Богомъ 
и войти къ Нему въ милость. Какъ ни безплодны были всѣ 
эти іюпытки къ примиренію съ Богомъ, но жажда такого 
примиренія никогда не покидала людей: они не переставали 
думать, что Богъ гнѣвается на людей и что требуется для 
Примиренія съ нимъ умилостивленіе гнѣва Его. 

Таково воззрѣніе на искупленіе неросредственнаго обще-
человѣческаго сознанія, на которое опирается такъ сказать 
юридическое богословское воззрѣніе. 

4) Grau „Г/rspriinge und Ziele unserer Kulturentwicklung". Guter-
sloh 1875. S. s. 61-62. 

2) См. объ этой жертвѣ ibid. p. 73 и д. 
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Однако этотъ общій годосъ человѣчества въ настоящемъ 
случаѣ безъ нѣкоторыхъ ограниченій не можетъ быть принятъ 
въ качествѣ психологической опоры богословскому ученію объ 
искупленіи. В ъ простомъ воззрѣніи общечеловѣческаго сознанія 
необходимо выдѣлить сообщающій воззрѣнію этому печать 
односторонности нѣкоторый субъективный элементъ, при пра-
видьности основы его. Голосъ этотъ принадлежитъ человѣчеству 
жившему и живущему подъ грѣхомъ и подъ страхомъ, который 
«сть необходимое слѣдствіе грѣха, грѣшной совѣсти. А подъ влія-
ніемъ страха могло образоваться у людей не совсѣмъ правильное, 
всдѣдствіе односторонности, представленіе о Вогѣ какъ существѣ 
исключительно правосудномъ, непремѣнио грозномъ, страшномъ. 
"Такимъ ка,жется и отецъ дѣтямъ, когда онъ наказываетъ ихъ 
или, правильнѣе, когда они чувствуютъ за собою какую-нибудь 
лровинность передъ нимъ; такимъ же показался Вогъ Адаму 
непосредственно послѣ наденія, вызвавшаго тревогу въ совѣсти: 
„я з гслышалъ, Господи, голосъ Твой и убоялся",—вотъ какимъ 
уже языкомъ заговорилъ грѣхъ. Послѣ того чувство страха 
постепенно усиливалось, и параллельно его развитію шелъ 
упадокъ въ религіозныхъ познаніяхъ человѣка: сперва Богъ 
казался грознымъ олицетвореніемъ правосудной мести, потомъ 
вообще страшнымъ существомъ, потомъ злымъ, потомъ равно-
душнымъ къ людямъ и т. д., пока, наконецъ, воззрѣніе на 
Вожество совершенно не утратило своего нравственнаго ха-
рактера на низшей стадіи религіозно-нравственнаго развитія, 
какъ напр. у дикарей, гдѣ боги являются прямо злыми, враж-
дебными человѣку, существами вродѣ здыхъ духовъ Св. Пи-
санія. Вотъ какъ, напр., одинъ географъ характеризуетъ 
лредставленія разныхъ австралійскихъ островитянъ о богахъ: 
„Большая часть боговъ (у таитянъ)—гнѣвныя, гордыя, мсти-
тельныя существа, тяжко наказывающія за малѣйшее непочте-
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ніе къ нимъ" (особенно несоблюденіе решгіознаго обряда) 
Таитяне имѣютъ „глубокоукоренившееся чувство страха кгі> 
своимъ богамъ"... Недавно еще было, что „воякій столбъг 

поддерживающій крышу храма, покоился на трупѣ человѣка, 
убитаго въ честь божества, которому посвящался храмъ" 2 ) . 
Жители Нука—Гавы „какъ гавайцы и болыная часть другихъ 
полинезійцевъ имѣютъ богатый иантеонъ, но их-ъ боги—жес-
токія существа, которыхъ почитаютъ по мѣрѣ вщшаемаго ими 
страха и ярость которыхъ укрощаютъ только жертвоприно-
шеніемъ людей" 3 ) . Боги гавайцевъ „существуютъ только для 
распространенія ужаса и страха, и этотъ характеръ ясно 
выражается въ ихъ отвратительныхъ изображеніяхъ,—чудо-
вищахъ, достойныхъ адской фантазіи, отверстыя пасти кото-
рыхъ украшены собачьими зубами"4). Замѣчательнс, что и между 
ними можно наблюдать соотвѣтствіе религіозныхі иредставле-
ній съ нравственнымъ настроеніемъ: у самыхъ грубыхъ пле-
менъ боги всѣхъ страшнѣе, таковы боги жителей о—вовъ 
Фиджи. „Религіозныя понятія фиджіанцевъ, нискоіько не питая 
мягкихъ чувствъ сердца, скорѣе содѣйствовали ихъ искоре-
ненію; въ молодыя души старались поселить ^дивленіе къ 
немилосердной жестокости боговъ, потому что тоіько такимъ 
образомъ можно было пріобрѣсть благоволеніе зльхъ боговъ... 
Въ честь ѳтихъ боговъ убивались безчисленныя яертвы"... 5 ) . 
У фиджіанцевъ „почти всѣ божества отличаются кровожадною 
жестокостью", что выражается уже отчасти иіъ именами, 
напр. Ватимона—„любитель человѣческаго мозга" 6 ) . Сравни-
тельно съ другими племенами жители о—вовъ Тшга и Самоа 

') Гартвтъ. Тамъ же, стр. 141. 
') Ibidera, стр. 142. 
3 ) Ibidem, стр. 171. 
4 ) Ibidem, стр. 213. 
°) Ibidem, стр. 291. 
6 ) Ibidem, стр. 292. 
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не такъ грубы; за то и религія и х : ъ Н е имѣетъ того звѣр-

екаго характера, какъ у п р о ч и * ъ о,Стровитянъ. Тѣсная связь 

нашихъ іюнятій религіозныхъ съ н;ашими душевными соотоя-

ніями доказывается и опытомъ каждіаго. Если мы приномнимъ 

кой-что изъ своего внутренняго релиіМозно-нравственнаго опыта, 

то, можетъ быть, укажемъ не о Л и Н Ъ случай, когда связь между 

нашимъ нравственнымъ настро<зніемг
ъ и складомъ религіознаго 

мышленія слишкомъ ясно д а в 5 а л а 'знать себя. Что касается 

изображенія въ Ветхомъ Завѣтѣ Б о ж і е с т в а , главнымъ образомъ, 

въ аттрибутахъ Его могущест£з а» п равосудности и величія, то 

оно было вызвано „жестоковыйносі[. ь ю" евреевъ, какъ объ-

яснилъ это евреямъ послѣ Самъ ХрИ[ С Т осъ, т. е. неспособностью 

къ иному высшему откровенію Х І Р И и х ъ духовномъ состояніи. 

Тогда не приспѣло время знатіь и н с ) г 0 Вога: силенъ былъ еще 

страхъ въ неискупленныхъ лю>Д я х ъ . , рождаемый грѣхомъ, и 

мало понятенъ былъ бы и м ъ Б о г ^ лкЯови Но Богъ въ Своихъ 

') Однако и въ Ветхомъ Завѣт-* с к в ( з з ь .туманъ и оболочку времен-
наго въ Откровеніи тамъ и сямъ дро г л Д Д Ы в а е т ъ кроткое лице Новозавѣт-
наго Бога, Бога любвп: любвеобильнк™* 0(5наруживаетъ Себя Богъ уже въ 
самой исторіи еврейскаго народа, таки1 1 1 1 3 °Аъявляетъ Себя устами не одного 
ветхозавѣтнаго священнаго шісателл, т а к и А і ь же—въ ветхозавѣтномъ зако-
нодательствѣ. И въ Ветхомъ Завѣтѣ ( C y W H Q c T b нравственнаго яакона ука-
зывается въ любви человѣка къ БогУ в б ііпжнему, п въ немъ есть такія 
г>манныя лостановленія, которыя м І 0 Г Л П бы сдѣлать честь и нынѣпгаему 
времени (см. напр. Лев. 19, 9, 10, 17, і 8 ' С Р- 33 и 34; 23, 22; 25, 3—8); во-
обще жестокіе, вызванные жестоков]ЫЙ н о стью евреевъ, законы, замѣтно, 
смягтаются и ограничиваются д р у г ш м и з аконами: такъ законы о мести, 
рабствѣ, собственности и др. находя 1 1 1' с^бѣ ограниченіе въ законахъ о 
юбилеяхъ, объ убѣжнщахъ и т. п. В с ' * м ъ этимъ Богъ хотѣлъ дать понять 
людямъ Свою истинную природу, л р и і г д а п і ^ г ь искать Себя не во внѣшней 
оболочкѣ закона, а за нею. И эти у к £ а з а Ш І Я не жогли пройти безслѣдно для 
чуткихъ сердецъ, въ которыхъ пмѣла я о г о ч ь любви; имъ-тЬ еще и въ Вет-
хомъ Завѣтѣ бшъ понятенъ Богъ, ка 1 1 1 * любовь, имъ-то лишь и могъ от-
крываться и дѣйствительно открывалі с я л юбящимъ Богъ, таковы всѣ про-
роки, особенно Мотсеп и Исаія, таковзъ о с о бенно Давидъ, воспѣвшій любовь 
и благость Божію не въ одной в д о х н ' о в е н н о й пѣснѣ,—и пѣсни эти дошли 
и до насъ. 
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откровеніяхъ людямъ сообразуется съ йхъ способностью к ъ 
принятію ихъ, приспособляется къ ихъ духовному состоянію. 
Поэтому въ Сверхъестественномъ Откровеніи мы находимъ 
два элемента: объективный или вѣчный и субъективный или 
временный (человѣческій). Необходимость такого сочетанія 
элементовъ въ Откровеніи понятна: человѣкъ получилъ назна-
ченіе къ ра-зумному, личному существованію. а Богъ, какъ 
существо безусловно нравственное, не можетъ, гдѣ бы то ни 
было, стѣснять свободное проявленіе человѣческой личности, 
не можетъ и не хочетъ навязывать человѣку того, что чело-
вѣкъ совершенно быяъ бы неспособенъ принять: сообщая знаніе 
человѣку. Онъ сообразуется со степенью его воспріимчивости, 
открывается ему настолько, насколько человѣкъ можетъ вмѣс-
тить. Мы подивились бы мудрой постепенности, съ какою 
сообщались людямъ сверхъестественныя истины, если бы дали 
себѣ трудъ немного прослѣдить ихъ исторію. В ъ зародышѣ 
своемъ вся христіанская догматика дана была уже въ Ветхо-

чзавѣтномъ откровеніи, но лишь въ зародышѣ: идея о Св. 
Троицѣ, о безсмертіи, о мірѣ безплотномъ и др.-—и тамъ была, 
но сообщена такъ прикровенно, что многіе имѣли основаніе 
заподозрить ея существованіе. При всемъ томъ мы и здѣсь 
не можемъ не замѣтить постепеннаго прогресса въ той ясности 
и опредѣленности, съ какою раскрывались эти идеи въ Ветхо-
завѣтномъ откровеніи: идея безсмертія, ученіе о безшютныхъ 
духахъ и др. къ концу Ветхозавѣтной исторіи выстунили уже 
весьма ясно и рѣшительно. Принципъ, которому слѣдуетъ Вогъ 
въ откровеніи, выраженъ Спасителемъ словами, сказанными 
Имъ на Тайной Вечерѣ ученикамъ: „Еще многое имѣю ска-
зать вамъ; но вы теперь не можете вмѣстить" (Іо. X V I , 12). 
Вогъ всегда говорилъ человѣку столько, сколько человѣкъ могъ 
вмѣстить. Не сразу человвкъ доходитъ до истины; ему нужно 
было дорости до истиннаго понятія о Вогѣ, а для этого, в ъ 
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свою очередь, ему нужно быдо пережить и пройти ту низшую, 
нредшествующую стадію религіозно - нравственнаго развитія 
(юридическую), на которой Б^гъ могъ быть понятенъ человѣку 
не иначе, какъ только сущесгвомъ грознымъ и Правосуднымъ, 
олицетвореніемъ абоолютной <>илы и величія. Полное и совер-
шенное откровеніе Бога любви въ Ветхомъ Завѣтѣ было прежде-
временно. Для юридически оіфедѣляющагося и привыкшаго къ 
такому самоопредѣленію дух& любовь казалась бы послабле-
ніемъ, Его законъ любви—отрйцаніемъ нравствеинаго закона, 
уваженіе къ закону и вѣра въ добро были бы подорваны, 
воля дала бы себѣ излишній иросторъ. Что это такъ, осмо-
тритесь кругомъ и опросите <?вой житейскій опытъ. Изъ атого 
опыта вы вынесли бы не мДло любопытныхъ и назидатель-
ныхъ наблюденій. Вы нашди бы, что старая и грустная 
исторія борьбы между всепроіцающей и не чуждающейся грѣш-
никовъ любовью Хрцста и ф&рясейскимъ усердіемъ къ мерт-
вящей буквѣ закона вѣчно повторяется на нашихъ глазахъ. 
Ни откзда не встрѣчаетъ любювь столько непониманія и столько 
глубокихъ оскорблеиій, какъ отъ человѣческой. „правды", отъ 
сердца, которому понятенъ только юридическій путь жизни. 
Отсюда идетъ преслѣдованіе, оскорбленіе—рѣшительное, мето-
дическое, разсчитаниое. Не .любовь возбуждаетъ вражду ѳту 
(любовь „все терпитть" и все гѵоиимаетъ), а юридическое сердце, 
не безъ основанія чующее в * любви своего прямого врага и 
опаснаго соперника. И такъ, любовь для иравды оказывается 
вредною, здѣсь она наживаег"ь себѣ лишь враговъ, здѣсь ойа 
менѣе всего имѣетъ шансовъ быть понятою и оцѣненною по 
достоинству. Это одяо изъ многихъ указаній опыта, съ до-
статочною ясностью иодтверждоиощее ту нашу мысль, что на 
юридической стадіи развитія нравственнаго Богъ не только не 
могъ, но и не должіенъ былъ> открываться иначе какъ Право-
суднымъ по преимуіществу. 
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Теперь не трудно видѣіть, почему общечеловѣческое простое 
воззрѣніе на искупленіе тр^ебуетъ поправки: какъ въ значи-
тельной мѣрѣ продуктъ од[Носторонняго субъективнаго (рели-
гіозно-нравственнаго) настр>оенія духа, оно не можетъ имѣть 
въ данной мѣрѣ свойствъ, отличающихъ совершенную истину, 
именно: объективности и по>лноты. Такимъ образомъ, оно одно-
сторонне субъективно, т а к * какъ люди не совсѣмъ правильно, 
подъ вліяніемъ своего особе^ннаго настроенія, истолковали себѣ 
смыслъ внутреннихъ откровеній своего сердца. 

Однако слѣдуетъ-ли о'Тсюда, что люди совсѣмъ ошиблись, 
что они выдумали сами себѣ іютребность жертвы, вовсе не-
нужной Богу, своею иллюзіей сами себѣ создали муки? 

Есть ученые богословы на Западѣ, склонные думать такъ 
(догматисты-субъективисты: Ричль, Гофманъ и др.). Богъ. 
говорятъ они, любовь, а ліобовь жертвъ не требуетъ: она сама 
всѣмъ жертвуетъ. Любовь Божія, дѣйствительно, принесла без-
конечную жертву: она с(>шла на Крестъ, чтобы избавить 
людей отъ ихъ „иллюзіи" (виновность ііредъ судомъ Боже-
ственной правды) и страдаіпй нравственныхъ, вызванныхъ ею; 
она дала людямъ миръ и изгнала изъ сердца ихъ страхъ и 
мученія, вызвавъ на мѣстО ихъ отвѣтную любовь къ себѣ. 
Таковъ будетъ смыслъ Щ>еста, если предіюложить, что пред-
ставленія людей о средствахъ спасенія были совсѣмъ оши-
бочны, совсѣмъ субъективіМ-

Открываетъ-ли намъ ѳтотъ взглядъ хотя сколько-нибудь 
тайну Креста Христова? че затемняетъ-ли, не дѣлаетъ-ли ее, 
наиротивъ, болѣе непонятною,—болѣе, чѣмъ тайною,—стран-
ностью, несообразностью? Яе столько то было бы непонятно, 
какъ правда и любовь Бо«ія могли соединиться на Крестѣ, 
какъ могъ страдать Бог<>человѣкъ и т. п., сколько то, что 
такое великое дѣло Самимь Богомъ совершено изъ-за иллюзщ 
что иллюзія, ошибка были приняты и признаны Богомъ истины 
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достаточнымъ основаніемъ и мотивомъ дѣла, было нризнано 
нѣкоторое право за заблужденіемъ и найдена была для Бога 
возможность поддержать это заблужденіе,—уже тѣмъ самымъ, 
что Онъ снизошелъ для него. Богъ дѣлалъ бы видъ нередъ 
людьми, что ложь ихъ признаетъ за истину... Но тогда чѣмъ 
бы былъ Крестъ? 

Пусть отвѣтитъ на это по совѣсти, кто хочетъ; а мы 
считаемъ такое пониманіе Креста недостойнымъ Бога и хри-
стіанской совѣсти. 

Нѣтъ ,— сердце не обмануло людей: жертва была нужна 
имъ, не выдумали они е я , — и потому нужна она была ішъ, 
что нужна была Воъу; люди вѣрно поняли сердцемъ своимъ, 
что согрѣшили они иередъ Богомъ, и что лишь жертвою Ему 
могутъ пріобрѣсти Его прощеніе и остаться жить.* В ъ одномъ 
ошиблись они: они считали эту жертву необходимой только 
потому, что Богъ правосуденъ, святъ и потому не можетч» 
терпѣть грѣха, отрицаетъ его; но жертва эта была необходима 
потому, что Богъ—любовь: любви Божіей требовалась жертва 
эта, и когда относятъ ее къ правосудію Божію исключительно, 
то говорятъ не все, что нужно сказать, и мѣшаютъ христіа-
нину въ благоговѣйномч> біеніи чуткаго сердца яснье раз-
слышать отгадку великой тайны Голгоѳы. Любви будетъ по-
нятнѣе Голгоѳа, ибо Голгоѳа—откровеніе Божіей любви, тайна 
ея—тайна любви. 

Итакъ, потребность людей въ искупленіи, въ удовлетво-
реніи правды Божіей—не иллюзія, а имѣетъ реальныя, объ-
ективныя основанія: чтобы снастись, получить прощеніе Божіе, 
люди должны были принести удовлетвореніе Богу, ибо этого 
удовлетворенія требовала любовь Божія,— вотъ то положеніе, 
которое теперь иредстоитъ оправдать. А оправдать его не 
трудно, если мы изслѣдуемъ природу, смыслъ указанной по-
требности; смыслъ же и значеніе этой потребности, этого 
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стремленія къ примиренію съ Богомъ черезъ удовлетворенгё 
можетъ намъ открыться не иначе лишь, какъ изслѣдованіемъ 
природы и сущности того начала, на которомъ они основы-
паются. Это начало—начало правды, идея сираведливости или, 
точнѣе, правосудности х ) . 

Итакъ, что такое правда? какое ея отношеніе кълюбви? 
представляютъ-ли изъ себя что-либо отличное по существу 
чувство любви и чувство справедливости, иля это два яеленія 
одной сущности? Слѣдуетъ-ли такъ рѣзко раздѣлять ихъ, какъ 
они раздѣляются въ господствующемъ воззрѣніи (юридиче-
скомъ) на искупленіе. гдѣ послѣднее разсматривается исклю-
чителъно съ точки зрѣяія правосудности иди правды внѣ ея 
связи съ благостью и любовью Божества? Содержаніе идеи 
справедливости коротко выражается въ стереотипномъ изре-
ченіи: suum cuique (каждому свое), т. е. зло за зло, добро— 
аа добро, награда за добро, наказаніе—за зло. Другими сло-
вами, идея справедливости, разсматриваемая въ отношеніи къ 
свободнымъ нравственнымъ дѣйствіямъ человѣка, есть не что 
иное, какъ врожденное человѣку сознаніе о томъ, что зло не 
имѣетъ ирава на существованіе и что должно сзпцествовать 
только добро, что жизнь и счастіе принадлежатъ только добру, 
а злу—ничтожество.- Это и выражается въ наказаніяхъ и 
наградахъ: всякое наказаніе стремится къ ограниченію и 
уменыпенію жизни и счастія, равно какъ награда—къ уве-

1 ) Справедливоеть и правосудность не одно и то же; онѣ относятся 
другъ къ друту какъ общее (снраведливость) и частяое (правосудность), 
т а к ъ что нравосудность есть справедливость по отнопіенію къ оцѣнкѣ сво-
бодныхъ дѣйствій и вообгце всей личности человѣка, какъ показываетъ самое 
слово (правып судъ). Просимъ читателей имѣть въ виду, что у насъ слово 
справедливость употребляется, по самой задачѣ дѣла, не въ первомъ общем ь 
и широкомъ смыслѣ, а въ послѣднемъ частномъ значеніи правосудности. 
Отсутствіе такого строгаго различенія этихъ понятій при чтеніи я о в е ю бы 
къ большимъ недоразумѣніямъ. 
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личенію ихъ, всякое накаяаніе стремится быть казнью, нало-
женіемъ смерти, и самое типичное, и самое настоящее нака-
заніе поэтому есть смерть. Какъ всякая идея, сознаніе о чемъ-
либо, при извѣстной степени интенсивности, сопровождается 
тѣмъ или инымъ чувствомъ, такъ и идея справедливости на 
извѣстной высотѣ своего развитія можетъ сопровождаться со-
отвѣтственными специфическими чувствами. Когда сознаніе 
этого рода направлено субъектомъ не на себя, а на другихъ 
людей, тогда оно, при извѣстной энергіи своей, сопровождается 
чувствомъ справедливаго негодованія и одобренія, направленное 
же внутрь себя сопровождается чувствомъ внутренняго нрав-
ственнаго довольства, одобренія. или же чувствомъ виновности, 
которое можетъ усложняться другими сопутствующими чувствами: 
раскаянія, страха. отчаянія и т. п. И въ ѳтихъ специфиче-
скихъ проявленіяхъ чувства справедливости, т. е. въ негодо-
ваніи, виновности, раскаяніи и др. остается основная сущность 
его,—сознаніе, что зло не существуетъ и не должно суще-
ствовать, а существованіе принадлежитъ добру. Это сознаніе 
мы прямо заявляемъ въ чувствѣ негодованія на какое-нибудь 
нреступленіе: не только фактъ самаго преступленія въ нашемъ 
сознаніи является непонятно зачѣмъ существующимъ, ненуж-
нымъ, обиднымъ, но мы хотѣли бы уничтожить и самого 
преступника. Негодованіе по поводу какого-нибудь выдающагося 
преступленія всегда соединяется съ извѣстною долею страха, 
удивленія, даже ужаса (отсюда обычное: „ужасное иреступле-
ніе, страшное злодѣяніе" и т. п.). Чувство виновности въ 
существѣ тоже и слагается изъ тѣхъ же элементовъ; это не-
годованіе, перенесенное на себя, сомоосужденіе, чувство, воз-
никающее въ насъ при обсужденіи не чужихъ нравственныхъ 
проступковъ, преступленій, а своихъ. Въ качествѣ новаго 
составного элемента здѣсь является только чувство стыда, отъ 
котораго преступникъ не знаетъ куда скрыться. Даже, если бы 
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другіе не знали о его преступленіи, онъ подозрѣваетъ, что имъ 
оно извѣстно, и всегда ужасъ охватываетъ его при одной этой 
мысли, и также при мысли лишь о возможности этого открытія. 
Въ общемъ исихическій процессъ, переживаемый сознавшимъ 
свое преступленіе преступникомъ, представляетъ повтореніе 
вышеуказаннаго психическаго состоянія негодованія ію поводу 
чужихъ преступленій: то же болѣе или менѣе сшіьное него-
дованіе на себя, чувство отвращенія къ себѣ, страхъ по по-
воду совершеннаго преступленія, какъ и тамъ; какъ и тамъ, 
—то же самое стремленіе уничтожить себя, куда-нибудь про-
валиться, стушеваться, причинить себѣ какое-нибудь зло, 
вредъ, наказать себя, словомъ—сдѣлать нѣчто такое, что могло 
бы загладить престулленіе. Это и называется потребностью 
удовлетворенія. Въ ней инстинктивно выражаетъ человѣкъ 
присущее ему сознаніе о томъ, что злу не яринадлежитъ су-
ществованіе, что удѣлъ злого—ничтожество. Когда мы для 
преступника требуемъ наказанія, то въ этомъ самомъ нака-
заніи хочетъ найти себѣ, и дѣйствительно находитъ, удовле-
твореніе наше чувство справедливости (сознаніе, что зла не 
должно быть), и иногда его можетъ заставить умолкнуть лишь 
смертная казнь надъ преступникомъ; тогда справедливость го-
воритъ въ насъ: „смерть преступнику!" или: „повѣсить его— 
мало!". Такъ же говоритъ чувство справедливости къ намъ 
самимъ, по поводу нашихъ собственныхъ преступленій: оно 
требуетъ отъ насъ удовлетворенія, т. е. требуетъ того, чтобы 
мы сами себя наказали. Вотъ почему живое чувотво винов-
ности всегда сопровождается инстинктивнымъ стремленіемъ 
преступника къ очистительнымъ, искупительнымъ подвигамъ, 
безотчетною жаждою страдапія, потребностью во что бы то 
ни стало и какъ бы тамъ ни было—страдать,—той самой 
потребностью, о которой говоритъ Достоевскій въ „Преотуп-
леніи и наказаніи" и которая будто-бы особенно свойственна 
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русскимъ простонароднымъ преступникамъ, часто добровольно 
выдающимъ себя власти. Это стремленіе къ страданію, какъ 
и вообще чувство виновности, еще не всегда бываетъ выра-
женіемъ раскаянія: это можетъ быть только началомъ раская-
нія, а въ иныхъ случаяхъ чувство виновности заканчивается 
чувствомъ отчаянія, которое находитъ себѣ различный исходъ, 
смотря по оботоятельствамъ (по характеру преступника). Чув-
ствомъ виыовности сознанію преступника лишь констатируется 
фактъ, что онъ согрѣпшлъ, заслужилъ наказаніе, не имѣетъ 
права жить, не долженъ жить. Это сознаніе находитъ себѣ 
выраженіе въ стремленіи къ страданію. Для раскаянія всего 
этого мало, нужно нѣчто еще. Что же? Въ описанномъ нами 
процессѣ самоосужденія это сознаніе своей вины, сознаніе того, 
что достоинъ быть наказанъ, является въ црестугшикѣ не 
результатомъ свободнаго, личнаго и разумнаго размышленія, 
не тѣмъ, что бы шло отъ самого преступника, но чѣмъ-то не 
нашимъ, не добровольнымъ, вынужденнымъ, откуда-то совнѣ 
идущимъ, чѣмъ-то такимъ, что помимо нашей воли, не спра-
шиваясь нашего согласія, заставляетъ насъ признавать себя 
дурными, виновными, что толкаетъ насъ невольно на страда-
нія, на самоуничиженіе и т. п. Словомъ, это реакція нашей 
нравственной природы на преступленія, это голосъ Вожій— 
совѣсть. Чего требуетъ отъ насъ этотъ голосъ? А того, чтобы 
мы согласились съ нимъ, признали его со своей стороны 
основательнымъ, разумно, на основаніи собственнаго размыш-
ленія, собственнымъ рѣшеніемъ приняли его и уже сами ска-
зали бы себѣ: „да, я дѣйствительно виноватъ, я гадокъ, я 
недостоинъ ничего хорошаго!". Читатели, можетъ быть, ио 
собственному опыту знаютъ, какъ трудно сказать ѳто, какъ 
много требуется для этого отъ престушшка. Сказать это— 
значитъ начать раскаяніе. Раскаяніе—ѳто добровольное и ра-
зумное сознаніе въ преступникѣ о томъ, что онъ виновенъ и 
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заслуживаетъ наказанія; преступникъ самъ присуждаетъ себя 
къ наказанію, и стремленіе къ удовлетворенію есть его личное 
стремленіе, разумно сознанное; его искуните.іьное страдаыіе 
есть его разумное и свободное рѣшеніе. Но ѳто еще не 
все. Раскаяніе не есть только ало. присудившее себя къ истреб-
ленію и рѣшившее не жить,—оно—обращеніе, зло, отрекшееся 
себя въ пользу добра—для того, чтобы жить, ибо человѣкъ, 
невзлюбившій зла, тѣмъ уже самымъ заявляетъ, что онъ не 
можетъ не хотѣть жйть, но хочетъ жить, т. е. хочетъ добра. 
Искреннее: „я виноватъ", всегда соединяется съ искреннимъ 
рѣшеніемъ впредь жить хорошо и это рѣшеніе составляетъ 
заключигельный и саиый важный моменгъ въ процессѣ рас-
каянія: плодъ его—дѣйствительно добрая жизнь, и гдѣ есть 
дѣйствителыюе раскаяніе, тамъ является естественнымъ пло-
домъ его добрая жизнь. Такимъ образомъ, въ раскаяніи врож-
денное человѣку чувство справедливости или сознаніе, что зло 
не должно существовать, внолнѣ достигаетъ своей цѣли: дос-
тигая своего maximum'a въ раскаяніи оно доводитъ до т а -
х і т д т ' а противоположное сознаніе, что должно существовать 
добро, до такого maximum'a, на которомъ по законамъ нсихо-
.югической необходимости согнаніе само уже превращается 
въ дѣло, достигая такой напряженности, что вызываетъ рѣ-
шеніе осуществить его. А напряженность или maximum чув-
ства справедливости въ раскаяніи объясняются тѣмъ, что здѣсь 
оно иодкрѣпдяется и усиливается сознаніемъ личнымъ, лич-
нымъ участіемъ самого человѣка; вслѣдствіе этого оно пояу-
чаетъ удвоенную интенсивность. 

Таково чувство справедливости во всѣхъ своихъ іірояв-
леніяхъ. 

Чувство справедливости въ этомъ отношеніи, т. е. своею 
сущностью, совершенно совпадаетъ съ чувствомъ любви, съ 
ея сущностью. 
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Чувство справедливости говоритъ, что существованіе при-
надлежитъ добру. А мы знаемъ, что добро есть только другое 
названіе любви *),—и любовь, добро и жизнь суть синонимы, 
названія одного и того же. I I такъ, можно сказать, что въ 
чувствѣ снраведливости заявляется человѣку законность с^-
ществованія одной только любви, заявляется, что въ любви— 
жизнь и счастіе человѣка, внЬ ея—нѣтъ жизни. Отсюда, оче-
видно, нельзя разсматривать уже какъ нѣчто самостоятельное 
и отдѣльное отъ любви чувство справедливости или сознаніе, 
что существуетъ и должно существовать одно добро: это лишь 
форма любви, добра, та же любовь, только иначе себя прояв-
ляющая. В ъ этомъ еще болѣе убѣдитъ насъ дальнѣйшій ана-
лизъ проявленій идеи справедливооти. 

Чувство справедливости, выясняя человѣку цѣнность добра 
или любви и ничтожество зла, тѣмъ самымъ уже оберегаетъ 
любовь, зашищаетъ ее; оно—та же любовь, только себя обе-
регающая, защищающаяся, любовь въ оборонитвльномъ поло-
женіи. Такъ любовь проявляетъ себя, когда видитъ себя въ 
опасности. Это намъ сейчасъ уяснится, если мы изслѣдуемъ 
природу и происхожденіе внѣшняго закона, который есть ма-
теріальное и внѣшнее выраженіе идеи сираведливости. 

Чувство справедливости въ каждомъ человѣкѣ требуетъ, 
чтобы зла не было, т. е. чтобы зло наказывалось, а добро 
награждалось. Законъ внѣшній какъ разъ удовлетворяетъ этой 
потребности и оберегаетъ добро: онъ указываетъ людямъ, въ 
чемъ добро и въ чемъ зло, и всякое нарушеніе добра нака-
зываетъ, а исполненіе награждаетъ (содержаніе законовъ мо-
жетъ быть очень разнообразно, вслѣдствіе разнообразія въ по-
ниманіи того, что такое добро и что зло). Можно сказать не 

') Въ концѣ концевъ—любви къ Безконетаому, къ Божеству, источ-
нику истиннаго блага или добра. 
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колеблясь, какъ бы ни были разнообразны по своему содер-
жанію законы у людей, въ основаніи ихъ будетъ всегда ле-
жать одна цѣль: охраненіе добра, любви. Что охраненіе любви 
—цѣль закона, это не требуетъ доказательствъ. Вотъ, напр. 
законъ: „око за око, зубъ за зубъ". Повидимому, жестокій 
законъ, но такое заключеніе было бы ошибочно: жестокостью-
то этою онъ хочетъ добиться хотя отрицательнаго результата, 
—хоть того, чюбы люди не причиняли вреда другъ-другу. 
Разница между законами лишь въ степени той защиты, ко-
торую они доставляютъ любви, но не въ существѣ. 

Когда же у людей является законъ, когда у любви яв-
ляется потребность спасать, ограждать себя закономъ? Отвѣ-
томъ на ѳтотъ вопросъ вполнѣ опредѣляется природа начала 
справедливости. 

Разумѣется, такая потребность можетъ возникнуть только 
съ появленіемъ опасности для добра, т. е. съ первымъ по-
явленіемъ грѣха. съ ослабленіемъ добра въ людяхъ Если 
бы всѣ люди были хороши, тогда не могло бы и мысли быть 
о какой нибудь внѣшней оградительной мѣрѣ, о законѣ. „За-
конъ данъ по причинѣ преступленій", говоритъ Ап. Павелъ 
(Гал. 3, 19), и въдругомъеще мѣстѣ: „Законъ положенъ не 
для праведника, но для беззаконныхъ и неиокорливыхъ, не-
честивыхъ и грѣшниковъ, развратныхъ... и для всего, что 
прртивно здравому ученію" (1 . Тмѳ. I , 9—10, ср. Гал. V, 
!£—23) . Да грѣшному человѣку не можетъ и въ голову 
придти мысль о другомъ какомъ нибудь средствѣ для защиты 

') Но такъ какъ возможность грѣха (отрицавіе любви къ Богу и 
ближнимъ) implirite заыючалась уже въ свободѣ человѣка, то и до грѣха 
огранитеніе ему и защита добру бнла дана человѣку во внутреннемъ при-
рожденномъ ему законѣ совѣсти. Лішь когда этотъ законъ потерялъ свою 
силу, сталъ необходимъ внѣшній законъ для охраны добра. 0 безсилін 
этого внѣшняго охраненія добра, при ослабленіи его, какъ внутренней 
живой силы, вообще весьма подробно говорится вь Новомъ Завѣтѣ. 
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добра, кромѣ закона. Человѣку, утратившему въ себѣ добро, 
переставшему имѣть его какъ живую внутреннюю силу, добро 
естественно представляется чѣмъ-то не въ его природѣ лежа-
щимъ, а внѣшнимъ опредѣленіемъ его природы,—повелѣніемъ. 
Только любящій, т. е. имѣющій внутри себя добро, обходится 
безъ повелѣній, и всякое повелѣніе ему даже непонятно. Этимъ 
путемъ, т. е. охлажденіемъ къ добру, многое можно было бы 
объяснить въ области человѣческой нравственности: мы уви-
дѣли бы, какъ подъ вліяніемъ этого охлажденія всякое сво-
бодное, естественное нроявленіе нравственнаго чувства у лю-
дей теряетъ всегда характеръ естественности и непринужден-
ности, получая значеніе внѣшняго закона или правила, какъ 
въ человѣкѣ съ охладѣвшимъ къ добру сердцемъ стремленіе 
удержать это добро становится стремленіемъ сдѣлать себя 
рабомъ закона, какъ при такихъ условіяхъ создается рабское 
служеніе мертвой обрядности, гдѣ форма (выраженіе любви, 
добра) становится на мѣсто содержанія, идеи (любви, добра) 
и т. п. Словомъ, мы увидѣли бы конкретное подтвержденіе 
тому, • что внѣшнее средство охраны добра (законъ) вызванъ 
нравственнымъ безсиліемъ человѣка, грѣхомъ. В ъ законѣ 
внѣшнемъ наніііа себѣ защиту любовь, почувствовавшая свое 
безсиліе. Легко можно представить себѣ незначительность той 
защиты, какую находила себѣ любовь въ законѣ, пока не 
пришло ей время опять вселиться въ сердце людей и сдѣ-
латься уже тамъ дѣйствительною силою. Законъ не могъ 
производить положительнаго добра, онъ сдерживалъ только 
обнаруженіе зла, давалъ людямъ приличную внѣшность, дѣ-
лалъ ихъ болѣе благоразумными, осторожными, дѣйствуя на 
нихъ страхомъ. В ъ этомъ состояло все его значеніе, и зна-
ченіе ѳто могло быть только временнымъ,—на время „ожесто-
ченія сердца", когда добро могло быть понятно человѣку 
только какъ внѣшнее его опредѣленіе, принужденіе, повелѣніе. 
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Съ прогрессомъ нравственнымъ внѣшній законъ сталъ не столь-
ко полезнымъ, сколько опаснымъ для добра. Исторія говоригъ 
намъ, что дѣйствительно это охранительное средство добра 
постепенно съ теченіемъ времени теряло болѣе и болѣе свое 
значеніе, становилось не дѣйствительнымъ, дѣлаясь не орудіемъ 
защиты добра, а орудіемъ распространенія зла. И юридиче-
скій укладъ жизни языческихъ народовъ, особенно у римлянъ, 
у которыхъ справедливость была высшимъ словомъ соціаль-
ной мудрости, послѣднимъ словомъ до-христіанской культуры, 
и законъ ветхозавѣтный въ іудействѣ оказались безсильными 
поддерживать между людьми нравственный порядокъ и совер-
шеныо неспособными сдѣлать людей лучшими, носелить въ 
нихъ вѣру въ добро, насадить въ нихъ нравственную энер-
гію: напротивъ, результатомъ ихъ было полное разочарованіе 
въ нравственной состоятельности человѣка, апатія. Нуж№> 
было сойти любви живою силою въ сердце людей, а законъ 
только давалъ чувствовать людямъ ихъ безсиліе. 

Не излишне будетъ здѣсь показать безсиліе одного на-
чала справедливости въ дѣлѣ охраненія добра, какъ оно иро-
является и проявлялось исторически уже въ двухъ формахъ 
справедливости: нвгодованіи (осужденіе другихъ) и чувствѣ 
вгтовности (осужденіе себя). 

Нѣтъ ничего опаснѣе для добра, когда человѣкъ нахо-
дится подъ постояннымъ или продолжительнымъ дѣйствіемъ 
осужденія, идетъ-ли оно извнутри (отъ совѣсти), или совнѣ 
(отъ другихъ людей, отъ общественнаго мнѣнія): человѣкъ, 
попавшій въ такое положеніе и еще не совсѣмъ утратившій 
въ себѣ добро, рискуетъ навсегда сдѣлаться дурнымъ; онъ 
теряетъ нравственную увѣренность, чувство человѣческаго 
достоинства, впадаетъ въ отчаяніе, нравственный индифферен-
тизмъ, или же озлобляется. Удобнѣе прослѣдить дѣйствіе 
осужденія на общественномъ мнѣніи. В ъ хорошихъ и благо-
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устроенныхъ обществахъ зло всегда встрѣчаетъ себѣ сильное 
осужденіе и въ законахъ, и въ формѣ такъ называемаго 
общественнаго мнѣнія, носредствомъ которыхъ совершается 
отдѣленіе дурныхъ отъ хорошихъ. Особенно рѣзкія формы 
иутемъ общественнаго мнѣнія получало подобное разлученіе 
овецъ отъ козлищъ въ древнихъ христіанскихъ цивилизаціяхъ; 
лто мы можемъ видѣть, напр., въ Палестинѣ ко времени 
Христа, гдѣ осужденіе общественное простиралось на цѣлые 
классы и сословія, иолучившіе кличку „грѣшниковъ и мыта-
рей". Внимательные читатели Евангелій могутъ замѣтить, на 
сколько недѣйствителенъ, а часто и несираведливъ былъ обще-
ственный судъ въ послѣднемъ случаѣ, а для оцѣнки исправи-
тельнаго значенія общественнаго негодованія вообще они най-
дутъ достаточно данныхъ и теперь, напр. въ тюрьмахъ, въ 
колоніяхъ преступниковъ и т. п.; данными для нихъ могутъ 
служить также наблюденія надъ такими семьями, гдѣ слиш-
комъ строго наказываются малѣйпіія дѣтскія шалости и проч., 
собственный опытъ и т. д. Дурная сторона, такого исправ-
ленія заключается въ томъ, что преступникъ мало помалу 
привыкаетъ самъ себя считать дурнымъ, въ немъ иритуп-
ляется чувство достоинства, теряется самоуваженіе. „Законъ", 
прекрасно замѣчаетъ одинъ писатель, „осуждающій грѣхъ, 
привязываетъ самымъ роковымъ образомъ грѣхъ къ грѣш-
нику. Онъ растравляетъ больное мѣсто и превращаетъ болѣзнь 
въ хроническзгю... Такъ какъ мнѣнія человѣка болынею частью 
совпадаютъ съ мнѣніемъ общества, въ которомъ онъ живетъ, 
то престуішикъ въ большей части случаевъ, признавая нало-
женный на него позоръ заслуженнымъ, считалъ себя неспо-
собнымъ' къ добродѣтели, сотвореннымъ на престуііленіе и 
окончательно рѣшался предоставить полную свободу своей 
природѣ. Путемъ такого процесса минутное упущеніе, чело-
вѣческая слабость, отъ которой и лучшіе люди неизъяты, 
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ш д ъ страшною рукою закона нревращались въ продолжаю-
щееся теченіе. Грѣхъ иривязывался къ грѣшнику и стано-
вился мельничнымъ жерновомъ, увлекающимъ его къ погибелн. 
Великіе писатели лравильно описали грѣхъ получающимъ 
свою силу отъ закона, какъ отъ тяжестн, положенной на 
спину, или еще болѣе изобразительно, какъ отъ мертваго тѣла, 
привязаннаго къ живому" Вообще, что касается охрани-
тельнаго значенія закона, то оно не могло быть велико уже 
иотому одному, что законъ—не сила, а слѣдотвіе нравствен-
наго безсилія въ человѣкѣ. Какъ и всякое негодованіе че-
ловѣка, такъ и правосудное негодованіе его является вы-
раженіемъ безсилія: лоэтому законъ не могъ давать себя 
чувствовать престуинику какъ силу. онъ давалъ, напро-
тивъ, понять преступленію, что добро передъ нимъ въ обо-
ронительномъ, а зло въ наступателыюмъ положеніи и, слѣ-
довательно, сильнѣе добра. При томъ, какъ во всякомъ ин-
стинктѣ самосохраненія, такъ и въ инстинктѣ нравственнаго 
самосохраненія всегда почти даетъ себя чувствовать значи-
тельная доля эгоизма, боящагося за себя. Дѣло въ томъ, что 
большею частію наше негодованіе на человѣческія преступле-
нія вызывается въ насъ опасеніемъ за самихъ себя, соеди-
няется съ чувствомъ какого-то личнаго раздраженія, личной 
досады: намъ кажется и мы чувствуемъ такъ, что своеіо 
пошдостью и своими преступленіями люди отнимаютъ у насъ 
самихъ добро, намъ лично наносятъ ущербъ. Преступленію 
слишкомъ понятно, изъ—за чего хлопочетъ негодованіе; сло-
вомъ, слабость и несовершенство защиты слишкомъ хорошо 
даютъ знать себя ему. Выводъ отсюда простой: злу не можетъ 
быть опасна такая защита добра, принуждающая, но не убѣж-
дающая дѣлать добро. 

') „Ессе Ното!" Обзоръ жпзни н дѣла Христа. ІІерев. съ англійск. 
Ѳ. Тернеръ. Спб. 1877, ч. П, стр. 152... 154. 
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А онасна престунленію любовь, прощеніе, милосердіе, 
ласка. Милосердіемъ прежде всего возвращается преступнику 
то, что онъ потерялъ вслѣдствіе суда закона: уваженіе къ 
себѣ и вѣру въ добро, затѣмъ — уваженіе къ добру. Мило* 
сердіе—ѳто любовь, нестрашащаяся за себя, это — любовь, 
перешедшая изъ оборонительнаго въ наступательное положеніе 
въ отношеніи ко злу и потому ставшая дѣйствительною си-
лою. Престунленіе видитъ въ любви такую силу, которая не 
боится дѣлать устуіши ему, потому что почувствовала ничто-
жество его нередъ нею,—и преступленіе кладетъ оружіе свое 
передъ любовью, зло побѣждается добромъ. Прощеніе легло 
въ основу христіанской нравствеішости и это доказательство 
того, что здѣсь нашла себѣ полное выраженіе человѣческая 
любовь, здѣсь она стала силою. Христіанинъ увѣренъ, что 
только такимъ образомъ можно упрочить господство добра. 
Вотъ что говоритъ Ап. Павелъ: я Н е мстите за себя, воз-
любленные, но дайте мѣсто гнѣву Божію. Ибо наішсано: Мнѣ 
отмщеніе, Я воздамъ, говоритъ Господь (Втор. 32,35). И 
такъ, если врагъ твой голоденъ, накорми его: если жаждетъ. 
напой его, ибо, дѣлая сіе, ты соберешь ему на голову горящіе 
уголья (Притч. 25, 2 1 , 22). Не будь побѣжденъ зломъ, но иобѣж-
дай зло добромъ" (Рмл. X I I , 19—21). Классическіе образцыпо-
бѣды добра надъ эломъ чрезъ милосердіе даны въ Евангаліи,— 
въ милосердіи Іисуса Христа * ) . Вообще, добро въ лицѣ Христа 

') Милосердіе I . Христа есть, конечно, для насъ идеалъ, а потому и 
христіанинъ, о которомъ у насъ рѣчь, есть идеалъ. Мы пользуемся здѣсь 
случаемъ вообще поставить читателю на впдъ, что наше сочинені,е, какъ 
догматическое, а не псторическое, разсматриваетъ Христіанство не въ его 
исторнческомъ проявленіи, а въ его идеальной сущности, и говоритъ о 
томъ, что служитъ выраженіемъ его спедифическаго характера. А въ этомъ 
отношеніи юридическій принципъ не можетъ быть лризнанъ снеціально-
христіанскимъ принципомъ и внѣшній законъ—принципомъ христіанской 
жпзни: Христіанство имѣетъ своею задачею превратить ввѣшній прпнципъ 
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сошло на землю какъ милосердіе и этимъ побѣдило зло: прі-
обрѣло себѣ симпатіи людей, ихъ вѣру, ихъ уваженіе къ 
себѣ, возбудило въ нихъ нравственную ѳнергію, ибо оно яви-

* лось дѣйетвительной силой, а не безсиліемъ (закономъ), право-
судіемъ. А черезъ Христа и всякій человѣкъ побѣждаетъ 
теперь зло милосердіемъ; всякій человѣкъ, имѣющій въ себѣ 
самомъ добро, побѣждаетъ зло мгсюсердіемъ. Въ такомъ чело-
вѣкѣ нравственное начало не можетъ жить только какъ спра-
ведливость, не можетъ проявлять себя только какъ негодованіе 
и т. іі. формы сираведливости: это было бы естественно лишь 
по отношеніи къ тому, въ комъ ма.то добра, въ комъ добро 
требуетъ себѣ поддержки и защиты, потому что оно нахо. 
дится въ постоянной опасности исчезнуть. 

Съ этимъ мы подошли къ такому выводу, который 110" 
правляетъ общій голосъ человѣчества о средствахъ спасенія. 
Имъ утверждается, что удовлетвореніе нужно Богу потому, 
что этого гютребовало правосудное негодованіе Его на грѣхъ. 
Его правосудіё,—потому, что Вогъ есть страшный каратель 
грѣха, „огнь поядающій". Имъ нарочито и особенно выдви-
гается въ Богѣ правосудность и одна только правооудность 
въ отношеніи Его къ человѣческому грѣху, при чемъ этой 
нравосудности дается отдѣльное и независимое существованіе 
отъ благости — будто Богъ въ Своемъ правосудіи уже не то 
Существо, какъ въ любви, а другое, непохожее на Него. Это 
противорѣчитъ природѣ благости и любви, органически свя-
занныхъ особенно въ Богѣ. Если человѣкъ, гнѣваясь, часто 

знанія релнгіознаго (вѣру—довѣріе) юридической стадіи во виутренній 
принципъ живого знанія,во внутреннюю увѣренность, и внѣшній принцппъ 
вравственной жизни (законъ внѣшній) во внутренніи, какъ внутреннюю 
жпвую сплу добра. Оно ведетъ къ такъ называемой христіанской свободѣ, 
составляющей для насъ лдеалъ духовнаго совершенства, вполнѣ недоетижп-
мый здѣсь, на землѣ 
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перестаетъ любить, то ѳтого мы не осмѣлимся утверждать о 
Богѣ, справедливомъ въ благости и благомъ въ справедли-
вости. Кромѣ того, если для хорошихъ людей невозможно 
негодованіе въ чистомъ видѣ и если въ нихъ добро борется 
со зломъ чрезъ милосердіе, то тѣмъ болѣе въ Богѣ, 'Который 
есть неизреченная полнота любви, отношеніе ко злу можетъ 
проявляться болѣе естественно въ формѣ милосердія. Милосер-
діе, конечно, не исключаетъ негодованія на зло и отвращенія 
къ нему, не чуждается исправлять зло наказаніями и т. п., 
но негодованіе милосердія, наказанія милосердія—это негодо-
ваніе отца на дурныхъ дѣтей, это—отеческая попечитель-
ность, это—любовь. Даже въ формѣ чистаго правосуднаго 
воздаянія любовь въ Богѣ (но не всегда въ людяхъ) пребы-
ваетъ неизмѣнною по существу: и въ окончательномъ возда-
яніи за грѣхи видна любовь Божія, хотящая людямъ един-
ственно блага, для охраненія котораго необходимо ставить 
границы злу, сдерживать и уничтожать его. Мы можемъ 
даже сказать, что Богъ, равнодушный къ существованію зла, 
Богъ неправосудный, не былъ бы Богомъ благимъ. 

Ясно, что съ точки зрѣнія такого понятія о нравствен-
ной природѣ Божества совсѣмъ неправильно было бы утнерждать, 
что удовлетвореніе требовалось правосудію Божію. Если право-
судіе въ Богѣ неотдѣлимо отъ благости, болѣе того, если оно есть 
<|юрма самой благости, то спрашивается, на какомъ основаніи 
мы стали бы относить удовлетвореніе именно къ правосудію 
и въ Крестной Смерти I . Христа за насъ видѣть исключи-
тельно актъ Божественнаго правосудія по отношеніи ко грѣ-
хамъ человѣчества, добровольно принятымъ на Себя за насъ 
I . Христомъ, Сыномъ Божіимъ? 

Но если такъ, если не Правосудіе Божіе требуетъ удов-
летворенія, то что же? Если не правосудію требовалось удов-
летвореніе, то какое можно тогда дать значеніе общечеловѣ-
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чеокой потребности въ искупленіи, какой смыслъ ея, не ста-
но»ится-ли она излишнею? 

Если бы гютребность въ искупленіи не была удовлетво-
рена, люди никакъ не могли бы спастись. Удовлетвореніе 
необходимо какъ для а) субъективной стороны спасенія (воз-
вращеніе людямъ любви къ Богу), такъ и для б) объекттной 
(возвращеніе любви Бога къ людямъ, прощеніе). 

а) Дюди могли спасти любовь свою къ Богу, добро в ъ 
себъ не иначе, какъ только удовлетвореніемъ всѣхъ требова-
ній чувства справедливости. Никакъ нельзя было бы иере-
шагнуть имъ черезъ юридическую стадію нравственнаго раз-
витія къ окончательной—любви: нужно было раздѣлаться съ 
тѣмъ, что .тюдямъ оставила въ наслѣдство юридическая стадія* 
А юридическая стадія выяснила людямъ всю силу грѣха и х ъ г 

все ихъ нравственное безсиліе, она окончательно довела и х ъ 
до сознанія виновности передъ закономъ, передъ Богомъ. 
Результатомъ всего этого могло бы быть полное нравствен-
ное разочарованіе, безвѣріе, отчаяніе. Для устраненія этого 
нужно было сдѣлать слѣдующее. Нужно было показать людямъ, 
что зло вовсе не есть дѣйствительная сила. А какъ было по-
казать ѳто человѣку этой юридической стадіи развитія. когда 
онъ отовсюду окруженъ зломъ: зло въ немъ, зло въ другихъ г 

зло—всюду? А такъ, какъ говорило въ немъ его нравственное 
чувство, т. е. справедливость: нужно было покарать зло, на-
казать его, смыть этимъ наказаніемъ позоръ неправды 
человѣческой, оть которой стонала вся земля; нужно было 
йстребить зло, сдѣлать такъ, чтобы оно не ликовало. Тогда 
люди еще могли бы спасти свою вѣру въ добро, въ лучшее, 
а безъ этого условія (т. е. если бы порокъ продолжалъ свое 
наглое господство въ мірѣ) люди не могли бы любить добро 
и уважать его, потому что они не вѣрили бы въ его воз-
можность. Ужасную сторону того, что человѣкъ подпалъ 
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осужденію закона, мы уже видѣли; немедленно гго этому тре-
бовалось снять съ человѣка осужденіе закона. Еще болѣе ги-
бельный для добра характеръ могло имѣть осужденіе совѣстк, 
чувство виновности передъ Богомъ, сознаніе, что грѣшникъ 
недостоинъ любви Вожіей,—напротивъ заслужилъ лишь гнѣвъ 
Бога. 0 послѣдствіяхъ чувства рабскаго страха передъ 
Богомъ мы имѣли уже случай отчасти говорить; во всякомъ 
случаѣ несомнѣнно, исправленіе грѣшника не могло и начаться 
прежде, чѣмъ его совѣсть не была бы примирена съ Богомъ^ 
прежде, чѣмъ не былъ бы изгнанъ рабскій страхъ изъ серд-
ца грѣшника. 

Отсюда видно, какъ необходимо удовлетвореніе потреб-
ности искупленія для субъективной стороны спасенія: этимъ 
открывался путь любви, ото должно было стать отрицатель-
нымъ, первымъ моментомъ въ процессѣ нравственнаго воз-
рожденія падшаго человѣка. 

Какимъ же образомъ удовлетвореніе необходимо для объ-
ективной стороны спасенія? 

б) Объ условіяхъ возвращенія любви Божіей къ людямъ. 
мы уже говорили: нужно было для этого, чтобы сами люди 
со своей стороны изч>явили готовность любить Бога. Теперь 
представимъ себѣ, что все человѣчество, какъ одинъ чело-
вѣкъ, единымъ согласнымъ актомъ воли своей, рѣпгало нака-
зать себя за грѣхъ, дать со своей стороны удовлетвореніе 
справедливости, принести ей себя въ жертву. Какъ бы можно 
было назвать это рѣшеніе, и что бы такое оно собою озна-
чало? Это быпо бы, для насъ теперь нѣтъ никакого сомнѣнія 
въ томъ, началомъ возвращенія • человѣка къ Вогу, изъявле-
ніемъ полной готовности любить Бога, это былъ бы судъ 
самого человѣчества надъ своимъ грѣхомъ, воскресеніемъ его 
къ любви, первымъ торжествомъ добра надъ зломъ, любви 
надъ эгоизмомъ. Могъ-ли Богъ не раскрыть объятія любви 
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Своей, такъ долго ждавшей, навстрѣчу такой готовности всего 
человѣчества опять возвратиться къ Нему и опять любить 
Его? Конечно, нѣтъ. Едва воскресла въ людяхъ такъ долго 
мертвая любовь, едва появились зародыши ея, какъ уже за-
сіяла во всемъ безконечно-ослѣпительномъ блескѣ своемъ ни-
когда не угасавшая и только людьми незамѣчавшаяоя любовь 
Вожія. 

Вотъ въ какомъ смыслѣ удовлетвореніе необходимо для 
объекттной стороны спасенія, и вотъ почему мы вправѣ были, 
вопреки обычной терминологіи, выразиться, что удовлетвореніе, 
въ концѣ концевъ, требовалось не правосудію, а любви Бога 
(и нравосудію— по скольку любви). Мы вправѣ такъ выра-
жаться, видя въ любви Бога любовь справедливую, нераздѣль-
ную со справедливостью. Понятно теперь, почему требовалось 
для возстановленія союза съ Богомъ удовлетвореніе требованій 
правды: это нужно было для справедливой любви въ Богѣ; 
Богъ не обратилъ бы опять на людей Своей благости безъ 
ѳтого, не нарушая свойственной ей справедливости. А добро-
вольная жертва людей и была именно актомъ этой справед-
ливой любви и виолнѣ приличнымъ и достаточнымъ ей удов-
летвореніемъ. 

Богъ нашелъ такое средство, которымъ вполнѣ и совер-
шеннымъ образомъ была удовлетворена общечеловѣческая по-
требность искуиленія и такимъ образомъ Богъ примиренъ съ 
людьми, а люди съ Богомъ, людямъ возвращена и сдѣлана 
возможною любовь къ Богу, а Богу—любовь къ людямъ. Это 
былъ Крестъ. Крестъ сдѣлался не только началомъ опасенія, 
но самымъ центромъ его, средоточіемъ всего опасительнаго 
дѣла Христова, нослуживъ средствомъ къ достиженію цѣли 
всего дѣла Христова,—возстановленія союза между Богомъ и 
людьми: примиренія Бога съ людьми (объективная сторона его) 
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и людей съ Богомъ (субъективная) х ) . Но теиерь мы лишь 
въ самыхъ общихъ чертахъ намѣчаемъ все необъятное зна-
ченіе Креста въ дѣлѣ спасенія; его центральное значеніе въ 
дѣлѣ Христа можетъ уясниться только иотомъ, когда будетъ 
въ подробности показано, какимъ образомъ Крестомъ произ-
веденъ былъ радикальный переворотъ въ сознаніи и нравствен-
номъ настроеніи людей (субъективная сторона), а также под-
робно разсмотрѣно, какъ Крестъ послужилъ средствомъ къ 
осуществленію и объективной стороны искупленія. И такъ, 
Крестъ—это сокращеніе всего дѣла Христова: цѣль этого дѣла 
здѣсь достигается вполнѣ и окончательно: на немъ происходитъ 
объединеніе людей и Бога,—возвращается и пріобрьтается, 
воскресаетъ любовь людей къ Богу (субъективная сторона дѣла 
Христова), и любовь Бога къ людямъ, будучи всегда спра-
ведливою, находитъ чрезъ Крестъ и въ Крестѣ причину и 
возможность иолнаго своего выраженія. 

Читатели видятъ, что искупленіе или примиреніе между 
Богомъ и людьми—не юридическій актъ, а актъ свободнаіо 
соединенія во взаимной любви Бога къ людямъ и людей къ Богу. 
Не потому произошло на Крестѣ объединеніе Бога съ людьми, 
что Богъ увидѣлъ въ крестномъ 1 страданіи Спасителя мате-
матически-точное соотвѣтствіе между искунительными страда-
ніями Его и грѣхами людей или даже—излишекъ удовлетво-
ренія, а въ томъ, что это страданіе Снасителя было выра-
женіемъ любви человѣчества къ Богу и Вога, упредившаго 
насъ Своимъ призваніемъ, къ людяхмъ и что любовь Бога и 
людей здѣсь на Крестѣ нашла себѣ взаимную лоддержку другъ 
въ другѣ; на Голгоѳѣ Богъ и люди сошлись въ любви другъ 

') Считаемъ долгомъ пояснить, что субъективная сторона пскупленія 
окончательно достигается все-таки въ такъ называемомъ освяшенги, которое 
есть по преимуществу дѣдо третьей Упостаси Св. Троицы—Святаго Духа и 
въ догматикѣ разсматрпвается вслѣдъ за искушеніемъ. 
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к ъ другу, мѣстоыъ любви была Голгоѳа, а любовь никакою 
математикою не измѣряется. 

Легко видѣть, почему для спасенія людей нужно было 
воплотиться Богу. Западные богословы говорятъ, что безъ 
вошющенія не было бы Креста. И мы скажемъ такъ, но мы 
<5удемъ соединять различный смыслъ со своими словами. Аргу-
ментація тѣхъ въ пользу воплощенія извѣотна: только Богъ 
могъ иринести достаточное удовлетвореніе за грѣхи людей, 
ибо грѣхи суть оскорбленіе безконечнаго Бога, а потому за-
служиваютъ сами безконечныхъ наказаній и т. д.,—все это 
уже извѣстно. Мы будемъ думать, что ни объективная сторона 
спасенія (любовь Бога къ людямъ), ни субъективная (любовь 
людей къ Богу) не могли быть выполнены безъ вошющенія; 
а такъ какъ онѣ окончательно выполняются Крестомъ, то бу-
демъ думать. что безъ вошющенія не могло бы быть Креста. 
Не могла быть выполнена объективпая сторона: во-первыхъ— 
потому, что люди первые и сами не могли иойти къ Богу, 4 

сознать свой грѣхъ, принести удовлетвореніе говорившей въ 
нихъ потребности иекупленія; что они не могли сами успо-
коить совѣсть свою—это историческій фактъ (послѣ о причи-
нахъ его скажемъ подробнѣе). Во-вторыхъ, даже если бы и 
нашли люди вовможность такого удовлетворенія, то еще полная 
любовь Бога къ людямъ не была бы возможна: Богъ любитъ, 
какъ Святой, только совершенно святое, а въ людяхъ de facto 
еще оставался бы грѣхъ; но когда Самъ Сынъ Божій сталъ 
Носителемъ и Представителемъ человѣчества, то Богъ могъ 
любить всею полнотою Своей любви людей, ибо Онъ сталъ 
любить въ нихъ Сына и любитъ ихъ въ Сынѣ и чрезъ Сына. 
—Оубъективная сторона не могла уже быть выполнена, нотому 
что не была бы выполнена объективная; ниже на подробностяхъ 
-мы лучше увидимъ, что безъ воплощенія не могло бы быть 
произведено внутренняго духовнаго переворота въ людяхъ— 



265 

по многимъ причинамъ. Только тогда можно вполнѣ оцѣнить 
воплощеніе, наскояько это возможно для человѣка, и ионять 
его значеніе для субъективной стороны дѣла Хрйстова или 
какъ для дѣла Христова вообще, поскольку имъ осуществляется 
и объективная сторона искуііленія. 

Мы раскрыли принципы нашего воззрѣнія на спасеніе; 
раскрыта сущность дѣла Христова, т. е. указаны его содер-
жаніе, цѣль, показано, что нужно для спасенія; намѣченъ въ 
общихъ чертахъ планъ епасенія и показаны средства спасе-
нія: мы знаемъ уже, что нужно было для спасенія людей 
воплотиться Вогу и пострадать на Крестѣ. Теперь остается 
показать только, какъ выполненъ былъ планъ этотъ, какъ 
исяолнено дѣло спасенія людей. 

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ГЛАВЪ I I . 
(2). 

Нераздѣдьность въ Вогѣ любви и правды есть ученіе 
общее всѣмъ отцамъ Церкви. В ъ частности, они учатъ также 
о томъ, что въ Богѣ благость всегда сопутствуетъ правосудію, 
напр. Василіч Великій (Тв—ій ч. I по изд. М. 1891, стр. 
222 —223, 328—329), Елиментъ Александрійскій (Strorn. 
L i b . I V , о. 24; V I , 14), Ge. Іоаннъ Златоустъ (Expos. i n 
psalm. V I , п. 1, 134, п. 4; I V , п. 7; V I , п. 1; СХѴ. п. 1), 
Григорій Богословъ (Тв—ій т. I I , Москва 1843, стр. 33; 
т. I V , М. 1844, стр. 299; I I , 123; I , 202; I I , 52), Іоаннъ 
Дамаскинъ („Точное изложеніе Прав. вѣры" изд. 4-е, М. 
1855, стр. 135 и д.) и др. В ъ образецъ сего сдѣлаемъ вы-
держку изъ Ce. I. Златоуста: . . .„Вогъ остается благимъ и 
наказывая грѣшниковъ. Я рѣшительно доказываю, что, если 
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бы Вогъ не требовалъ отчета за грѣхи, то Онъ не былъ бы 
благъ, и потому Онъ требуетъ отчета, что—благъ". Въ по-
ясненіе и доказательство необходимости для добродѣтели и 
жизни человѣческой вообще начала справедливости далѣе идутъ 
примѣры изъ опыта житейскаго, заключаемые: „Такимъ обра-
зомъ требованіе отчета есть дѣло великаго попеченія о насъ 
Божія" (3 Вес. на посл. къ Филим.). Всѣ наказанія Вожія 
суть дѣло любви Божіей, таковы—потопъ всемірный, изгнаніе 
изъ рая, даже смерть (26 Бес. на кн. Быт.); мало того: самая 
геенна уготована не гнѣвомъ, а благоотію Божіею: ...„потому 
Онъ и уготовалъ геенну, что Онъ -благъ" (3 Бес. на посл. 
къ Филим.). Св. отцы и учители Церкви учатъ также о гос~ 
подственномъ значеніи въ нравственномъ существѣ Божіемъ 
благости или о томъ, что Богъ есть любовь"по преимуществу, 
напр. Св. Григорій Богословъ: .,Если бы кто спросилъ, что 
мы чествуемъ и чему покланяемся? Отвѣтъ готовъ: мы чтимъ 
любовь. Ибо, яо изреченію Св. Духа, Боъъ нашъ любы есть 
(1 Іо. 4, 8) и наименованіе сіе благоугоднѣе Богу всякаго 
другаго имени" (Тв—ій т. I I , стр. 231, сл. 23-е); Св. Ва-
силій Великій: ..,„Если бы судъ Божій дѣйствовалъ самъ по 
себѣ и со всею строгостію воздавалъ намъ, чего стоятъ дѣла, 
то какая была бы надежда?... Нынѣ же любитъ милостыню 
и судъ. Какъ бы сопрестольною и даже предсѣдательствующею 
на царскомъ престолѣ содѣлавъ милостыню изводитъ Онъ 
каждаго на судъ" (Тв—ій ч. I , стр. 222); Тертулліанъ по-
дробно излагаетъ ученіе въ пяти книгахъ противъ Маркіона 
(0 принадлежности древнимъ отцамъ Церкви этого воззрѣнія 
на нравственное существо Божіе см. замѣчанія въ „Прав. 
догматич. Богословіи" митрополита Макарія, по изд. Сиб. 
1849, т. I , § 22). Воззрѣніе это встрѣчается у позднѣйшихъ 
и именно нашихъ русскихъ богослововъ—архипастырей, какъ 
митр. Моск. Филаретъ, съ особенною силою и точностью 
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выразившій его въ одномъ изъ словъ (Слова и рѣчи. М. 
1844, стр. 87 и д., см. сл. на Вел. Пятокъ 1816: 0 любви 
Божкй явленной во Христѣ распятомъ). Прекрасно съ точки 
зрѣнія этого воззрѣнія на нравственное существо Вожіе вы-
ражается арх. Херс. Никаноръ, что I . Христосъ Своею смертію 
„купилъ у Вожіей любви" вѣчное блаженство людямъ (По-
ученія т. V, стр. 137. Изд. Одесса 1891), и еще лучше— 
арх. Херс. Димитрій: „Кто предалъ на Крестъ Сына Божія? 
Божественная любовь и милосердіе Отца Небеснаго" (Полное 
собраніе проповѣдей. Москва. 1890, т. I V , стр. 293), или: 
„распятый (на Крестѣ) Страдалецъ есть Агнецъ Божій, 
вземляй грѣхи міра, очистительная жертва принесенная лю-
бовію Отца Небеснаго за грѣхи". . . (тамъ же, стр. 420) . Но 
справедливость требуетъ здѣсь отмѣтить, какъ явленіе выдаю-
щееся и безпримѣрное во всей литературѣ нашего вопроса— 
мысли и изреченія о Крестѣ, съ указанной точки зрѣнія на 
нравственное существо Божіе, принадлежащія Моск. митр. 
Филарету, разсѣянныя, главнымъ образомъ, въ его словахъ 
на Великій Пятокъ. За ними скрывается цѣлое воззрѣніе на 
искупленіе, замѣчательное по глубинѣ христіанскаго содержа-
нія и полнотѣ выражающагося въ немъ евангельскаго духа, 
рѣдкою и чуть ли не исключительною независимостью отъ ка-
толическихъ образцевъ въ схоластическомъ богословіи (особ. 
Анзельмъ, Ѳома Аквинатъ). столь вліятельныхъ и теперь; въ 
этомъ воззрѣніи мы видимъ и чувствуемъ воскреснувшій древній 
святоотеческій духъ, и только уступая и здѣсь, съ великимъ 
сожалѣніемъ, принятому въ богословіи нашемъ обычаю (раз-
дѣлять бездною богословіе патристическое и иозднѣйшее), мы 
не разсматриваемъ его въ ряду святоотеческихъ. И такъ удо-
вольствуемся отрывочными цитатами, много говорящими, впро-
чемъ, и въ такомъ видѣ—болѣе, чѣмъ иногда говорятъ про-
странныя теоріи. Изъ Слова на Великій Пятокъ (1816 г . ) 
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0 любви Божіеіл, явленной во Христѣ Распятомъ (на текогь: 
Тако возлюби Богъ міръ. Іо. I I I , 16): . . .„Внидиво внутреннее 
Святилище страданій Іисусовыхъ, оставя за собою внѣшній, 
отданный языкамъ на попраніе. Что тамъ?—Ничего, кромѣ 
святыя и блаженныя любви Отца и Сына и Святаго Духа 
къ грѣшному и окаянному роду человѣческому. 

Любовь Отца—распинающая. 
ІІюбовь Сына—распинаемая. 
Любовь Духа—торжествующая силою крестною. 
Тако возлюби Богъ міръ. 

— „Кажется, мы, и приникая въ тайну распятія, и усматривая 
въ страданіяхъ Сына Божія волю Отца Его, болѣе ощущаемъ 
ужасъ Его правосудія, нежели сладость любви Его. Но сіе 
долженствуетъ увѣрить насъ не въ отсутствіи самыя любви, 
а токмо въ недостаткѣ нашея готовности къ принятію ея 
внушеній. Бояйся не совершися въ любви ( 1 Іо. I V , 18)... 
Приближьтесь и разсмотрите грозное лице правосудія Божія, 
и вы точно узнаете въ немъ кроткій взоръ любви Божіей. 
Человѣкъ своимъ грѣхомъ заградилъ отъ себя присносущій 
источникъ любви Божіей: и сія любовь вооружается правдою 
и судомъ,—для чего?—дабы разрушить сей оплотъ раздѣле-
н ія" . . .— „Любовь къ Богу требуетъ, чтобы соблюденъ былъ 
законъ правды Божіей: любовь къ человѣку не оставляетъ и 
нарушителя закона погибать въ неправдѣ своей а . . . — „Вотъ, 
христіане, и начало, и средина, и конецъ Креста Христова— 
все одна любовь Божія! Какъ въ чувственномъ семъ мірѣ, 
куда ни простремъ взоръ къ Востоку, или Западу, къ Югу, 
или Сѣверу, всюду зрѣніе упадаетъ въ неизмѣримость неба: 
такъ въ духовной области таинъ, по всѣмъ измѣреніямъ 
Креста Христова, созерцаніе теряется въ безпредѣльности любви 
Божіей" .—Къ великой скорби нашей пока приходится только 
высказать надежду, что, съ развитіемъ лучшаго вкуса, когда-
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нибудь найдутъ надлежащее распространеніе и займутъ по-
добающее мѣсто въ нашемъ богословіи сотеріологическія идеи 
великаго нашего отца и учителя Святителя Московскаго Фи-
ларета —Такого же распрэстраненія можно пожелать глу-
боко-симпатичной, проведенной и въ подробностягь, общей 
идеѣ внѣшнимъ образомъ болѣе извѣстнаго и знаменитаго со-
чиненія „Премудрость и благость Вожія въ судьбахъ міра и 
человѣка (о конечныхъ причинахъ)" Ѳ. А. Голубинскаго. В ъ 
частности, здѣсь особеннаго вниманія по отношеніи къ нашему 
вопросу заслуживаютъ письма: І І І -е и ѴІ-е; послѣднее изла-
гаетъ ученіе объ искупленіи въ видѣ, весьма далекомъ отъ 
общераспространеннаго, и ничѣмъ не напоминаетъ теорію 
Анзельма, скорѣе напоминаетъ сотеріологію Св. Аѳанасія Ве-
ликаго воззрьніемъ на правду Божію въ искушіеніи.—Нако-
нецъ, мы должны здѣсь упомянуть о попыткѣ раскрытія дог-
мата искупленія изъ начала любви Вожіей въ книгѣ Александра 
Бѣляева „Любовь Божественная" (изд. 1-е М. 1880; имѣетъ 
и 2-е изд.), въ отличіе отъ „формально-юридическаго" взгляда 
иа искупленіе, установившагося „особенно въ католической 
церкви, со времени Анзельма" и въ зародышѣ находимаго 
(авторомъ) „еще у святаго Льва папы Римскаго" (стр. 208). 
В ъ своей общей характеристикѣ огого взгляда (стр. 207— 
209) авторъ главный недостатокъ его видитъ въ односторон-
яости („узкости и неполнотѣ"), объясняющейся по нему тѣмъ, 
что въ немъ придается „слишкомъ мало значенія любви Божіей" 
въ дѣлѣ спасенія людей (стр. 208). По недостатку мѣста мы, 
однако, должны отложить до другого, болѣе удобнаго, случая 
яли времени разсмотрѣніе попытки изъясненія догмата искуп-

') Подр. по вопросу о нравственномъ существѣ Божіемъ см. въ нашей 
журн. ст. 0 свойстваэа воги Божіей по христганскому ученію („Прав. 
Обозр." 1891 г. Кн. I I — I I I ) . 
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ленія изъ начала Вожественной любви въ книгѣ Александра 
Бѣляева „Любовь Божественная", гдѣ отведено ей, между 
ирочимъ, весьма иочетное мѣсто ( 1 0 5 — 2 3 0 стр. изъ 1—305 
стр. по изд. 1880). Есть основанія утверждать, что все про-
чее, имѣющее отношеніе къ литературѣ вопроса, можетъ и т 
быть упомянуто безъ ущерба дѣлу. 



Г Л А В А I I I . 

Слово плоть бысть. 

Велшая блаючестгя тайна: 
Богъ явился во плоти... 1 Тм. I I I , 16. 

Передъ пришествіемъ I . Христа грѣшное человѣчество 
•было на порогѣ къ обращенію: горькій историческій опытъ 
иривелъ его къ сознанію, что не могутъ люди сами имѣть 
жизнь въ себѣ, и что жизнь имъ можетъ дать только Вогъ, 
Котораго они забыли, надѣясь обойтиоь безъ Него. Это было 
знакомъ, что человѣчество созрѣло для искупленія. В ъ этомъ 
сознаніи человѣчества своей безпомощности и желаніи избав-
ленія дана была уже ему возможность освобожденія: оставалось 
только найти въ себѣ рѣшимость, сознавши свою безпомощ-
ность, ложь своей жизни, ввѣрить себя Вогу и у Него искать 
помощи,—жизни. 

Сдѣлать ѳто значило раскаяться. 
Раскаяніемъ должно было начаться дѣло обновленія людей: 

нельзя полюбить добро, не возненавидѣвъ зла, и нельзя быть 
і 

хорошимъ, не переставъ быть дурнымъ. Чтобы начать новую 
жизнь, нужно отстать отъ старой. Старая жизнь опротивѣла 
людямъ, имъ нельзя стало любить себя; наступила пора обра-
щенія, любви к ъ Богу, которой Онъ такъ долго ждалъ отъ 
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людей,—время было открыться іюкаянію, и призывомъ кт> 
покаянію началось Царство Христово на землѣ. Спеціальная 
задача подготовительной проповѣди Іоанна Крестителя й за-
ключалась именно въ этомъ призывѣ къ покаянію. „И выхо-
дила къ нему вся страна Іудейская и Іерусалимская и кре-
стились отъ Него всѣ въ рѣкѣ Іорданѣ, исповѣдуя грѣхи 
свои к (Мр. I , 5). Іудеи, такимъ образомъ, охотно отозвались 
на призывъ Іоанна и принимали крещеніе, но отозвались ио 
своему. по-іудейски: признавая за собою права на открываю-
щееся Царство Мессіи уже по самому своему національному 
происхожденію, люди эти въ Іоанновомъ крещеніи видѣли лишь 
одну изъ формальностей, которою открывалось вступленіе въ 
Царство Мессіи, несомяѣнно имъ принадлежащее,—внѣпшій 
знакъ вступленія въ это царство (Мѳ. 3, 7—10, ср. Лк. 3, 
7—9). Это отсутствіе въ Іудеяхъ яснаго сознанія ихъ нрав-
ственной непригодности и необходимости внутренняго исправ-
ленія можно, съ одной стороны, разсматривать какъ наслѣд-
ство ихъ исторической жизни, невѣрно ими понятой, такъ 
какъ этотъ народъ принялъ за свою личную иривиллегію 
особеннсе и исключительное положеніе, которое отведено было 
ему въ религіозной исторіи человѣчества; съ другой стороны, 
нравственное самодовольство Евреевъ должно считать до нѣ-
которой степени необходимымъ послѣдствіемъ ихъ долгой жизни 
подъ закономъ, который, между многими недостатками, имѣеть" 
тотъ, что образуетъ въ людяхъ привычку хщѣнивать свое 
нравственное достоинство внѣшнимъ однимъ поведеніемъ, а 
не внутреннимъ настроеніемъ, которое внѣшній законъ и не 
имѣетъ собственно въ виду. Отсюда нравственный квіэтизмъ 
мы съ большимъ основаніемъ должны надѣяться найти тамъ, > 
гдѣ законъ находитъ себѣ наибольшее признаніе, т. е. между 
строгими исполнителями его по буквѣ, каковыми у евреевъ 
были книжники и фарисеи, и люди, занимавшіе оффиціальные 
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посты въ обществѣ. Іудея и, въ частности, Іерусалимъ, гдѣ 
традиціи еврейскія были крѣпче, въ особенности были мѣстами 
этого нравственнаго квіэтизма и національныхъ предразсуд-
ковъ, ставшихъ на пути новой, открывавшейся со Христомъ, 
жизни. Галилея, съ ея смѣшаннымъ населеніемъ, удаленностью 
отъ религіознаго еврейскаго центра (Іерусалима), съ ея от-
чужденіемъ отъ Іудеевъ, должна была стать наиболѣе удобною 
ареною для проповѣди о новой жизни. ДЬйствительно, она 
дала наибольшее кодичество послѣдователей Христу и стала 
любимымъ мѣстомъ Христа во время Его земной жизни. И 
въ самой Іудеѣ и въ Іерусалимѣ наиболѣе подготовленную 
почву для проновѣди I . Христосъ нашелъ среди того класса 
населенія, который менѣе другихъ имѣлъ обіцаго съ оффи-
ціальнымъ іудействомъ, это былъ загнанный и нриниженный 
классъ или сословіе сборщиковъ гюдатей (мытарей) — „грѣш-
никовъ", какъ ихъ называли гордые своей мнидгою, оффиціаль-
ною праведностью, іудеи, и также, кромѣ ихъ, и всѣхъ дру-
гихъ людей, непризнанныхъ и гонимыхъ общественнымъ мнѣ-
ніемъ. Эти-то униженные и оскорбленные люди и немудрые 
міра сего должны были дать наиболѣе обильную жатву для 
новой проповѣди, призывдвшей къ иокаянію, и „впередъ іу-
деевъ-законниковъ войти въ Царство Вожіе". И х ъ иреимуще-
ства въ новомъ Царствѣ Вожіемъ Самъ Христосъ призналъ 
слѣдующею притчею: „У одного человЬка было два сына, и 
онъ, подошедши къ нервому, сказалъ: сынъ! иойди сегодня, 
работай въ виноградпикѣ моемъ. Но онъ сказалъ въ отвѣтъ: 
не хочу; а нослѣ, раскаявшись, пошелъ. И подошедъ къ дру-
гому, онъ сказалъ то же. Этотъ сказалъ въ отвѣтъ: иду, го-
сударь; и не пошелъ. Который изъ двухъ исполнилъ волю 
отца? Говорятъ Ему: первый. Іисусъ говоритъ ему: истинно 
говорю вамъ, что мытари и блудницы впередъ васъ идутъ 
въ царство Божіе. Ибо пришелъ къ вамъ Іоаннъ путемъ 
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праведности; и вы не повѣрили ему, а мытари и блудницы 
повѣрили ему; вы же, и видѣвъ это, не раскаялись іюслѣ, 
чтобы повѣрить ему" (Мѳ. X X I , 28—-32). Вообще, когда дѣло 
шло о сравнительной иригодности для Царства Вожія іудеевъ, 
а съ другой стороны мытарей и другихъ нриниженныхъ людей, 
Іисусъ Христосъ всегда отдавалъ предпочтеніе послѣднимъ, 
какъ болѣе способнымъ къ обращенію. Это Онъ выразилъ, 
напр., въ притчѣ о мытарѣ и фарисеѣ (Лк. X I I I , 3—14); 
въ притчѣ о блудномъ сынѣ (Лк. X V , 11—32) раскаяніе 
младшаго сына, подъ которымъ видимо разумѣлъ Христосъ, 
„грѣганиковъ и мытарей" (ср. X V , 1—3), противополагается 
отталкивающему гордому самодовольству старшаго сына (см. 
ст. 25—30), подъ которымъ, очевидно, разумѣлись іудеи— 
фарисеи и книжники (ор. ст. 2). Таковы были условія, при 
которыхъ должна была открыться проповѣдь Христа о покая-
ніи. Проповѣдническая дѣятельность Христа была начата 
именно призывомъ къ покаянію (Мр. I , 25) *). Призывъ къ 
покаянію не прекращался и въ послѣдующее время. Особенно 
частые поводы къ Его проповѣди о необходимости нокаянія 
подавали книжники и фарисеи, неумѣвшіе цѣнить раскаянія 
простыхъ грѣшныхъ людей (Лк. X V , Х Ш , 1 — 9 и ,др.). 

Призывомъ кт. покаянію затѣмъ всегда начинали свою 
проповѣдь и Апостолы,—такова была проповѣдь Ап. Петра въ 
Іерусалимѣ (Д. Ап. I I , 38; I I I , 13; V , 31). В ъ отвѣтъ си-
недріону Апостолъ Петръ, вмѣстѣ съ другими апостолами, 
высказываетъ мысль, что иокаяніе и есть именно та цѣль, 
которая имѣлась въ виду домостроительствомъ Вожественнымъ 
спасенія людей: „Его (Іисуса) возвысилъ Вогъ десницею Овоею 
въ начальника и Спасителя, дабы дать ИзраилЮ покаяніе и 
прощеніе грѣховъ" (Дн. V, 31). 

') Мѳ. IV, 17. 
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Мысль о покаяніи, какъ сущности дѣ іа нравственнаго 
обновленія во Христѣ, высказывается также въ слѣдующихъ 
словахъ апостоловъ, въ отвѣтъ на разсказъ Ап. Петра о его 
видѣніи и обращеніи языческаго семейства сотника Корнелія: 
„Видно, и язычникамъ далъ Богъ покаяніе въ жизнь" (Дн. 
X I , 18). И по Ап. Павлу иокаяніемъ обусловливается „по-
знаніе истины", т. е. возрожденіе человѣка (2 Тѳ. 2, 2 4 — 
26). Что касается его ироповѣди, то она тоже была пригла-
шеніемъ къ покаянію, какъ это мы узнаемъ, напр., изъ его 
проповѣди въ Аѳинскомъ Ареоиагѣ и насколько можно заклю-
чать отсюда къ пріемамъ его проновѣдническимъ вообгце (Д. 
А. X V I I , 1—32). Несомнѣнно, словомъ, что люди вступали 
въ новую жизнь путемъ раскаянія, и иной иуть былъ не-
мыслимъ. 

Вопросъ въ томъ, могли-ли люди найти въ себѣ силъ 
для ѳтого раскаянія, чрезъ которое открывается единственно 
возможный переходъ къ новой жизни? 

Мы должны дать отвѣтъ отрицательный. Уже тѣми вы-
раженіями, въ которыхъ Св. Писаніе говоритъ о иокаяніи, 
дается знать, что раскаяніе, путемъ котораго совершалось 
обновленіе людей, не вполнѣ зависѣло отъ самихъ людей, 
болѣе—что оно—даръ Вожій; таковы выраженія: „Вогъ далъ^ 
покаяніе" (Д. А. X I , 18), „дать покаяніе" (Д. А. V, 31), 
„не дастъ ли Вогъ покаянія къ познанію истины" (2 Тм. I I , 
24—25). В ъ самомъ дѣлѣ, если разумѣть подъ покаяніемъ 
то, что и слѣдуетъ разумѣть, т. е. серьезный и рѣшительный 
поворотъ отъ старой жизни къ новой, то трудность и даже 
невозможность его останется внѣ всякаго сомнѣнія. Поворотъ 
отъ зла къ добру есть уже самъ по себѣ „совлеченіе ветхаго 

* челозѣка", а для этого совлеченія требуется: во-первыхъ, глу-
бокое сознаніе неправоты своей жизни и сознаніе правдьі иной 
жизни—во-вторыхъ. Эти два момента взаимно обусловливаютъ 
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другъ-друга: нельзя сознавать свою неиравду, не оознавая 
новой правды, и нельзя понимать и любить эту послѣднюю, 
не отказавшись отъ своей правды. Для всего этого нужно, 
чтобы лучъ истины озарилъ своимъ свѣтомъ все существо 
человѣка и произвелъ переворотъ въ его самосознаніи. Такіе 
глубокіе, свѣтлые перевороты во внутренней жизни грѣшныхъ 
людей, запутанныхъ во лжи, невовмо;кно разсматривать только 
какъ результатъ крайняго напряженія ихъ разумной энергіи. 
Выло бы неионятное чудо, если бы человѣкъ, полный лжи, 
нашелъ въ самомъ себь свѣтъ. Въ общемъ раскаяніе невоз-
можно было до Христа: раскаянію до Христа не доставало 
существеняыхъ элементовъ, ооставляющихъ его. 

Чтобы быть понятными, мы должны напомнить читате-
лямъ въ своемъ мѣстѣ сдѣланный психологическій анализъ 
такъ называемыхъ невольныхъ угрызеній или терзаній совѣсти 
и раскаянія въ собственномъ смысль. Ихъ нельзя смѣшивать. 
У того и другого состояшя общими признаками бываютъ: 
чувство отвращенія и стыда передъ совершеннымъ поступкомъ 
и чувство виновности или сознанія о томъ, что этотъ просту-
покъ влечетъ за собой наказаніе, и чувство страха предъ 
этимъ посіѣднимъ. Но существенное различіе этихъ сходныхъ 
состояній есть то, что первое безсознательно и представляетъ 
лишь независящую отъ нашей воли и сознанія реакгцю нашей 
нравственной нрироды на наше дурное я; второе есть состоя-
ніе сознательной жизни и носитъ на себѣ всѣ черты яснаго 
разумнаго самосознанія. Кающійся признаетъ себя дурнымъ и 
виноватымъ не въ силу одного только невольнаго внушенія 
совѣсти, но и вслѣдствіе разумнаго убѣжденія, что онъ дуренъ 
и заслуживаетъ наказанія; оно—результатъ разумнаго, добро-
совѣстнаго самоиспытанія, добровольнаго самоосужденія. От-
сюда—внѣшнга характеръ перваго состоянія и внутренній 
втораго. Первое состояніе представляется всѣмъ, кто испы-
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тываетъ его, чѣмъ-то внѣшнимъ, отъ нихъ независящимъ ре-
зудьтатомъ дѣйствія какой-то невѣдомой посторонней силы 
(нредставлявшейся у грековъ и римлянъ въ видѣ эринній или 
фурій); оттого преобладающимъ элементомъ въ немъ является 
чувство невольяаго ужаса и, въ иослѣднемъ развитіи этого 
соотоянія, чуветво отчаянія. 

Вотъ почему чувство страха въ раскаяніи отступаетъ 
совсѣмъ на задній нланъ; наиротивъ оно носитъ характеръ 
яенаго, сшжойнаго самообладанія и не мыслимо безъ надежды 
на прощеніе, безъ нѣкотораго чувства робкой увѣренности въ 
своей способности ь ъ добру, къ исправленію. къ заглажденію 
прошлаго. Тамь все вытѣсняется сознаніемъ винсвности, до-
водящимъ до отчаянія: здѣсь это сознаніе смягчается робкою 
увѣренностью въ себѣ и возникающею отсюда потребностыо 
прощенія и надеждою на него. 

Такимъ образомъ существенными элементадіи раскаянія 
должно считать: разумно-доброволъное сознаніе вины и потреб-
ностъ прощенія, психологическая необходимость которой уяс-
нится еще лучше читателямъ немного ниже. 

Конечно, и до Христа, не смотря на свое низкое паденіе, 
люди имѣли совѣсть (Рмл. I I , 14—15); но это еще не озна-
чало ихъ полной способности къ раскаянію; въ совѣсти дается 
только возможность раскаянія, но ея угрызенія не суть еще 
самое раскаяніе, а только преддверіе его. До Христа люди 
могли быть только на порогѣ покаянія, и перешагнуть этотъ 
порогъ мѣшало имъ отсутствіе разумнаго сознанія своей ви-
новности. Доказательство послѣдняго мы видимъ въ матеріа-
листическо-пантеистической философіи и религіозныхъ міросо-
зерцаніяхъ древнихъ народовъ, выразившихся въ формахъ 
дуализма (персы), натурализма (китайды и хамитская раса) и 
пантеизма (индусы). Всѣми этими міросозерцаніями исклю-
чается понятіе о свобоСности нравственной и допускается пред-



278 

ставленіе о необходилюсти нравственнаго зла. Понятіе о злв, 
какъ о грѣхѣ, есть спедифическая особешюсть огкровенной 
религіи, и ни въ какоіі другой религіи и ии въ одной фи-
лософіп мы не находнмь сто.іь іісно выраженнаго ученія о злѣ. 
какъ С Л Б Д С Т В І И доброволыгаго злоупотреб.іенія свободой, какое 
иы находимъ на первыѵь же страшщахь Биб.ііи въ раз-
сказѣ о грьхотгадепіи первыхч. людей въ раю. Отогь пробг. гъ 
вч. нравствешючч. соіііапіи д])евпяго до-\ристіансі;аго че.ювѣ-
чества едішсгвошю досгаточпое обънсненіе себв мо;кегъ имьть 
лишь вь П І І І К О М Ь жа.шочъ нравсгвешюм ь состояніи его во-
обще. ГрІ.ѵь былч. ве.шкою сл.іою вь человѣкѣ. сікгавь его 
споіпц, раоомъ. игрушкою: онъ яв.шлен въ иемь клною-іо 
вньппіею. роковою си юю. заставлявшеп че.ювька дкіать го, 
чго онъ ненавпдшъ. п н е д і . і а і ь того. чтохочегь (Рч.і. V I I . 
1 4 — 2 4 ) . Вотч. почему .ло вь соліапіи і])І,інны\ъ людеи по-
неволь до.ькно бы.іо представ.інгься вп Ыіпнчо пс ишісніцсю оі ь 
нихъ самихъ иеобходилюстью. Чго к а с а е к я ю обь,к І К Ч І І Н 

.»гоіі необ\одпмости, то раз.шчін въ эточь оіпошеши моі.ш 
облт.юв шватьсн различіями }мсівеннаго ск.іада людеи и ихъ 
лпровоззрьній. Одни указывали эту з.іую сп.іу вч. магеріи, 
напр. Платонъ. лг другихч. нотребность огносить (вое внут-
реннее з.ю къ постороннему. вньшнеліу факто]>у наныа себѣ 
выраженіе въ вѣрь о злыхч. суіцествахь. діаво.іі. (Ариманъ 
х персовъ) и т. п. . Одинъ то.іько че.ювькь во всеіі древней 
исторіи представляетч, изз"\ште.іыюе иск.іюченіе вь этомъ от-
ношеніи: Сократъ. Его учепіе дыша.ю іізуміпѵ.іыіою д.ія того 
времени вЬрою въ нравственную п])авоспособіюсть человька и 
завпсилюсть лиізни отч. салюго че.юві.ьа. о і ь его разуліа. 
Впрочелгъ, его свьт.іыи взглядъ на вчьпяечосгь нравственныхъ 
ді.иствій въ салюлгъ себь удке находить пЬкогорое ограничепіе 
свое, ставн зло вь завпсимость оть невккества. которое пе 
всегда завнсшъ отъ салюго че.ювѣка. 



2 7 9 

Очевидно, что чувство вшювности до г і х ъ поръ не мог.ю 
сдѣлаться созпате.іьныліъ, иоьа въ человікг, пе явплась у в і , -
ренность въ точъ, чго онъ лгожетъ дѣлать добро,—вѣра въ 
добро. іюка ему не волвраіиены бы.ш уважеше к ь себь и 
в ь р а въ себя. Ч у в с г в } я о і с у і с і в і е въ себь нравственнон силы, 
онъ едва ли моі гь обчліспять педосгатки своего правсгпепиаго 
характера своею во.іею. равио какъ и доброе пршшсыііагь 
себѣ . Впрочеліъ. іакъ ьакъ мы всегда предпочптаечъ думагь 
о себѣ лучше. чілы, ельд}егь . го. мо;кетъ быть. вч^ иомь 
м о и о з а к л ю ч а п с я основаиіе нак.юшюсіи вішигь в ь своихь 
недосталкаѵь к о ю } і о д н о . ' іоім.о пс м б : і . м б і , л.е п р ш ш с ы -
в а л , всегда одно \opoiii<<\ ! І І О \ І \ лг, іеіпю. і:ы іеилюіцеч} ш ь 
человІ,ч< ( і „и о (д\к> ін біл. ік < о\ш I ішо до ылю б ы п , дано мі.сто 
ьгь ір< і ік \м, іо-\рііі і І . І І К коч ь человѢчесівѣ . I I гогда, к а к ь п 
теіюрі, мо В І Ц І Н І Ь . б ы ю і а к ь . что чѣмъ х};ке быль че.ю-
вькч>. I L M K лучше опъ х о г к г ь о себѣ д}магь. Ч Б М Ь бо.іі.е 
сознава.іь свое нравственное пичіо;і,ес гво. гьліь р е в н и вѣе с і а -
новплся къ своеи чесгп. т іліь бо.і І,е ( га])а.к я обмануть и себя. 
п д р } і п \ ъ С В О І І Ч Ь ч і ш ч ы ч ь Д О С І О Ш І С І В О Ч Ь . 

Ес. іи рав}миое соліаше вииы . .лвпепіь огъ степеыи 
вѣры въ добро, ю (чо не мог.ю б ы п , у людеи до Х р и с т а 
и. с.іьдователыю, пе могло быть ліьсгл ])аскаянію въ пол-
нолп, смыслѣ этого с.юва: иевьріе, ралочлрованіе въ себѣ 
бы.ш госнодствуюіцими п опредѣляюіцичп обіцее душевное на-
сіроеніе ллементачп. В ь ІудеіісгвЬ певі.ріе выравилось въ 
формі, юридиама*): ч ю касаеіся яллческиѵь народовь, то 

') Н е і о с г а ю к ь вѣры вт, добро на эюй сгадіи нравсгвеипаго разіш-
тія доказываегся тѣліъ, что: а) вь юрпдизмі, добро ограждаеіся внішннмь 
образомь, вні.шнимъ закономъ, всіѣдсгвіе сознанія оіеліспші іпп недо-
сіаточности добра, какъ внліреиней с и ш ; б) юридіпмь, сгремясь лсіано-
впть неліедіенщю связь межд\ добродѣіеіью и паірасою зіьсь же, на 
земгѣ, не можеп, способствовать разшіпю ві.ры вь добро, ослщесгвляемое 
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невѣріе ихъ нашло себѣ очень разнообрашое вырлж^ціе: вь 
штеріаливмѣ (китайцы). вь дудли.-піѣ (персы). вь шггилгнмѣ 
(буддисты), вд. скептпційяѣ (греко-ришіяне). И такь. людямъ 
пе доставало для раскаянія прежде всего убѣ;кденія вь то\іъ, 
что они виновны. каковое могло быгь дано, въ свою очередь, 
убѣлуеніемъ. что огъ пігхъ лавпситъ быгь хорогшши. 

Но одного со.іпанія ВИІЮРПОСТП ліало д.гя раскаянія и д.ія 
обращенія: опо пов.іекло бы .j,a собои тольпо сошапіе своего 
ничгожества. пепрлі.осіюсобноетп къ жінни. стра\'ь. и выв-
вало бы оічанніе. Такь какъ раскаяніе нрои шо штсн чувст-
вомъ правствепноп си.іы. то оно нпкопмъ обраюмь пе можетъ 
рл.ірі.шип.ся въ ого состояніе ;калкоп и іруслшюи беапомоіи,-
носіп. Неестествеппо оставаті.ся прп одпомъ сошаніп нпчіо-
жесгва челові.ку, и).;наіоще\гу въ себѣ сплу добра. каковымъ 
бывает ь каюіціися, пбо (ояіаіііе ВІІПОВНОСТП обуслов швается 
сознаніемъ іфисутствія въ наі ь (іі.іы ді. ілп. ппаче. чЬмь 
сдіі.іано. т. е. дѣлать добро, и пе мо.кеі ь каяіьс.і ю і ь . вь 
комъ у;ке не остается никакого добра. Спла лга. ие полво.ія-
іоіцая человьку растеряться до отчаяиія, уліаса, есть любовь, 
въ котороп „нгсть страха". н которая есгь са\ю добро. По-
каяніе п есть именно тотъ ироцессь. посредством ь когораго 
ожішаетъ добро или любовь въ человѣкь. Любовь не есть 
иичтожество и не можетъ сознаваті. себя ничто;кество\іъ: она 
хочетъ жпть, ибо любовь—живш,, и раскаяніе есть возвраще-
ніе кч. жи.зни, сама любовь нробудившаяся и себя сознавшая. 
Вотч, почему чувство страха л сознаніе бе-шадежнои, неис-
правимой шічтожности пе имѣютъ мѣ.ста въ раскаяпіи. Н а -

впоінѣ лишь вь высшемъ неішігпюмъ мірЬ, н не вь насгоящемь, по нь 
б\д\щемъ времени. Добро вь пастоящнхъ }сдовіяхь, взягое въ шнрокомъ 
смыстѣ с.това, есть для насъ по преи\і_\ ществу предметъ вѣры (Евр. X I п . ) : 
юрпдіпмт. же стремиіся сдѣлать изъ него неметденно осязаемый фактъ 
опыта п такимь образомъ превратип, въ нредмеіъ знанія. 
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противъ. кашщійся хочетъ жпть. надЬется дѣлать добро. 
увѣренъ. что онъ іюжетъ .̂ го дѣлать. что зло чожно еще 
загладить и чго есть возврать къ добру. Чувство впновности. 
говорящее, чго человѣкч, сдѣ.іллъ зло и заслуживаегь чести. 
въ кающечся не сопровол;дается леденящичъ душу у,касочъ 
своего безвыходнаго ііо.іо;кепія п чувствомъ отчаянія. Чувство 
виновности находигъ собЬ протпводѣйствіе въ любви и с ч я г -
чается происходящею отъ нея увѣренностью. что еще не все 
пропало. что еще чо.ілю иаг.іадить вину п л-шть. что возможно 
почплованіе. Уті,)н іикн ть въ щющсніи и.ш надежда на про-
іценіе и потрсоіккші> ѵрощсиін— вогі. ю . ч ю состагиаетъ ог-
лпчптелыіып \л|)лкіері> раскллнііі и б е ; ь ч е і о о ц о піі в ь ка-
кочъ с.іучлѣ ін' ч о л .ѵ і ь < <н ю;і 11,< л . I Іроіііеше ііеоб\одіімо для 
обраіцепіи і;ь , і о б | ) _ \ . Оію <ч п , совпЬ длваечое .побвн. І О І Ы . О 
проб\ ждлюшеік и п погочу еще робкой и неувІ,реііп<)іі вь 
себѣ . злвьреніе въ ю ч ъ . что юна чожетъ жить, что <чі ыеісл 
жить. что опа прпзнана. т. е. что она есіь дѣйсгип іе.іыю 
любовь. Увьренность ул;е лежтъ втъ самоп нрыроді, .ііобип. 
какч, добра. т. е. си.іы п лшзпи: но такъ какъ проб\ л; кію-
щаяся любовь клющлгося. какъ иробѵждающанся то.п к о . іи 
чожетч^ обладагь такою увьрениостъю віюлнѣ , то опа іребуегь 
внѣшпяго увѣреиія еебі, ъъ точъ. что она есть дЬпегішге.іыіо 
любовь. т. е. призпанія. ирощенія. Эта потребпості, ирощенія 
или внѣшняго призианія. въ свою очередь, осповывающаяся 
на увѣрепности въ прощеніи (не можегь бьпь прочного но-
требпосгь при сознаніп. что ее никогда не.іьзя удов.іетворить). 
инстшштивно обнаруживаетоя во всяко\гь раскаяніи. Такого 
внѣшняго себѣ признанія люди и щ у г ь и.ш у людей же. еслп 
не выступаегь въ сознаніи религіозный олечентъ, шш у Б о г а . 
если человѣі,ѵь кающійся релпгіозеігь. Бп])оче\іъ, полпое успо-
коеніе человѣкь находитъ себѣ то.іько ігь пріізплшн и.ш про-
щеніи Бога: безус.іовпо ирави.іыіая оцѣпка добра и безусловно 
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компетентное прощеніе, г. е. иризнаніе .побвн любовью. лгожетъ 
принад.іежать то.іько Безусловночу Добру и Совершенньпшеп 
Любви. Вотъ почеліу, ліежду прочимъ, ліы съ по.інымъ осно-
ваніеліъ приписиваечь ираво прощенія одноліу то.іько Богу 
(Мр. I I , 7 ср. J K . V, 2 1 : Лк. VII. 49) Такиліъ образочъ 
потребность прощенія. необходимая для покаягпя. сводится къ 
потребгюсти прощенік иліенно Божіяго, и надежда на проще-
ніе есть наделѵга на ирощеніе Божіе. Не сущесттуетъ воз-
люжности об])аіпеіші п раст.аянія д.ія того, вь чьеліъ сердць 
нѣтъ мЬиа вЬрЬ вь Бо,кіе лшлосердіе н любовь. кто не ві>-
ритъ. что па его с.іаблю любовь Богъ чожегъ отвЬчать лю-
бовыо. т. е. пріннагь, прпнягь любовь ірЬнпшка. іі]юстить 
его. Бе.зъ этон вѣры въ Пол.ественное лшлосе])діе ліы никогда 
не люжелгь быгь івердылш вь добрЬ: мы всегда грЬпшліъ. 
всеіда несоне])шеііпы. и робьая нечощная любовь наша всегдо 
будетъ требовать <ебЬ под 'ор.і.ыі (овпЬ. г. е. призпаиія. сни-
схолденія. любвп л.е. Налгь н\,і,ію неіо\шI шюе \г,Ьропіе иь 
томъ, что Боіъ принимаегь, прощаеіь ішпе ш < овершеисіво. 
Такое трогагеіыюе увѣрепіе разъ павсегда дапо бы.ю .нодяліъ 
во Христѣ. Отсюда с.іЬдуегъ. чш до Хрпста не л/ог.ю быгь 
надежды на прощеніе и иропсѵодящеи изъ нея потребносги 
прощешя, а потоліу и не люгло состояться пстпшюе покаяше. 
Двиствите.іьно. такъ и бы.іо. 

Люди до Христа не ліогли вЬрить въ по.шое ирощеніе. 
о коеліъ б.таговѣстили иро]юкн: ва исключеиіеліъ печногихъ 
пзбраниыхъ, нмъ неизвЬсгенъ былъ Богъ. ьакь любовь: ихъ 
Боіъ былъ іі.ш то.іько огнемъ поядающпмъ. „си.гою грозпою 
и враждебною" къ людямъ, п.іи существоліъ равнодупшьш ь 
къ ішліъ, недостуинымъ къ че.ювѣку и да.текпмъ отъ п е ю . — 
такимъ, которочу не бы.ю нпкакого дБла до людеи. Таковъ 
бы.гь Богь евреевъ и Я І Ы Ч І Ш К О Б Ъ , ІІ ИНОГО Бога пе люг.іо 
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быть у грьшныхъ людей. заключенных ь нодъ страхочъ со-
вѣстп: не чог.ю быть Бога ліобвп у тьхъ. которые вч. сд-
ліихъ себѣ не имѣли любвп. д потому не мог.ю быгь увѣрен-
носги и въ ирощеніи: лвѣрешюсгь въ щюіценін (г. е. любвіы 
принадлежитъ только ліобвп. То.іько „въ любви нѣгъ страха". 
и любовь, будучи сама добромъ, вѣритъ въ добро другихъ, 
г. е. в ъ ихъ любовь. Потому опа довѣрчиво идетъ къ Бог\. 
зная. что на нее б у і е г ъ огвѣчено любовью же. Самъ Іисусъ 
Христосъ сказаль, ч і о грѣхи прощаются только лгобви, п о -
гочу что па любові, моллю отвІ,чать то.іько любовью: „кому 
ма.іо проіцаегс!і. г о г ь ма .іо любпгь''. (,1ь. \'ІГ. 47) . I I А п . 
ІІетрЪ ГОВОріІГЬ. Ч ІО „ ІІобоВІ, І І О І . р Ы І М С І Ъ ЧІІО.І .еС і во г р і л о в ь " 
( 1 . П . IV. S ). Цс м о і м п . ( ю в о м ь . людіі, ео .ліавппе себя 

д у р п ы м п , б ы и . \ І ; І , | М Ч І Ы в ь ироіценіи. А г д ь ньгь \ в І > р е н -
іюстп въ прощеіііи. і а м ь пе можетъ быть ;кивои погребносіп 
въ неи. Широкое распрострчнепіе жертвеннаго і ;\ . і і .гл в ь 
религіяхъ древпяго до-христіанскаго ліірл писко.іько не і о в о -
ритъ въ нользу увѣренносгп и іютребпости іп, прошеиіп. 
Жертвы мог.пт быть пустоіо мертвою обрядностыо. ішпешіою 
внутренняго живаго с\іыс.іа н значенія. Въ Бег\о ілвЬіпои 
религіи Лгертвы бы . іи Г О . І Ь К О символами и.ш прообрд. ,дчі і б } -

д у щ е й Великой Жертвы и не могли имѣть пигсакого дпівдго 
дѣйствительнаго значепія. кромЬ указапія па от\ послѣднюю 
(посл. къ Бвр.) Жертва евреевъ была одгшлгь лпшь релизіоз-
нычъ обрядомъ, и ото внушалось евреячъ ч е р е з ь пророковъ. 
І1ро])оі;п говорили. что такихъ жертвъ не хочегь Богъ, что 
такія жертвы не имѣіотъ дѣйствителыіаго значенія, ни-
сколько не очшцая человѣка и оставляя его такпчъ л;е цтз-
нымъ. кактпгі, отгь былъ бы безъ нихъ (Ис. I , 11 — 2 0 ) . 
Все ото не мог.го быть источникомъ увЬренности евреевъ в ъ 
дѣйствитедьнооти ихъ жертвъ, т. е. въ томъ. что жертвы 
ихъ пріобрѣтають имъ прощеніе; не люг.іо пигать потребности 
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нроще.ші. Потребность прощепія не чыслпліа для людеіі юри-
дичссьаю уклада. каковылш бы.іи евреи. думавшіе спастись 
закорочъ. т. е. собственными дѣлалш. пе прпбѣгая къ благо-
даш Божіяго прощеиія и мп.юсердія, и не предчзчзствуя иныхъ 
отношеніи къ Богл. кроліь юрпднчески\ъ. і . е. отношеніи 
господпна и раба. юсударя и подданнаго. Ес.іи у евреевь 
жергвы бы.ш пусіымъ обрядолгь. а не выра.ьеніелгь живой 
дьиствителыюи потребностп прощенія. то таковои характерч, 
безъ сомпіпы носп.ш еше въ бо.нінеи чі.рь л;ертвы языче-
сьія. 1)і> іл.іьиріюп ре.іигш і реьо-рпчоьаго чіра жертвениыіі 
к\ іы ь. въ і.онць ікчоріп ея. быль лдерл.анъ тоіько ио прп-
ньгн.Ь кь етарымь обычаямъ. ьаьъ краошиа сосіавная чапі . 
рсіигіи. удов.іетворяя. съ одіюн сторопьг. .ісіегичееьоіі ног])еб-
іюсти об]іл .опдніп.іѵь я І Ы Ч І П І К О В Ъ и. с ь д р у ю п стороны. низ-
кпмъ икиамь и ч\п< іцешюму сь.іа іу ума людеп неразвп-
гы\ъ, неспособным. ио.л.ьк п 11 ( и і і .щ, вп І.ппппгь. Салш ,і,ре-
ды. П]іпносивііііе жергвы. слюірі.ін па < іюс І І . І О ьльь нд 
поіі.шную коліедію. сліѣясъ иадъ гЬмп. ыо епіе д)\ід.іь вн-
дыь въ жертві. чго шібудь лучшее и бо.іппее коліедш. тз~ 
плченнои ра.зв.іекать нра.здную и неві.жеивенпл ю то.шу. 
Первоначалъпое .значеніе г})еко-рп\іскдго жертвепнаю ку.іьта 
и культа другихл, варварскихъ п полуварварокиѵъ пародовъ 
заь.ночалось вовсе ие въ томъ. что жертвалш нддѣялпсь нри-
лшрпться сч> Богомъ и удовлетворить потребности прощенія.— 
такого значеиія жертвы и прел.де пе ішьлн. и теперъ не 
иліѣютч. у язычниковъ. Самое большее, на что разсчитываютч. 
же ртвы. ото }крощеніе гнѣва боговъ. и\ъ задобривапье: жерт-
вами язычникп то.іыю хотятч, отдѣлаться отъ боговъ, хотягь. 
чтобы боги линіь оставили пхч> въ покоѣ, пе дЬлалп имъ 
з.іа и не мѣша.іи жить. т. е. опять по нрежнелгу дѣлагь зло. 
Жер тьы. слѣдовате.іьно, разсчптывали не на соедпненіе съ 
Боголіъ. а на освобожденіе отъ Него. 
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Е с . ш людеи можпо было нризвать къ жизни лишь черезъ 
иокаяніе. то, чтобы спасти иѵъ . необходимо было дать и\іъ 
то, чего не доставало д.ш раскаянія. 

А не доставало. во-иервы\ъ. вѣры вь добро. 

Основаніе для вѣры в ь шбро заключается во внутрепнемъ 
нравственномъ опытѣ: кто ие нлходить въ себѣ самомь добра. 
тогь и нигдіз не можеіь паігіп его: дурной че.іовѣкъ, не мо-
ж е і ъ вьрить въ добро. поіо\іу что онъ не испытываегь его 
въ себЬ самомь. П в ь себь. самомъ. п въ д р у г и х ь че.іовькь 
до Х р и с т а в и д і . н . ю.іько зло: і а к ъ жо опь могъ вьрпть въ 
добро? -)го не волюжпо бы.ю нрн ю\іь і.рлшіемь разочаро-
ванш іп ч е ю п і і і і . п при иоісрі. \ іижспм і, ь е о б і , . і. ь іыкнчъ 
приве.гь дроніиіо чі іог, І.ка о п ы і ь его Ж І І І Н И . Х р и с п а п с ш с . 
І Ю І І Ы В І І К Г ч с к и . І і , і н,і і а і , \ ю высогу. о какон дрешпп мі|ь> 
пе с м Ы ь и і \ \ і а і ь . м п ч ь - ю самымъ ува.кепіем ь к ь че.іовЬі;\ 
и іфпзианіемъ за нпмь высокаго достоинсгва п огга ікпва.ю 
на нервыхь пора\ъ язычішковъ: т о . ч ю с о с г ш ы е і ъ е а ч у ю 
і у ш у и суіцносгь христіапсгва—вІ ,ра в і , Іюга . воп югішшагося 

и у м п р а ю щ а ю з а .іюдеи на К р е с г І , . — о г о - ю имеино п каза-
лось имъ . .безуміемь". дшюн мечтоп, угопіен п і . п. Бо. іыная 
часть языческпхь паіы ьокь п а хрисгіаногво шчоіді . іа имепно 
отсюда. В ъ огомъ ошошеніп намъ предсгав.ыюк л очеш, л а -
рактернымн возражспія іцютпвъ хрисгіанскаго учепія. в с т р ѣ -
чающіяся в ь сочшіепіп, прина і іожащечь обрі іоваппочу языч-
шіку I I в. Це.іьзу ( „ А о , ' о ; ikrfirfi"). В ь немь мо,кно видѣть 
огго.юсокь обшаго насгроенія язычества ио отношенію къ 
христіансгву и дово.іьно яспыя указанія на с к . ы д ь языческаго 
міросозе])цгнія. Главнымч, пункгомъ пападокь Ц е л ы а на х р п -
сгіанство яв.іяется онтимистическая сві.г.іая сторона хриетіап- ' 
ства. Е м у представляется дикою мечгою главная ціыь х р и с г і а п -
ства—исправленіе че.ювька: человька нельзя исправить: если 
его не моіутъ псправнть и измѣиить наказанія, го т в ч ъ менѣе 



286 

иожно сдЬ.іагь JTO Божественною благосгью и лшлосердіеліъ. 

Че.ювЬкъ длтренъ оі ь природы, а природы нельзя и не ігужно 

изліЬнять. Напрасно хрпстіане выдѣляютъ человЬка пзъ области 

прпроды и считаютъ его цареліъ природы: человѣкъ также 

нринадлежитъ прпродЬ. какъ и все другое, п гакой ;ке рабъ 

ея. какъ и всЬ другія тварп. Напрасно п])иписываютъ ечу 

существенныя преплгущества надъ животнылш. Онъ въ су-

ществѣ ничуіь пе лучше нхъ и въ нвкоторыхъ отношеніяхъ 

животныя нліЬюгь преіпп щесгва надъ человЬколгь: такъ жп-

вотиыя у юв.іеіпоряюі ь своп гребованія безъ всякаго грлда. 

110.13 чая о г ь нрпроды cpajy все, ч ю пліъ нллшо. а человЬкъ 

долл.ень трудпться. п потоліу его ио.іо;і,еніе бо.іЬе жалко, чЬліъ 

ио,юл,еніе даже ;кш?огны\ъ. Лиівошыя нисколько не г.іупЬе 

шдей, и в ь приліЬрь п \ ь сліыш.іености Це.іьзъ приводитъ 

нѣкоторые. изві.стные е ю вречеип, факты И_ІЪ жизни ;кивот-

н ы х ь (по его лшЬпію, .іюиі оі і. пінці . переияш исьлссіво 

гаданья). В ъ нравсгвенночь опюнк піп .іюдп пе і.ыіпе лліьоі-

ны\ъ ; въ доказагельство этого приводпіся пообыкновепная 

честпость с.юновъ. о которой Цельзъ откуда-го знаетъ. ре.ш-

гіозность аистовъ, превос\одящая религіозность людеи и т. п. 

•За что же такь чесгвлегь хрпстіанская ре.шгія человЬка? За 

что она счптаетъ че.ювѣка образочъ Божіилгь. п к а к ь з-то 

че.ювѣкъ чожетъ бьпь ішъ? За чго она су .шгь ему воскре-

сеніе, когда онъ такая же жалкая грязь, какъ п все на зелілЬ. 

я какъ ото воскресеніе возчолаю? etc. Вообще, свѣтлая сто-

рона христіанства остается недостушюю д.ія языческаго ума, 

непонятною его лірачно насгроещюн и разочаровавшейся вя> 

че.ювѣкѣ д з т ш Ь . — разочаровавшейся до по.тнои потерп къ нечл 

уваженія. 

а) Чтобы возвратить че.ювѣку вЬрзт в ь добро. въ Бога, 

нужно было преліде всего возвратигь ечу вѣру въ себя, ува-

;кепіе къ себѣ .—не тзт вЬру и уваженіе бо.іьного сачолюбія 
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и юрдостп. которыѵь гогда быю і д к ь ке много. какь и 

теперь, „л которыми дурные люди оть еебл и оть д р \ г иѵь 

прячуть свое правственное \бол,есіво н безсипе. по ю ува-

жеше п і у вьрѵ . которыя ро.ыдюіся созпашечь Д І . І К івіпе.іь-

иои нравственнои силы, соліаіпечь высокаю происѵо ь іешя п 

навначенія чеювѣка. согвореннаю ио обрізз п подобпо Полшо. 

ГрЬшныи человвкъ },і,е пе моі ь вп (ьіь и сошавать в ь себі, п 

в ь другнѵь обраіа п ію юбы Бо.ыя. а потому не могъ имЬіь 

}валюнш н любви ы , ч( кшѣк}. Н3 і.но быю показать іюдямь. 

ч ю онп—обрач , п поіобіе Болле. іюьа .ап іюпічь человк.а 

во всеи красоі I, н соверіпепсіпі, <и> іюрчдп плю (остояшя. 

Это не мог ю ( і ьш ы,|, ідно о ш п ч ь <п ыечі ппым ь і и і ш ь . — 

}ченіечч,. люіп о і ч . к ш п сл\ш корі інчески с о л і а в і ш < вое 

Богопо іоби п І І К , і , ы ч ( ( Ы ( поі іы не іишепы б ы ш іаі.оіо 

сооііашл. A i B ( j ) i , кія. ч ю /юиі—рсць Бол.ш (Д. \ . ХѴГГ. 

но онп не могш вьріпь въ свое ліаше. і а ы . ы і . ь 

дкіствшелыюсгь совершенно пе оправ/ыва 1 1 еі о. .Іюімі чо но 

б ы ю у б ь ц и ь ф а к ю м ь : они } 6 ] > Ш І І К Ь бы. т і і бы \ Ы Ц І , П І 

ѵогь одноіо чеювіл.а. коюрмп бы//> бы напвозмоллю пошымь 

для чеювЬка оірал.ешеч і. образа Б о ы я . 

Неіьзя оллідап. ч ю бы ыо-нибудь пль і р к п н ы х ь подеп 

могь сдѣлаться такимь обраацемъ люден: іакои человк.ь есіь 

идесиъ человѣчества п, по своисіву самаго идеала. сост.шіяегъ 

только бевконечно-далекую огь человька ц к п , еіо сущесгво-

вапш. образь Болли не моі ь реализоваться ь ь человькь. по-

тому ч ю ни одинъ человькъ не мол.еіь быгь іѣ\гь, ч ь ч ъ 

онъ дол.кень быть. Кто ,ке и какимъ образочъ могь показать 

людямъ человььа^ Н а л ю огвѣтимъ с.ювлми Аѳанасія Вела-

каю: . . . „Для д к і а с е ю не довть іь ішкто другои, крочь От-

чаго Обрааа. ІІоелпкз наппсанный иа деревь лпкъ сдЬлаіся 

' ) См (дсеіопь lh natuiu, dtonim Lb П сар. \ \ Х І \ , р ЬЧ 
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н е в и д т і ы ч ъ отъ внѣпшпѵъ нечистотъ. то надобно бы.ю 
придтп опять Тому. Чеи это ликъ, что бы на томъ же ве-
ществъ можно бы.іо возобіювпть изображеніе: пбо ради шобра-
жеинаго лнка и самое вещесгво, на которомч. онъ написапъ, 
не бросается. по возсгановляется на немъ лпкъ. Подобно сему 
и Всесвятыи Сыпъ Отца. какъ Отчіи Образъ. пришелъ въ 
наши с і р а п ы . что бы обноізигь человѣка. созданпаго ио Сему 
Образу" ! ) . 

Падобно Гы.ю ])0і\ сді.лліьея че.юві.комч,. а т.ікч» 
какь, по \ чепію Церкви. челов(,ьч. солдань по Обрдзу В т о -
рого Лпца С в Тропды. т. е. Слова. Сына Болпя. го надобно 
было воп.ютпться Сыну Б о ж і ю . Г.г\ боко-праілнческое .значеіпе 
осу іцествпвіплі оел во Х р н с і 1, пдеа.іьпаго челові.ка, т. е. обра.и 
Б о ж і я . еепопыв.н к і і іі.і \ чопіп Церквп о дѣиспівітіелънооии 
воп.іоіцепія, вслі.дсіше коіорліо Сыігь Боллн прштн.гъ не прн-
з р а ч щ ю илн M H I I M J I O п.юіь, л < 11 і и< л д I ік 11 п имыіым і . 

т. е. ио.інымъ и совершеппы\іь че.юі:і,ьо\і ь г.о і : ( і \ ь о п н -
шеніяхъ: п вч. духовномъ. и въ тѣлеспомь. 

І и с у с ъ — н е прпзракъ, Іпсусч, дѣпсгвпіе.іыіып чо.юві.кч-: 
О н ъ — л у ч ш е е наиіе, наше пдеалыіое //,—то. чілгь всѣ мы 
доллшы бьпь, чѣмъ всѣ хотпмъ быть. І п с и ь — к о п е ч н ы п 
пункгъ в с ѣ х ъ л} чшихч> человѣческихъ стре\і.іеніи, та цьль, 
къ которой ощуиью шлп людп въ поиска.ѵь за певѣдомыдгъ 
„ чѣм ъ - т о " , за совершенствомъ. В о Х р п с т ѣ людп во-очію )вп~ 

') Творешй і . Х М І , ч. I (сір. 9b- 99J. Москва ІКЗІ. Ср. Ce. Ilpvwл 
„0 ерес." Кн. V, с. 16. § 2 Этоть Оіецъ и иезавпеішо о і ь грѣхопадопш 
считаетъ необходпмычь воплощеіііе Сынд Божія, ( юі.а, по образ\ І і о ю -
р а ю сотворень чедовікь- „ Х о і я вь прежнія кречепа сказано быю ч ю 
человѣкъ соіворень по Образ\ БолЛю, но эго не было локазаію самыиь 
д ѣ ю ш . ибо бы.ю еще не видимо С ю в о , по обрлзл Коюраго соь.орень 
чеюььвь. Поатощ онь іегко }іраін. іь іі подобіе. Когда же С юно Божіе 
ідѣлаюсь т о і і ю , Оно подівердіпо (это), нбо . нсгіінио показало образъ 
Само сді.іавншсь тѣмь, что бы.ю Его образомь'' ( і . е. четоі.ѣмшь) 
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дѣ.ш это пскомое совершенство.—они паш.пі себя: „Се Че.ю-

в ѣ к ъ ! " сказа.ш они. т. е. вотъ то. что мы п ч в ч ъ должны 

быть! I I вѣра в ъ человвка п уваженіе к ъ нему бы.ш сігісены 

этимъ. Х р и с т а . к а к ъ Че.ювѣка, іюлюбп.ш в с в . — п г!>. которые 

не увѣрова.іи в ъ Божесгво его; всѣ преклонплись предъ Е г о 

человѣческою красотою; д.ія в е ь х ъ . дая;е д.ш безбожниковъ, 

Онъ ста.іъ мѣркою че.юві, іескаго совершенства: Е ю праіз-

ствепное ученіе и лигорпгегъ Е г о Лдічностп останется . за 

рЬдкнчи исклочспіямн. во вееіі своеи спль даже д.ш ' і ь . \ ъ . 

которые не с ч і и а ю г ъ себя Е ю у і е п п к а ч п : п.ѵь сужденіячп 

о томъ. что чорошо п что і \р ію. помнмо и \ ь во.іп. руково-

д и т ъ Х р п с ю с I , — Д . 1 , 1 . 0 І О Г І . І . І . О І 1.1 О І Ш М О Г О І І С Ч О І Я Г Ь . 

\ Удпв.іл.к ь І п е \ < \ . \іы о і і л с \ і ь го.іько длні, че.іовьческои 

і\)ііроі],: в ь І1с\іі> \іы \ іин.іяемся красогЬ ч е ю и ѣ к і . в ь І Іемъ 

Шчрезъ Н < т о мы іюлюбпліі че.гозька. ігопьрпш в ь пего. 

начли смыс.гь жнзнп. Е . л п че.гозвкь гачо>ь. ю п ' нрезіір.ігь 

лющ нулпіо за го, что онп на ді>чІ> д \ р н ы , а іюжі і і . г ь . ч ю 

ошіѴдѢла.шсь гакіпш. ломочі, пч і.: оіш пе по ир ір >11, о р і . і . 

но ацродѣ—о іш о б р л и , п поірбіе Божіе н , ѵ п ы и а ю г ь 

любвДн уважепіи. Т а к ь и.ш иначе. Е в ш г е іго ( н а с ю паше 

уважеіе к ъ че.говілл. вЬру в ь его с і г о с о ш о ч ь к ь п ) р у . 

б ш ѣ р о в а т ь в ь добро з п а ч п г ь в І , р ) іп і і , ві> Б ) г а . К о -

торый Ѳгь Безусловпое Добро. т. е. добр) в ь п > ш )\і ь смыс.ів 

с.юва. ГЬагая абсолютіго правильное \ihpn ю добра в ь Б о г ѣ , 

челов1>къ\ С цыгываеть вс.івдствіе эгого пасгояге пліую иогрзб-

посгі. п р о ь - ) И Т Ь свое добро. в ъ к о т о р ѵ о н ь в Ь р н г ь . когорымь 

ишвегь и Ѵторое з н а е т ь дѣйствите. іыіымь д о і р о м ь . — т в ч ь . 

которое вьѴ)гЬ, г. е. испытываеть погребпость панвозчожно 

полнаго зііль Пстиннаго Добра и.ш В)га . Б з з ь огого знанія 

человѣкъ пе Ѵ;кетъ чувствовать подъ собой почвы, пе чожетъ 

быть снокоенъд с е <з я и увѣренъ в ь с е б ь . В ь самомь дв.тѣ, 

то-.ш мы, ч ь ч \ Ш Х \ Г Ь должно быть. п насколько в ь н а с ь есгь 

file:///ihpn
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то, что дол/кно быть? Н а ш и ліысли, паши знанія, паши 
суждеиія о в е щ а х ъ . которьш лы считаечъ пстииными. не 
ока.кутся .іи м.іаденческимъ лепетолгъ нередгь с} гдомъ Самой 
ТІстины? Н а ш и чувства. в.іеченія. і іривязаішосги.—все, что 
еоетавляетъ паніу жпзнь и о чемъ мы думаечь. что это такъ 
п должно быгь—все это на сачомъ дѣлѣ ичьетъ лн какую 
цѣну. іі какую ііменпо? Правда. мы знаелгь. чго есть Б о г ъ . 
есть Доб])о: по что гакое Богъ въ Себі . Самодп, и какъ 
Добро о п і о с п и я к I , плшему добру— . JTO намъ сонершенно не-
JI . JBJ .CJпо. l l p n p o j a пе чного даегь намъ въ о г в ь г ь па за-
про( I , члшего л ма о БогЬ: онл сьа.когь. что Богъ бллі^ъ. 
н р і ч \ д р ь . веемогмцч.: но внутреііняя с м щ ю с г ь Бо,кесгва ( 

осіанегся д.ія насч> течною: каь гь п въ чемъ О н ь б.іагъ/ 
прсчудръ н веечогмнъ? Богь говори.гь людямь чре-гь лгоде/ 
,і.е: І І О .ігош пе \доп.іеіворялись пчімь отк]ювепіелгь: опи \S-
гЬ.ш впді.гь п і . іьшкгп, Спні і о ]><>! л. І І С спрлшивля о то/ь 
какъ это возчожно: онн \огІ..ш , п о ю п ві.ри.ін въ во \j>>\,-
ность испо.іненія своего М У Г Ь Н І Я — н е и.лір<ія пи па чк/ ие 
взпрля на впо.шѣ яспое сознаніе о томь. что чежду і/неч-
пымъ н Безкопечнымъ по.іожени непро\однмыя границі/ чго 
, , Б о і ъ жпвегь во свѣгѣ непріістушюмч." и не чожет/ быть 
вчЬщенъ ог])анпчепны\гь человѣческимъ умомъ: что Бо^ствен-
ная Безконечность несоизчЬрича с ъ человѣческшо коіУшостью 
п коиечпою человѣческою логикою: что Б о г ъ . словочъ/—тайна. 
Н о .)го-гю сознаніе существмощей цропасти ліе,'кдлу>езконеч-
нымч>. не под.іежащтгь никакимъ че.іовЬческимъ опр/ьменіяліъ. 
и конечнымь.—это-то бо.іѣе всего и раздража.ю /еловЬка н 
будило въ немъ страстное желлніе перенестись ^ г ь нибудь 
чрезгь нту бездну. иереніагнуть завЬтную черту./гдѣляющую 
человЬка отъ Бога . п онъ вьрп.іъ. что перешаірт гь—и у ш і -
дить Б о і а . саліъ не зная. какъ ото сдѣлаетсяА сдЬлаться 
ото могло е пшственно только иод-ь ус.товіелі-і/ чтобы Боп> 

http://ji.jbJ.cj
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явился людячъ іюдъ ирикрыііечъ человЬческаго естества. 
чтобы быть достуішымъ и І Ю Н І І П І Ы Ч Ъ человѣку: пе переставая 
быть Беаграничнычъ. Онъ долл.епъ былл,. таігь ека.іать. Себя 
ограничить. чтобы прибли.іп гьсн і;ъ ограничепночу. 

Такл, и едьлапо: „С./ово и./оть бысть". Божесгвепное 
стало человЬческпчъ и чоловЬческое Божественнычъ.—нроііасгп 
нЬгъ между Богомъ п человІ,і;очъ: онъ видитъ Бога вл, себі, 
и себя въ Б о гѣ . оігь вндпгь Тпсуса Х р п с т а . Когорыи е с п , 
дЬпствительныіі Боі ь. Слово. обитаішіее прежде въ чірЬ 
(Аоуо; атггрр.7тѵот) н пе у.знанпое чірочь ( Е в . І о . I . 4 — 5 : 
9 — 1 0 ) . тепері. бы ю \.;паію. ьоі ы ,іг,и юсі. чсювЬкочъ: Б о -
жеотвешюе оіьры.кн ь чсювЬіл вь чі іог.Ыкч ы ш ь п ію чело-
вЬческп. п і , і і , і , І П І І . Ь Хрік ки ь 11>псі ви іс.іыіыи І>оі ь. \огя 
сга . іь п чс іові.ьом ь. іо І',О \ р і к і і , оікры.юсь іаьос ію.інос 
рл.з\ м Ьніс Б ш а . ьльос юлько д о с і м п ю человЬку: Ч С . Ю І І І , І ; Ь 

удосгоился ш/оіьшь Божество хотя огчасги. п во Х р і к і Ь . 
„Сіяніп Сіаізы Отчеіг ' , познать п ііоііпть Б о г а . „Слово м л ю 
плотію іі обпта.ю с ь н,і\пі. по.інос б.іагодагп п исгппы: п \іы 
видЬ.іп с.іагл Кго. е.іавм ьакь Едпнородпаго о г ь О і ц а ' " 
( Іо . I . 1 4 ) . Беіюіініпып п педосіупныи іі])е,і;де. 1>ш ь с і п н -
етвенно доступепь (іа ./ь во Х р п с г Ь , О н ъ — с іііпсі всннос ог-
кровеніе Б о г а . вмЬсіпчое че.ювѣкомъ: Бога н и ы о пс чо.ьетъ 
зітть внѣ н иевъ Х р п с т а : „ Н и к т о не прпходігп, і;ь Отцу 
безъ Ыепя' ' (Го. X I V . 0 ) : „ Б о г а никго по нпда.іь нпкогда. 
Едіпюродныи С ы і п , . суіцій въ нЬдрЬ О і ч о ч ь . Оігь яви.іъ" 
( Е в . І о . I , 1 8 ) : „ Я огкры.гь ичя Твое че.ювЬкочь - ' . говори.іъ 
Х]шстосч, вь чолигвЬ къ О т ц у ( Е в . І о . X \ ' L I . 6 ) . и учени-
качъ на Тапноіі Вечерн: „51 скааа.гь ва\іь все. что слыніа.іъ 
о і ъ Отца М о е г о " ( І о . X V . 1 5 ) . А п . Т1аве.гь указываетъ 
превосходство Новозавѣтнаго откровеиія передъ Ветхо.іавЬг-
нычъ въ т о ч ь . ч ю оно дано чере.іъ Сына Бол;ія. „Сіяніе 
Славы Отчей п Обра.п, Ѵпостаси Е г о " ( Е в р . I . 3 ) . и потому 
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иолнѣе и совершеннье Вегмозавѣтнаго Огьровешя, насколько 

выше Дсівшш его т ѣ ѵ ъ . чрезъ кого б ы ю сообщено Ветхоза-

вѣгное Откровеніе (а Онъ выше ангеловъ. ст. 4 — 1 4 . г.і. I ) . 

Х о г я гю учешю того ;ке Аиостола в о Х р п с і ѣ Б о г ъ открылся 

. іюдячъ не т а к ъ , ь а к ъ Онъ есть в ъ Себѣ, но во Х р и с г ѣ дано 

было видѣть человѣку только Обрааь Болѵіи (Ф.ш. I I , 6: Ко.і. 

I , 15) , и иоіоліл с}щесіво Божіе и послѣ продоі /каетъ оста-

ваться „во C R I . I I , ненрнс г> п и о ч ь - ' , однако Об/кпо есть нѣчто 

большее. боі іс ося ,д іс іыюе. ч ѣ ч ь одно отвлеченное п о н я п е . 

п.ш ч іл іь гі, предсіавленш, ьогорьы ч о г ъ сосідшігь себЬ че-

і о в і ь ь но іѣлгъ и.іп п н ы ч ъ исгочппкачь . Х р н с г о с ь . О ы н ъ . 

посіоянно І Э Я В І Я . І Ъ . чго тоіько чреть Него . іюіи ч о і \ г ь пчѣгь 

по шое и о л і а ш е о Б ш і.. погоч} что О н ь С а ч ь С ы п ь Бол.ш 

п погочу все. ч ю к п ы . Боі ь. есгь и л Н е г о . и истипл 

О н ь а і і а с і ь не по і к н п ш і і . Ь но ю в о р п г ь го. что видшпо л 

Отда . а потоліл і о в о р ш ь чі ь а ы поііі. пчііоііі іс п< іппл оі ь 

д р л ш \ ъ . но к а к ь пчЬющш «с в ь С ю і ( а люлі і . — со ыа< ш о . 

— г а к ъ . к а к ъ н п к ю еще не ю в о р п г ъ до 11» і о на зелі.іЬ ( М р . 

I . 22: Іо . V I I , 4 7 — 4 9 ) . І \ д е я ч ъ I . Х р и с ю с ь юворп.гь : 

„Ес .ш бы вы іна.ш ЗІеня. то зна.ш бы и Отца М о е ю " [1о. 
V I I I . 19) : іо л е О п ь ска_.а іъ Апосто.іл Фп.іиші) в ъ о г в ѣ т ъ 

на просьбл г нокавать Отца: „Іисл с ь скааа.іъ еліл: сгоіько вре-

ліени Я с ъ вачи , п ты не анаепіь Мепя . Фи. і іпшь? В и д ѣ в ш ш 

Меня , видѣль Отца: какъ л.е гы говоришь: покалѵИ наліь 

Отца'' 1 РаввЬ ты не вьр іп іп . что Я в ъ О т ц Ь . и О т е ц ъ во 

М н ѣ ? " ( Іо. X I V , 9 — 1 0 ) — „ Я есчь путь п п с і и н а и жпзнь: 

никто не п р и \ о д и т ь к ъ Огцу . к а к ъ то.н.ко черезь Меіш. 

Ес.ш бы вы знали Меня . ю зна.ш бы и Огца Моего. И о і -

н ы н ѣ знаете Е г о п видѣли Е г о , £ ( Іо . X V , 6 — 7 ) . — „ В ѣ р л ю щ ш 

в ь Меня , не в ь Меня вѣр}егъ , но в ъ Бос . іавшаго М е н я " 

|1о. X I I . 4 4 — 4 5 . ср . 4 9 - 5 0 ) . В о т ъ гючеліу ьто пеплвидіггъ, 

ие ч і и г ь и не пр ішпчаетъ Х р п с т а . тотъ ненавидитъ. не чтитъ 
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п пе нриниліаетъ Бога (Іо . V , 2 3 : X I I I . 2 0 : X V . 2 3 ) . Сюда 
же: 1о. V , 1 7 — 2 2 . 3 0 - 3 7 : V I , 2 7 — 2 9 . 3 8 . 4 5 — 4 6 , 5 7 : 
V I I . 1 6 — 1 8 . 2 8 — 2 9 . 3 3 : V I I I . 1 6 - 1 9 : Ѵ П Т . 2 6 — 2 9 : 
V I I I . 3 8 . 4 0 . 4 2 : I X . 4 : X , 3 6 — 3 8 : X I . 4 2 : X I V . 2 4 и др. 
Знаніе, сообшенное .ІЮДІІМЪ. I . Христосъ объяв.шстч, .подямъ 
по.тнычъ, такъ что бо.н шее неішчожно: Онъ говорп.іъ уче-
никамъ Свопліъ: „11 ека.,а.п, вамъ все, что с.іышадъ отъ 
Отца М о е г о " ( І о . Х \ ' . 1 5 ) . Откровеніе Божіе череаь 
.іюдеи не мож< і і. п сршііитгся съ .ітпмъ откровеніем/. по 
своеи иоаноті. н < огершеппву: СВІГІЫО м\;ки п пророки В е т -
х а г о Завѣ іа самп юрого да.ш бы „і ю . мгобы увпдьть то. 
что \вид'(.ш < .миг.і іс.иг Лрік І . І : ( і к н ь. ..обра г ш кпк г, іп, } че-
ппка\гі,. (і,а . і и : іче нрі іапо М н і , Отцемі. М е і ш ъ : u К г о 
с ( і і , Сі . іпі . . пг II,м N . п и ы о . крочѣ Отца, п К ю е с п , О і е ц ь . 
нс snutiiio п п ы о . і,[кімі, С ы н а . п коліу Оыпъ л о ч е і ь о і ь р ы і ь . 
I I . обратпвшпсь ыь лченпкалгь. скааа.іь плгь оіобо: біа .ыіпіы 
очн. впдяшія 'іо, мто вы впдше. Цбо сі.а. ыв.ію г.амь. ч ю 
мноііе иророки и пл])іі л.е.іа.ш внділі, ю . мю і,ы ыідь.іп, п 
с . іышап, . мю вы і.іыпіа.пі. п не с.іыша.іи" (Ль. \ . 2 2 — 2 4 ) . 
Е щ е Х р и с т о с ь іог.орп.іь: ,.> иророковъ напіісаио: л будутъ 
в с ѣ научены J O I O M I , . Б с і к і п . с.іыпіавшіп о г ь О і ц а и н а у ч и в -
шійся. приходпть ко М н ь ( ІѴл і п 5 4 . 1 3 ) . Ото пе то. что бы 
кто видКіъ Отца . ь]омі, того. кто есть отъ Б о г а : Онъ видѣлъ 
О т ц а " (Іо . V I . -15- 4 6 ) . 

Сообщпвъ такн 1 по.шое .чіаиіе истины. Христосъ отняль 
у ,іюд( п ьсяьое швшіеніе во г р ѣ л ѣ : т ь м а р а л с Ь я л а с ь , путь 
жисіші ) к а . , а н ъ , — ч т о ліѣшаетъ ндти по нему? , .Если б ы " . го-
ворилъ Х р и с т о с ъ , , . Я не приніе.іъ и не гово])плъ имъ. то не 
и м ѣ л и бы і рѣха: а теиерь не пчѣютъ швішенія во г])ѣхѣ 
свсемъ" ( Іо . X V . 2 2 ) . Н е . и . я бы.іо оставатіся во тьліь. к о г д а 
ярпшелъ свѣім, ( 1 1о. 2 . 8 ) . Нель/я бы.іо пе раскаяться 
і р т і і ч ш ы , ііе (.<>,] ать .іожь сюеи жіьліп. ея oedoopadie. когда 
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онъ видѣлъ настоящую правду и ьрасоту жпзни. Только для 
крайне безпадежныхъ ота нован жизнь мог.іа остаться неза-
мѣченною. не возбзтіивъ въ нихъ внутіюнней работы мысли 
и чувства, не вызваігь на борьбу стараго съ иовымъ, не 
давъ толчка къ самопспытаігію. При сввтЬ пстипы пельзя 
было уже оставаться во тьмѣ лжи. Оставалось сдѣлать одно 
изъ двухъ: іып сознательно оставаться въ пре;кней тьмв. или 
сознателыю пріічкиуть къ добру п. такпмъ образомъ. открыть 
себя и.іп еовеі.чь погибпшмь. п.ш другомъ Божіпмъ. Пто былъ 
судч> міру і Іо. X I I . 4 7 — 4 8 : Ш . 17 2 І и др.) . 

Мго касаегся огдевл» Церквп. то опи нріпнаюгь возмож-
носіь знапія Бога едпнствепно то.іько во Хрнст&. Цо мнЬнію 
Св. ІІрннея воп.юіцепіе бы.іо бе.гус.ювпо необходимо д.ія знанія 
Пога. да;і;е ес.ін бы людп це согрідііи.ііі: лю ш не мог.іи бы 
•шать Бога. ес.ш бы Онъ пе огкры.гь Геби вт> ОынЬ. потому 
что „Богь певьдочъ". JІоліом\-ю Оі:. Прпікчі выр.іжлегся. 
что „Огеп/ь есгь Невндпмое Сыпа. а Сынь егіі , вп шмое 
Огца". ,,Сыігь есть познаніе Огца": безь Ііего нпкто пе мо-
жетъ зпать Бога... и посему Господь говорп.гь: „ппкго пе 
зпаетъ Сьша. кромѣ Огда. п Огца (ішкто не знаетъ) кромѣ 
Сына, п кому Сынъ откроетд>. Сказапо „откроетч/' пе отно-
сительно то.іько будущаго. какъ будто Слово тогда нача.іо 
открывать Отда. когда родилось отъ Маріи. по простирается 
вообще да все времн. Пбо нзначала соирпсутствуп Своему со-
зданію. Сыігь открываетъ Огда всѣлгь. кому хочетъ, и когда 
хочетъ. п какъ Отецъ хочетъ" Авгоръ гюсланія къ Діо-
тсту: ,.Кто іиь людей зна.гь. что такое Богь. прежде при-
шесгвія Его Сына?... Пзъ людеіі никто и пе видѣлъ, и пе 
показалъ Бога... Онъ Самъ Себя явилъ" 2 ) . I I ио мпЬпію 

') Кн IV. (і—7. Сюда Ж Р Кц. Ш . с Т.ч § 7: Іін. V. с. 7. ^ 1. 
j> с.\]і. ѵт". 
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Лѳанасія Великаго человькъ получаетъ іюлное знаніе о Богѣ 
только чрезъ воплотившеесн Слово: С в . Аоапасін при :)томч> указы-
ваетъ въ отличіе отъ еп. Припея необходимость такого иути ио-
знанія въ ііаденіи человіка. оосгонвтііемъ въ томъ. что человілгь 
изч> области духовной ппсна.гь въ область чувственпую. и 
потому сдѣлался неспособеігь къ духовному разучг>пііо Бога: 
„Поелику мысль человѣческая одна;кды нисна.іа въ чувственное. 
то Слово благоволпло сдьлать Себя видимымъ носредство\п> 
тѣла. что бы. ставъ чсловѣкомъ, обратитъ на Себя вііимапіе 
людей. отв.іечь кь Себі , чувства п.ѵь. н когда увидятъ Е г о 
че.ювѣі;о\гь, то Г І Л І Н дІ..іа\іп. какія іфопзводпть Оігь. убѣдить 
и х ъ наконецъ. чіо Оігь по іо.п.ко м е . ю в ь . по и Богч, . 
Слово п Прем\ ірім м. I Ісііипіаго Бога" * ) „С .юво яішло Себя 
тѣлеспо. чюбы ііркібрі„ііі еобі, понятіе о Невпдпмочъ Отці>" 2 ) . 
Т а к ъ ;ке ра.;су;і,длегь Гриіоріп Етословъ: „Оігь (Хрнсгосъ) 
явн.іся. .іак])ывшпсь отовсюду завьсото. потому что шілче не-
г.озчожно было-бы приблизиться кгь моп\п> інліопі.ш ь" : і ) . . . . 
чтобы Невчѣстпмый иначе д.ія тЬлеснаго, по іфичппі , псобь-
емлемости естества. едЬла.іея вуьегимыліъ черо.п, і І,.ю" 4 ) . 
Іхириллъ Ісрусалнмікін... „ С ы н ъ Болліі спизше.п, . чюбы ио-
знанъ былъ Отецч. •"'). В в р у е ч ъ во I . Х р п с т л . во п.югп нрн-
шедшаго, потому что иначе былъ бы для пас ь педоступенъ. 
Поелику не могли мы п вндѣть того. и пасладигься гЬмъ. что 
О н ъ С а м ъ въ Себѣ . то содѣлался Опъ тѣмъ. что и мы, чтобы 
такимъ образомъ снодоби.тись мы насладиться И\гь. Ибо , если 
не въ состояпіи мы впо.шѣ видѣть со.іпіге, то можемъ ли ви-

') Сар. 101 п д. Сюда же: 99, 100, 101, 1()(і н др. члтагелп должны 
извлнпть ш м ь ціітаиы нллін по тяжелымь \ сіарѣ.іымь переводачь, еслі 
другихъ не пмѣегся. 

2 ) Стр. 107, ibid. 
J ) Т . IV , 'Жа стр. 
4 ) Т , I I I , 101. 
г ) Огл. сл. (і-с, § П . 
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дЬть Творца его"? и ир. (Огл. 12-е. § 13). Впрочемь. Ки-
риллъ Іерусалимскій нѣско.іько ни,ке проводигь другую, до-
волыіо орнгина.іьную мыс.іь. что Сынъ Божіи воіі.юти.існ д.ія 
уііичгоікенія антрономорфической религіп (человько-обожанія): 
,Люди, оставшгь Бога. сдкіали себѣ человвкообразпыя извая-
нія. Посему. когда ло,кно ста.ш. какъ Богу. поьлопяться че-
.ювѣкообразномзг. Боѵъ дѣиствитеіыю сдьідіся человвкомь, 
чгобы истребпть ло;кь" (Ог.і. 12, § 15). Ньско.іько въ иной 
формѣ предс і aiuuei ь зпдченіе воп юіцепія въ разсмаіриваемомъ 
огношеніи IIJ<шиііо Филоюфп. Сачь Богь (Слово) ю ькенъ 
быіь пепосредсіпенно дагь подямь злаше поюму. чго а) людп 
самп ч 1 мог.ш знать п б) с.юво и\ь не бы.іо авюрпгегно. 
11оном\-го. дзмаеть Титинъ Фиюеофь. П.іагопъ говори.Пэ, 
чі.) , .Оща п ІЗіькдше u іиею и наиги нелегко. и. нашедши, 
возвьстшь Е ю всіліь пе бе ;оіі,н но". ,.Однако нашь Христосч> 
едѣлалъ эю Своею си.юю" 1 ) . ікчощ чю Его с юво пе бы.іо 
с.іовомь человѣка. }ченаго и.іи софік і.і. ьоіорые е пм ли и 
сами к])ѣпко убѣждены въ гомч .̂ чго юворліь ц>\ і пмъ. по 
с.юво Самой Истины. нотому—слово лшвое. сплыюе. в.іастиое. 
По.) чешя Его были краткп п необшпрны: пбо Онч> быль не 
софпстъ. но с.гово Его бы.іа Сн іа Божія" 2 ) . Эго Св. Тустинъ 
зналъ по собственному своему опыту: ,.меші", говоритч> онъ, 
„ув.іекла Гюжественная си.іа ученія и могущесгва С.іова" ' ! ) . 
Вотъ почему „Сократу никто не повѣрилъ такъ, чтобы рв-
шиться умереть за это учепіе: напротивъ. Хрисг} г , Когораго 
отчастп нозналъ и Сократъ.—ибо Онъ быіь п есть Слово, 
Когорое паходится во всемъ и предвозвѣща ю будущее то 
черезч, Пророковь. то и Сачъ черезъ Себя. когда сдѣлалось 
подобострасгнымь намь и учи.іо этому.—повьрили не тоіько 

' ) А п о 7 . П 10. 
) \поі. I 14. 

') Ргчь кь Э .п . гл. 5. 
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философы и ученые. по и речесленники п вовсе необразован-

ные. презирая и славу . и с т р а х ъ . и смерть. поточу что все 

•это нроизводитъ сила неизреченнаго О т ц а " 1 ) . Понягно также , 

что Христосъ далъ н а ч ъ зпаше полное. к а к о ю пе было 

прежде. . . „ І Іосредствомь врождеинаго сѣмени Слова люди 

могли видъгь истину и прежде. но темпо. ІІбо иное д і . ю еі .чя 

и нѣкоторое иодобіе чего-.іибо. данное по ч і . рѣ иріемлемосі п: 

а иное то самое. чего іі]шчастіе и подобіе даровапо по р]го 

благодати" 2 ) . Н а ч ь длроіиію черезъ Х р п с т а полное иознапіе 

пстины. теперь чы \л>о не чськечь пи в ь чечъ извішягь себя 

невьденіечъ (з(1,(і, І и ч і і н ь ішдіп і , оміо іише іі])авосудпаго 

чздовоздаянія ію ( і , онч , і тп ь р о ч о п ь 3 ) . Л І . и ю і ы . о імцобиычъ 

же обрдзоч ь ( ч о і р і і і ь іі.і іі ю п . Іііиіішиіііи. і .оюрын. па-

добно .!,іч І.і п 11 , . \ кчпіо д,нч ь ( лчое сущес і ноипое. цепі|)Л п пое 

зпачеше в ь д і . и , I . Хрік і а . Вопіощеніе н ) ж н о бы.ю діп юго . 

ч ю б ы \добні.о чо і .ю быть совоішіено просвЬпкчііе дюкчі: 

„ Ч е л о в ь к ь оовершенпычъ )чите.ю\гь быгь по чо.і.еі ь. о( ш 

онъ же не будетъ п Б о г о ч ъ , чгобы вжи іыо ікбесіюні п о п \ -

дить людеи кч. повіпіовенію: пп Гюг ь ооверпіеппыч ь ) чп к іоч ь 

быть не можегь . ео.ш по б \ д е і ь об.іечонь в ь ( ч і р п ю е 11, ю. 

чтобы. иодтвеіькдаіі заповьдп Своп ді,.іа\пі. чш ь об,і іываіь 

п р о ч п х ъ к ъ пос. іушапію" 4 ) . А отсюда с.іі.дмм ь. ч ю іакои 

учите.іь долженъ поіюотн на Себг. и всі . печоіцп че.юві.ческія, 

даже самую смерть, пото\іу что зло и сір, ідаіпе чоловѣка 

составляютъ необходимыи о.іеменіъ нрагегвеппаго совершен-

сгвоваиін. безъ зла и безъ борьбы с ь п и ч ь пе было бы и 

добродѣю.ш 5 ) . Пли: если бы учиге.п, люден былъ только 

' ) Аіі ІГ ю 
2 ) Ая . П, 1", 
J ) Апоі . ІТ 9 

4 ) Insht. I h v . П , 24. 
"') См. IV . 24 гр. V, 7 „De іга Dei ad Donat • r. l.i n 15. 
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Богомъ, то ..примѣровъ добродѣтела не могъ бы дать чело-
вѣку; а ежелн бы человѣкомъ только. то не могъ бы людей 
къ правдѣ принудить. еже.ти-бы важиости и силы не ішѣлъ 
больпіе человѣческоіі" 1 ) . Въ отличіе отъ Св. Іустіша, Лак-
танцііі понішаетъ авторптетъ уже въ смыслѣ внѣишемъ. а не 
въ смыслѣ внут]>еішеіі силы самаго учепія Христа. Креотная 
смерть нужна была Хрпсту только какъ Учителю. чтобы дать 
намъ нримѣръ совершеннѣіішеіі добродѣтели териѣнія 2 ) . 

Глубоко-прлктпческое зпаченіе вѣра въ воплощеніе прі-
обрѣчаегъ д.ія пасъ вл. твердо выработаниомъ ц ясно выра-
жешюмъ. въ борьбѣ съ ересью аріаиъ п несторіанъ, ученіи 
Церкви о томъ. что Хрчстосъ ,,сталъ человькомъ. не пере-
сіавая быть Богомъ". — подобно тому. какъ Божество Его не 
уничтожило человѣчесгвл Его (вопреки ереси Евтпхія, учив-
шаго. что че.ювьчсекос естссгво бы.ю иоглощено во Христѣ 
Божескпмъ п потом} бы.іо ію іІліспшгслиіииь. а призрач-
нымъ): Христосъ—Богъ. 

Остановимъ мысль свою хогь отчлсш. \огь на одной 
сторонѣ недоетупнаго шшіему уму, во всемъ объемь. значенія 
того. вѣрующимъ сердцемъ христіанъ принятаго. факта, что 
во Хрпстѣ Богч> окрылъ Себя людямъ. 

Цептралыюе значеиіе этоіі вѣры въ христіанскомъ міро-
воззрѣніи преимущественно передъ прочими раскрываетъ Ап. 
Іоаннъ Богословъ (въ нервомъ послаиінК Такъ какъ онъ 
усвояетъ нтому вѣрованію г.іавнѣйшее практическое значеніе 
въ системѣ прочихъ вѣрованііі, то его сгаранія главпымъ 
образомъ нанрав.іены на доказате.іьства Божества Іисуса, какъ 
въ его Еванге.ііи. такъ и въ его посланіяхъ, особенно въ 
первомъ. Безъ вѣры въ Божество Іисуса ньтъ христіашша: 
неіісповѣдующій Бол;ество Іисуса—антих[іистъ ( 1 Іо. I I , 22— 

') Instit. Div. 1\\ 25. 
2 ) Tlwlem, ТѴ, 26. 
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23). Все, что требуется отъ христіашша—это то. „что бы 
мы вѣровали во имя Сына Его (Бога) Іисуса Христа, и 
любили другъ-друга" ( 1 Іо. I I I , 23). Самая вѣра эта служитъ 
доказательствомъ совершивпгагося обновленія въ че.іовЬкѣ (1 Іо. 
IV, 15, V, 1), а съ другоп стороны сама ио себь служитъ 
началомъ нашего спасеиія: ею иобѣждается міръ, т. е. грвхъ 
(V, 5). Жизнь невозможна для того, кто не вѣритъ въ Сына 
Божія воплотившагося: „ІІчѣющій Сына (Божія) имѣетъ жизпь, 
неимѣющій Сына Болші ие имѣетъ жизни" (V. 12, 13). При-
чина отого заключаегся въ томъ, что во Христь намъ да]ю-
вано познаніе Бога. „жизпи" Бо;і;іеи, а бсзъ огого знанія мы 
гге зналп бы. въ чемъ добро, и какова доллпіа быть наіпа 
жпзнь,—мы бы ііі бы во ті.ч 1,. но лл;и. „Сыпъ Божіп пршиелъ 
и далъ начл. сиі.п. п рлз\ ч ь. да познаемъ Бога исппшаго, 
и да будеч-ь в'ь псішшомъ Сынт, Его Іисусь ХрпсгЬ. Сей 
есть истинпын Богь и жизнь вѣчная" (1 Іо. V, 20). ,,0 точь, 
что бы.іо отъ начала, что мы слышллн. чго виді.лп івопчп 
очами, что разсматрива.ш п чго ОСЯ. ІЛ .ПІ руыі іышп. о С.говЬ 
жизни (Ибо ;кизіп. яші ілсі., п чы ніцЬ.ш п снн і І.те іьствуемъ 
и возвѣщаечъ вамі» сію вЬчпую ;і;іізш>, когор.ія бы.іа у Отца 
и явилась намъ). . ." ( 1 Іо. I , 1—2). Ес.ш по пюс познаніе Бога 
возмочшо только во Хрпсть (Ев. Іо. [. ІЬ ) , сс.ш мы черезч. 
Христа только узналп пстпну, то люди Ветхаго Завѣта по 
этому не имѣли полпоп истины и не моглн быть во свѣтѣ. 
В ъ чемъ же состоитъ лтотъ новый свѣтъ. іі])инесенный лю-
дямъ Христомъ? Жизпь ветхозаввтпаго че.ювька онредѣлялась 
юридическіпгь началомъ правды, закономъ, который, ичЬя 
свою цѣль — испо.шеніе въ любви, не быль пос.іьднимъ, пстип-
нымъ началолгь ;кпзни, будучи тѣнью лишь истины: вч, Но-
вомъ ЗавѣтЬ открылась самая истина закона, т. е. благодать, 
любовь (Ев. Іо. I , 17). Хотя это повое начало жизіш было 
не безъизвѣстпо и въ Ветхомъ ЗавЬтЬ (Лев. X I X ) , однако 
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этому началу не дано было нодобающаго мѣста въ юридиче-
скомъ строѣ его жизни; любовь не могла быть руководитель-
нымъ началомъ для ветхозавѣтнаго человѣка, сиасавшагося 
закономъ и имѣвшаго представленіе о Богѣ по преимуществу 
какъ о Существѣ Правосудномъ, „огнѣ поядающемъ" ( 1 Іо. 
2, 7—10). Ветхозавѣтный человѣкъ не зналъ, не бы.іъ убѣж-
денъ въ томъ, что любовь унодобляетъ человѣка Богу, потому 
что одно изъ открывшихся опредѣленій внутренней жизни 
Божества есть любовь, тогда какъ прежде Богъ открывался 
Правосуднымъ по преимуществу. Любовь и есть именно то, 
„что истшшо въ Богѣ", а потому истинно и въ насъ, п если 
мы хотимъ жить въ истинѣ, то должны любить, т. е. быть 
подобнымп Богу (2 , 6—8). Возлюбленные! будемъ любитъ 
друіъ-друга, гютому чшо любооь отъ Воіа; и всякій любящій 
рожденъ отъ Бога, и знаешъ Вога. Ето не любитъ, тотъ не 
позналъ Бокі; потому что Пои, ееть любовь... I I мы познали 
любовь, которую имѣетъ къ иамъ Воі„, и увнровали въ нее. 
Боіъ есть любовъ, и пребывающій въ любви ііребываетъ въ 
Богѣ и Богъ въ немъ" ( 1 Іо. I V . 7—8, 16). А вѣра въ Бога. 
какъ Любовь, открывается только вѣрѣ въ Божество Іисуса, 
т. е. въ воплощеніе Сыпа Божія, нотому что именно въ Немъ 
Богъ открылъ Себя любовью къ людямъ: Любовъ Божія къ 
намъ открыласъ въ томъ, что Богъ послалъ въ міръ единород-
наго Сына Своего, чтобы мы получили жизнъ чрезъ ІІего. Въ 
томъ любовъ, что не мы возлюбгші Вош, но Онъ возлюбилъ 
насъ, и поелалъ Сына Своего въ умилостивленіе за грѣхи 
нагаи. И мы видѣли и свидгътелъствуемъ, что Отегі/Ъ послилъ 
Сына Спасителемъ мгру... Ето исповѣдуетъ, что Іисусъ ссть 
Сынъ Божій, въ томъ пребываетъ Богъ, и онъ въ Богѣ (т. е. 
тотъ пребываегъ вч, истинѣ, и жизнь его опредѣляегся на-
ча.юмъ любви) ( 1 Іо. I V , 9 — 10, 14—15). 
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Наконецъ, завѣса, скрывавшая Божество отъ человѣка, 
отчасти приподнята; мы знаемъ теперь. что составляетъ внут-
реннее, дѣйствительное основаніе добра, въ чемъ заключается 
истина, правда жизни, душа жизни. Это именио доллшо ви-
дѣть въ любви, въ томъ самомъ, что для человЬка всегда 
было всего дороже. Теперь мы увѣрены, что правда—въ любви, 
и что гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и истины. Знанія птого 
у насъ никто и ннчто не отниметъ: ато единственное знаніе. 
за которое ыы мо.кемъ норучиться. что въ немъ-—истина: пбо 
мы знаемъ, что Самь Богъ—Любовь, что, любя, „мы посшу-
паемъ въ мірѣ семъ какъ Онъ"; полтому лы уже не можемъ 
бояться за себя, то лп мы на самомъ Д І . Л І , , чі.чь начъ должно 
быть (1 Іо. I V , 17). ІІравда, любовь—.гго не все, что памъ 
откры.п, Богъ о СебІ,: Его существо и теперь остается для 
нась недосп пно: ло ;*го-то и служитъ основаніемъ до]ю;кить 
атимъ достовьрнымъ знанівхмъ. Можетъ быть Богъ есп, что 
ішбудь еще большее и лучшее, чѣмъ любовь. по и то. чго мы 
знаемъ о Немъ, такъ же истиіпю вч, Немч,. какь и все воз-
можное другое: любовь—едішствепно достовѣрпан д.ія пасъ 
истина и иной не дано іылгь. Ес.іи такъ. то нс б\демъ < іі»е-
миться къ невозмол,ном\, б}тдемт, дово.іьсгвов.і п.сн п лтпмъ 
иесомнѣннымъ знапіемъ, что есш мы любимъ, гіо пребываемъ 
въ истинѣ; будемъ любитъ, потому что ото одпо для насъ 
пстина, этимъ однимъ мы подобны гдЬсь, на зе\ілѣ, Богл'. 
„Бога никто никогда не видѣлъ. Если мы любимъ другъ-
друга: то Богъ въ насъ пребываетъ, п любовь Его совершенна 
есть вь пасъ" (1 Іо. IV, 12). 

В ь мірЬ есть только два разряда людей: люди отъ Вош 
или дѣти Вожіи, и люди отъ діавола, міра или дѣти діавола, 
дѣти міра. Для нервыхъ истина жизни состоитъ въ любви, 
въ самоотреченіп, для вторыхъ—въ угонзчѣ ( 1 Іо. I I I , 10 — 
16). Для нервыхь предметомъ любвп слулштъ Безконечное 
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или Богъ. и люди, какъ Безконечное въ конечномъ ( 1 Іо. П*. 
19—21: V, 12): вторые имѣютъ этимъ объектомъ конечное, 
міръ ( 1 Іо. 2, 15—17: IV, 5: V, 19). Между этими двулія 
разрядами людей иоложена непроходимая иропасть: дѣти міра 
враждебно относятся къ дѣтямъ Божіимъ и совсѣмъ не по-
нимаютъ ихъ ( 1 Іо. I V , 5—6). Перевѣсъ въ борьбѣ однако 
принадлежитъ дѣтямъ Божіимъ, нотому что начало жизнп. 
которое въ н и \ ъ , си.іьнѣе того начала, которое въ дѣтяхъ 
міра; полпая п окончательная иобѣда тому нервому началу 
дается вгь христіанствѣ, вѣрою въ Сына Божія. т. е. въ то, 
что Богъ есть Любовь, побьдившая міръ (1 Іо. П*. 4: V. 4—5) . 

То, что дѣлаетъ людей дѣтьми Бо;кіими, и теиерь есгь 
любовь. Но въ любви открылась не вся еще истина жизпп. 
не все Божество: ііолпое совершенство. каігь н подобіе съ 
Богомъ, дѣти Божіи пріобрі.гугъ съ полнымъ познаиіемъ 
истины въ будущей жіізііп, K O I , I , I оп;росгся то. во что про-
зрѣть теперь не могутъ ни самыи сві.г.іын и г.іубокіи умь . 
нп самое смѣлое воображеніе: иастоящая истина есть то.іько 
намекъ на нолную пстину. настоящее есть только предчувствіе 
будущаго: „не у явися, что будемъ'' ( 1 Іо. 3, 2, ср. 1 Кор. 
X I I I , 8—13. 2 Кор. X I I . 3—4). Одно только съ нссомнѣн-
ностью можно утверждать. что будущая новая истнна жизнп 
не есть что ннбудь противоположное настоящей истпнѣ, т. е. 
любви: истина вѣчна и любовь вѣчна, какъ сама истина, и 
потому именно любовь вѣчна, что любовь—истина: „Теперь", 
говоритъ Ап. Павелъ, „мы вндимъ какъ бы сквозь тускме 
стекло, гадательно, тогда ;ке лицемъ къ лшіу: теперь зиаю я 
отчасти, а тогда познаю, нодобно какъ я познанъ. А теперь 
іі])ебываютъ сіи три: вьра, надежда, любовь; но любовь изъ 
нихъ больше. Іюбовь шікогда не перестаетъ, хотя и проро-
чесгва прекратятся, и языки умолкнутъ. и знаніе уііраздпится" 
(ибо наступитъ выдѣніе) {1 Корѳ. X I I I , 12—-13, 8). Если 
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христіанство есть откровеніе Вога. какъ Любвн, то оно лю-
л;етъ быть понятно только любви. ею одною принято: дЬтямъ 
міра не дано вЬровать въ Сыпа Божія, ввра ота принад.іе-
Лъитъ лобви, т. е. дѣтямъ Болгіимъ (1 Іо. I V , 1—3). Имъ-
то даетъ Богъ череаъ Духа Святаго внутреннее удосговЬреніе 
въ томъ, что они пребываюгь въ истинЬ, И во В Н Ь Ш Н И Х Ъ 

доказательствахъ правогы своеи жизни и своего знанія оіш 
не нул;даются; имт. дапа впутренняя увѣренность вь юмъ, 
что истина въ любви. что Богъ—Дюбовь, т. е. Іисусъ есть 
Сынъ Божіи (1 Lo. I V . 1 3 : V. 16 — 12: Рм. Ѵ Ш . 16). п 
что они, накопоцъ. дЬги Бол.іп. і. о. дЬгп исгнны. которыхъ 
Онъ .т(тту,. J .MI. J, Своичь. О б ) , лодобли\J>. J .UJ .Ь Сіюе ло-
рожденіе (1 Іо. V. 1 - - 1. N. q>. 1 I I . 1. 23: 1L 1—2: Іак. 
1. 18: Ев. ! . 12 13) 1 ). 

11 таьъ. cio.il. дочго пскомое разрЬіпеніе прогнворЬчія 
мел,ду Безконечнымъ и конечнымъ. пакопоць, паидено во 
ХрпстЬ. Безконечное перестало быгь хо.юдпою ілппою. предь 
которой умъ нѣмѣеіь и сердце пересі.им ь бпться. Г>оі ь пе 
чуждъ, нлпротивъ—очепь бпііокь кі. памъ: то. чго (осіав-
ляетъ душу панкчі ЖІІ.ІІІП,-—любовь, вто есгь и вч̂  Тіемь. п 
нто-то слЬдовате.іыю п есгь исиша. Ото открытіе спасасіь и 
нашу любовь, и ві.ру въ Бога, сдЬлавшагося і а к ь намъ 
нонятнымъ и близкнмч, во Христѣ. и только черезгь Христа 
стало возмолшо живое отношеніе къ Богу, т. е. вѣра» въ Него: 
Христосъ—две])ь къ Богу: „Я есмь дверь":—сказалъ Онъ,— 
„кто воидетъ Мною, тотъ спасется" (Іо. X , 9). 

в) Наконецъ. столь необходимое для обращенія къ добру 
уваженіе ьъ себѣ намъ возвращено было черезъ Христа не 
тоіько тілгь, что въ Немъ мы увидѣли человЬка во всей 
духовной красогЬ, но н самымъ фактолгь соединенія Болжства 

' ) Еф. IV, 24, I I I , 10. 

http://cio.il
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съ человѣчествомъ, Вожественнаго съ человѣческимъ. Человѣкъ 
удостоенъ неслыханной почести, какой не досталось на долю 
даже ангеловъ: онъ принятъ въ соверпіенно реальное общеніе 
с ь Безконечнымъ, съ Божествомъ; само Божественное пріоб-
щплось человѣческому и человѣческое въ Вожествѣ обожилось; 
—человѣкъ обоженъ, потому что Богъ , Сынъ Божій, сдѣлался 
человѣкомъ. Съ того самаго момента, какъ Слово стало шютію, 
небо связалось съ зем.юю (Ев. Іо. I , 51 ) , судьбы человѣче-
ской жнзнн с ь жпзныо Божественіюю, жизнь Вожественная, 
абсолютію совершенная, а поточу пе подлежащая закону из-
мѣнепія. въ Ллщѣ I . Хрнста, Сына Вожія, вошла. такъ 
сказать, вч» контекстъ человѣческоіі исторіп: во Христѣ ;кпзнь 
человѣческая стала жизпыо самаго Божества, „жпзнь (паша) 
сокрыта со Христочъ ггь Б о г ь " (Кол. 3, 3 ) . Отнынѣ не 
иостороншшъ. такъ склзать. н пе властнымъ только окомъ 
В.іадыки смотритъ Б о г ь п.гь Споего таппетвснпаго. недосягае-
маго далека на землю: Оіп, Самъ живегь іп> пасъ. паша 
жпзнь—Его жпзнь и Е г о жизнь—наша ллізнь. Псторія чело-
вЬчества иерестала быть только человѣческою съ самаго того 
чомента, какъ Слово стало плотію и начало „обитать съ чело-
вѣками". Высшіе интересы человьческон жизни, его успѣхи 
на пути къ истинѣ, добру,—все, что истинно заслуживаетъ 
быть человѣческой жизнью, въ Ллщѣ Христа стало жизнью 
Бо;кества,* Богъ сталъ внутренне, такъ сказать, учаотникомъ 
въ нашемъ.—въ томъ, что составляетъ содержаніе человѣче-
ской псторіи. Онъ ходилъ ію той землѣ, по которой ходимчэ 
мы, Онъ дышалъ однимъ и тѣмъ же воздухомъ, грѣлся од-
нимъ и тѣмъ же солнцемъ, утолялъ жажду и голодъ тѣмъ 
;ке, что и мы: Онъ раздѣлплъ съ нами всѣ тян;ести и лише-
нія, всѣ неудобства нашего земного существованія: и зной, и 
холодъ. и жажду, и голодъ, и усталость, и бѣдность, и боль, 
п самую смерть. Онъ не дѣлалъ вида только, что живетъ по-
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человвчески, но, какъ каждый изъ насъ, дѣйствительно жилъ, 
какъ только можетъ жить человѣкъ. Онъ радовался человѣче-
скими радостями. не отказывалъ въ участіи законнымъ радо-
стямъ семьи (Ев. Іо. I I I ) . тихаго семейнаго крова и чистой 
дружбы (Виѳанское семепство и Лазарь); на свѣтлыя и пре-
красныя стороны жизни Онъ отзывался живымъ чувствомъ 
такъ же, какъ на красоту вньіпней природы. Онъ плакалъ 
слезами человѣческими,—такъ Ж Р , какъ плачутъ люди, когда 
чувствуютъ свое илп чужое страданіе: но Христосъ всегда 
п.іакдлъ за другн\ г ь, по состраданію къ тому невыразимо-
жалкому состояшю, котораю ліодн сами гакъ г.пбоко не чув-
ствовали, клкь ш> ч)иствова і ь зд ни\ гі. Хріигось . Не могли 
люди п подо.філи11 І « ( Ч І і і\бипы своего пл і,ешя сгь юп. ні,-
когда п])іпіа'.іск.іпшси пмь. пысоты счастья и совершепства, 
какая пошпна была .ішпь Точу, Кто зналъ. чьмъ бы до.і.ьепь 
быть человькъ. Горе люден стало Его горемь—п юіько Оі,-
ному Ему извѣстно, что пришлось Ему поро і.) \ын, п нере-
страдать за людеи. „Видя юлпы людічі". гоііорим, ованге-
листъ, „Онъ сжали іся і ь ц ь ппмн, чго опи бы щ іппурены и 
разсьяны, какъ оицы, неіпіѣюіція пасіы])я. II чо ці.іъ Іисусъ 
по всѣмъ городамъ и сеіепіямч,, уча в ь < пн.іі огахъ ихъ, 
проповѣдуя Еванге.ііе царствія, и И С Ц І . Л Н І І всякую болѣзнь 
и всякую немощь въ людяхъ" (Мо. I X , 36, 35. Ср. I V , 
23; а также Мѳ. 1 6 - 1 7 ) г ) . И въ огомъ горѣ, глубины 
котораго люди и не чувствовали, Онъ захогЬ.іъ помочь лю-
дямъ, для отого-то Онъ и пришелъ кгь людамъ: Онъ прише.іъ 
спасти ихъ, но не такъ спасти, чтобы Самому быть въ сто-
ронѣ. Опъ Сачъ сдѣлался че.ювѣкодгь и понесъ бремя че.іо-
вЬческаго горя на Себѣ Самомъ. I I Онъ сталъ дѣлать все, 

f ) Ср. Мр. VI , 34, V I I I , 2: Мѳ Х І \ , 14, X V , 32: Лк. МІ, 13: Іо. X I , 
35; Мѳ. X X , 34; Мр. I , 41. 
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что нужно было для того, чтобы избавить людей отъ горя 
этого, сиасти ихъ. Онъ ходилъ по городамъ и селамъ и про-
повьдывалъ о новой жизни, непохожей на эту. о новомъ цар-
ствіи Божіемъ, гдѣ уже нѣтъ этого горя; Онч^ говорилъ о 
томъ, какъ люди жалки и какъ необходимо покаяться имъ, 
чтобы войти въ царсгвіе Божіе п спастись. И Христосъ былъ 
встрѣченъ почти всеобіцею ненавнстью и непониманіемъ: Онъ 
возвьщалъ истипу. а иочому Его вознеиавидѣли (Ев. Іо. 8. 
40, 44—47): пстипл. возв кцавшаяся Имъ, была такъ иро-
ста. что Его по попяли. К ю изобразитъ весь ужасъ борьбы, 
сградапін н горя. певпдпчьгѵъ міру. въ Томъ .. Человькі.". 
Колорыи говорилъ лпшь нстішу (Іо. 8, 40) п въ Которомь 
„нпкакой вины" ие нашелъ даже враждебныіі Ему человь-
ческій судъ (Іо. Х Ѵ Ш . 38)? Кто пойметъ и нрочувствуегъ 
весь ужасъ гоппмои Пипшл п Невшгаостіі? Не порадованъ, 
не утѣшенъ былъ Хрпето* ь и ікродь копцомь Овоего дѣла 
ирпзнаніемъ и понпманіемъ сіо.іь дорогои Ем.\ псліпы: Онь 
остался не понятъ Своими ученикачп,—п какъ памь нзобра-
зпть тайну той муки душевнои и грусти. которыя долженъ 
былъ испытать Сынъ Человѣческій, вынуліденный довѣрпть 
столь дорогое Ечу дѣло Своимъ ученикамъ, Его непонимав-
шимъ? То сьмя истины, которое было брошепо на зешю 
Спасителемъ, едва-едва давало наделгду па всходъ, а нулшо 
было оставить міръ: нельзя было лшть Ему одною жизнью 
съ людьми.—жпть мелчду ними такъ, какъ Онъ жилъ до сихъ 
поръ.—въ тѣлѣ: уже ставили Крестъ на Голгооѣ. Но, и 
оставивъ людей видимо. Онъ ул^е не \югъ жить отдѣльною отъ 
нихъ жизнью. Онъ—Богочеловѣкъ. Опъ—вл^ насъ. и ыы—вь 
Немъ (Ев. Іо. X V I I ) . Покидая міръ, Опъ обѣщалъ ученп-
камъ быть съ людьми всегда до скоичанія вЬка, не остав-
лять ихъ сироташі, обвщавъ вѣчно иребывать съ нимп (Іо. 
Х І \ ' , 18—19): Онъ обкцалъ послать людямъ Духа Святаго, 
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„чтобы Онъ былъ съ ними въ вѣкъ" ( X I V , 16 и д . ) . Е г о 
связь съ налш не прекрати.іась Е г о Воскресеніем ь: наиротивъ, 
Онъ оста.іся тѣлгь же ЧеловЬкочъ. какимъ былъ, тоіько съ 
лучшимъ, прославленнымъ тѣ .юмъ, и въ этомь T L . I L О П Ъ . 
какъ человькъ, какъ нангь начатокъ и „ П р е д т е ч а " ( Е в р . 
V I , 2 0 ) , вознесся на небо и „возсьлъ одесную В о г а " ( М р . 
1 6 , 1 9 : Кол. 3, 1 — 3 и др.) J ) и теііерь. какъ п во время 
земной жизни Своеи, пе оставаясь безучастнымъ ко всему. 
что дкіается па .ІСМ.ІІ.: О Н Ъ живетъ въ общесгвѣ свопѵь 
послѣдователеп—ш. осиованнои И м ъ Церкви. одугаевляя ее 
певпдимымь iipnt л гсгвіем ь. і ;лы, і,> \ ь і I іо. ы к ь ен Г.іава. 

Обыыювошю. п і« LMII ІІ])ІІІІК сІКЮ X p n t іа пріііііается 
поворотпым ь і т і ы о м ь ІІІ, псіоріп че.іовЬчесіна. по поіное и 
г.іубоьое р л л ш п е tion іід» п даегся въ мистпческомь ѵгепіп 
С в . І Іпсапы о і л ы , па іываелюлгь представпте.іьствЬ н.ш х о -
датаиств^ Іисуса Х р п с г а . 

Хрнстосъ нето.іько далъ ноіюе паправ іеніо ut і о р ы . по. 
что важнѣе, перенесъ ее съ зелі.ш па пебо, со< родоіочивь ее 
въ Своемь ДицІ, : Е г о ЖІІІІІІ. до.ькна быіа стаіь іиображе-
ніеліъ жпзші че іові.чес іва . п >тою жтнъю должт бы ю сіга-

стись человѣчвство ( Р м . V, 1 0 ) . В о г ъ какъ предсіли.ыется 
д^ло въ С в . П и с а ш н . Человькь, лучшее твореніе ВолЛе на 
землѣ, погибаегъ; опь не в ь силахъ подпяться салгь, но въ 
немъ еще есть возлюлшость КЪ этоліу. Оставалось бы. новиди-
мому, нредоставить че.юв^ка заслуженнои имъ погибельной 
участи; оставалось бы предоставить г р Ь х у , т. е. счерти, до-
вершигь пачатое иліъ в ь челов^кѣ разложеніе. К р о м ь этого. 
повидимоліу. ппчего не оставалось: Вогъ не люгъ из.швать 
блага любвп па человѣка, сд Ьлавіиагося грѣхомъ: че.юв^къ 
саліъ обрекь себя наказанію, саліъ осуди.іъ себя иа сліерть, 

0 См. Ьф 2, ( . - 7 . 

http://tL.iL
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отдавшись смерти, т. е. гркху. Но Сынъ Божій сжалился 
надъ человѣкомъ: человѣкъ созданъ по Его Образу, и Онъ 
не хотѣлъ допустить, чтобы этотъ образъ погибъ въ немъ, 
чтобы совершился судъ надъ человѣкомъ. Онъ вознамѣрился 
спасти человѣка отъ этого суда и взять всего человѣка на 
Свою отвѣтственность. Онъ Самъ сдѣлался человѣкомъ—и 
этимъ спасено мьсто въ мірозданіи для исіюрченной твари. 
Теиерь Отецъ ул;е не могъ предать суду тварь. Онъ осудилъ 
бы Своего Во.ілюбленпаго Сына. Напротивъ, теперь Его лю-
бовь съ Сыпа до.іжна была иерейти и на тварь. принятую 
Сыпомъ. Любя Сына, Опъ не могъ ие любить человѣка: Его 
Сынъ Самъ Человѣкъ. I I такъ. Сынъ Божій сдкта.іся Пред-
ставптелемъ плп Носптелемъ всего человѣчества, его Новымъ 
Г.іавою, вторымъ Адамомь (Рмл. V. 12—21). Онъ. ио вы-
рлженію Сз. Иринея. коіг.іаннлъ въ Себѣ человѣчество, т. е. 
сга.іъ какъ бы сокращешемъ челові.чесгва: Его жіілтп. и Его 
дкго ста.пі нашею жизнью ті нашпмъ дЬломь. ОгдІ..іыю в^я-
тое. человьчество уже не могло подняться изъ бездпы грѣха 
н згнпженія и возвратиться къ добру: по во ХристЬ и со 
Христомъ оно сдкіало все, что нужно для отого. Принятое 
на огвьтственность Сына несовершенство твари во Христѣ 
возвысилось до совершенства, побѣдило грѣхъ. Оправдалось 
довѣріе Отца %ъ Сыну: люди исполнили правду и заслужили 
жизнь: Христосъ Воскресъ! Грѣха нѣтъ, смерти нѣтъ, а есть 
то.іько жизнь и любовь Отца (см. Кол. I , 17—22; 2, 10—15). 

Своими усиліями нріобрктя людей Отцу, I . Христосъ, 
Богочеловѣкъ. Первыіі изъ новаго царства людей, законно 
сдѣлался Начальникомъ этого царства; Отецъ Самъ нризналъ 
за Нимъ эту власть и отдалъ всю ее Ему, призналч. Его 
Г.іавою Церкви и земной и небесной (Фл. I I . 1 9 — 1 1 , ср. Іо. 
У, 27: Евр. I , 9). Тотъ, Кто три года ходи.іъ по землѣ 
смирениымъ человѣкомъ, сталъ тенерь Главою и Владыкою 
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всей твари: Онъ но закону долженъ былъ сдѣлаться Влады-
кою твари, явившись Побѣдигелемъ ея несовершенства ( І о . 
X V I , 33). У кого побѣда. у того и власть. Е\іу ноклоняются 
безплотные духи и, иоклопяясь Ему, отдаютъ въ Лицѣ Его 
должную дань чести и прославленія человѣчеству, во Христѣ 
возвысившемуся надъ своимч, несовершенствомъ, побьдившечу 
з ю и тѣмъ теперь прославившемуся. Христу ввѣрено все 
уиравленіе человьческичч, царствомъ: Ему принад гежигч, и 
судъ надъ человьчосгвомъ, когда Онъ явится въ славѣ Своеи 
во второи разь. Отоіъ судъ принлдлрллітъ Ему по прав\ : 
Оігь спасъ лкцеи, Ему ллчше п ( \ и і п . н \ ь : кю можеть 
быть боіье справед іивым ь с \и<ю noi.cn, кромі, Г. Хрпста. 
Которыи Самь oc.il. 11» рвс ік ць о і ь людеп, Са\п, чешві.къ и 
^наегь по опыі) . чю л и ч п і ь быіь человькомь? В ь чіе рлс-
порЯіКеше прпличпі.е оідагь судьбу людеи, какъ не вч, рлс-
поряжеше Тоі о, Кто Самъ Себя отдалъ за людеи? Наш ь 
Царь тьмъ отличается отъ земныѵь цареи. чю в ь основаши 
Его царскаго управлешя іежиіь іакопч, псключиіе.іьно однои 
любви и миюсерин. Опъ хочеіь іюкорпгь человьческое несо-
вершенство вь Свое с очершепсіво. Помому царство Христа 
будетъ продолжаіьс я до т і . \ ь норъ, пока (} щеоівуеть воз-
можность новыхъ побІ,дъ и разширенія его: Христось \оче іъ 
покорить Себѣ все,—\очетъ, „чтобы всѣ, кто хочетъ, спаслись". 
Когда ото будетч, с (ълано, настугштъ конецъ чіру: воскресе-
ніе и судч,, а Сыпъ перецастъ Свое Царство и „покорится 
Отцу" ,—и „будетъ Богъ все во всемъ" ( 1 . Кор. X V , 28). 
Вотъ какъ изображаеіъ все это Ап. Павелъ: „...конецч,, когда 
Онъ (Хрпстосч,) предасгь царство Богу и Отцу, когда уп-
разднитч, всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо 
Ему надлежшь царствоваіь, доколь низложитъ всьхч, враговч, 
подъ ноги Свои. Послѣднш же врагъ истребится — смерть. 
Потому что все покорилъ подъ ноги Его. Когда же сказано, 

http://noi.cn
http://oc.il
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что Ему все покорено: то ясно, что крочѣ Того, Который 
иокорплъ Ечу все. Когда же все покоритъ Ечу: тогда и 
Сачъ Сынъ покорится Покорившечу все Ечу , да бздегъ 
Богъ все во всечъ" (1 Кор. X V , 24 —28). „Онъ. прішесши 
одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога, ожп-
дая загьчъ, доко.іѣ враіи Его будутъ положены въ подножіе 
ногъ Его (псі. 2, 8 ) " . (Евр. X . 12 — 13 ср. Ф.іп. I I I . 2 1 : 
Еф. I , 1 9 — 2 3 . 10: I V . 1 1 . І З ) 1 ) . Это самое неиокорство 
Сына, Царн всею ца])Сіна ] Ш } ч п о и твари. и есгь ю , чго 
называон я гооитапствочъ Іпс}та Х])ікіа. т. е. ло есіь 
посре (ішчество. .засіунпичество аа люден. „Онъ есгь хогатаи 
ІІоваіо Завьга" (Евр. I X . 15): „Хрпстосъ вошель ие въ рл-
ьоіворенпое свягилшце. но въ самое iitCo. чюбы нрсдсіаіь 
пынь за пась предъ шце Полле" (Евр. I X . 24: Рчл. V I I I . 34: 
1 Іо. 2. 1—2). 

I I такъ. еслп Хрисюсь есп. Х о п і . ш і ічшь. іо Онь не 
грознып Владыьа: нашъ Царь ш < шыііііші и таыыіть (плсъі 
братьями, юворя: Возвѣщу имя Твое брапиями Моимо, nocpt-
ди Церпви воаюю Тебя (Псл. 2 1 . 2 3 ) " (Евр. 2, 11 — 1 2 ) : 
Онь мплостпвъ кь намъ, гютому что „во всемь" намь пою-
бенъ (Евр. 2. 17): потому что ьакь Самъ онъ преіернѣлъ. 
бывъ ись}шенъ: то молѵеть п псклшаечычь помочь" (ст. 18): 
поточу что, словомъ. мы имгьемъ не такою перівосвященника 2 ) , 

<) Особ. Евр. I , 7—9. 
2 ) Веіхозавѣтное первосвященсгво было прообразомъ дѣта Хрнстова 

пск}пленія, Е і о первосвященства. Первосьященнпкп изображалн собою 
посреднпковъ межт,} тюдъмн трѣшными и Богомъ, принося въ }мшостив-
леніе Его за ннхъ Аертв},—ходатайсгв}я за нихъ. Такъ какъ Хрнсгось 
есть Посредннкъ ыежчл Богомъ и людьмн п Ходаіай за нпхъ переи> 
Боголіъ, іаьъ какъ н Онъ поіобно веіхозавѣгныліь первосвященнііиамь 
принесъ (гоіько разъ навсегда) дергь} за іюіеіі то это даегъ ocuoiuiiie 
Апосіол\ Бавт} назыпать Его Бервосвященникоиъ и проводшь иарал-
іель чежі} Его первосвященсгвоыь н первосвящеистволіъ ветхозавьшьшъ, 
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которыіі не можетъ сострадапіь намъ въ немощагл нашихъ, 
но Которыѣ подобно намъ искугиенъ во всемъ, кроміъ гргъоса. 
Лосему да щтстуігаемъ съ дерзновеніемъ къ пргстолу благо-
дати. чтобьс получитъ милость, и обрѣсти благоаатъ для 
благовременной помощи (Евр. I V , 15 —16) . 

Всѣмъ сказаннымъ достаточно уясняется связь Божест-
веннаго съ человѣческимъ, иронзведенная воплощеніемъ Сыпа 
Божія: человѣческое во Христѣ вошло въ опредѣленіе жизпн 
Божественной. оно стало Божіимъ: Самъ Богъ оталъ че.ювь-
комъ. Спача.іа Онъ бы.іъ гопимымгь у людей Че.ювЬколгь. 
когда жилъ на землЬ и когда пе люди служи.пі Ему, 
а Онъ Самь с.іужп.гь п\гь: а погочъ. по во.іпеіоніп па небо, 
сталъ во г.іавѣ чо.іові.чесгвл. какч. его ІІервліедъ—Царь. 
требул 'іепорі. оі ь лю кчі. чтобы п оіш с.іу;кіии Ему. к.шъ 
Оігь I IOC.IJ жн.гь п\іь. і. е. чтобы опи ліоби.ш Его съ готов-
ностыо пострадать за правду Его на зеч.іѣ. какъ Онъ Сачъ 
пострадалъ за нихъ: чтобы оіш padtt Лего дІ..іа.ш то. чго 
Онъ заповіиалъ пмъ.—такъ. какъ бы -)Го дІ,.ы.іп д.ія Него 
(Мо. X X V , 35—45) . 

2. Недосіавдвшліі расклянію людеи увѣрентсть въ ѵрю-
щеніи дана бы.іа оікровеніемъ любви Бо;кіеіі во ХрпетІ,: Богъ 
есть Безконечпая любовь. 

Такъ какъ увѣ])енпость въ прощеніи предполагаегъ собою, 
кромѣ готовности Бога прощать, еще увѣреиность въ полно-
тѣ удов.іетво])енія іі])авдѣ Божіей за грѣхъ, то Христіанская 
увьрешюеть въ прощеііііі. въ частности, имьетъ для себя 
слѣдующія прочныя основанія: 

а) въ общемъ понятіи о Богѣ. какъ Любвп. и вѣрѣ въ 
любовь Бо;кію, засвидѣтельствованную тѣмъ, что Богъ 

д.ля показанія преі.осходства перваго. для чего назначаеіся юп . цѣлое но-
сланіе къ Евреямь. 
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послалъ Сына Своего Едннороднаго въ міръ для 
спасенія людей ( 1 Іо. I V , 16: Іо. I I I , 16—17) . 

б) Въ ученіи о Ерестномъ удовлетвореніи, нодробностн ко-
тораго составятъ ниже нредметъ нашего иаслѣдованія. 

в) Въ вышеизложенночъ ученіи о ходатайствгь Іисуса 
Христа, Сына Божія. 

Люди уже не могли отчаяваться въ прощеніи. когда по-
лучили несочньнное убі.лѵденіе вч, томъ. что Вогъ любитъ ихъ 
(а) , что і])І.хч> ихъ отомщенъ и правда удовлетворена (б). 
что у н и \ ь есть постоянныи и милостивый Ходатаи за ішхъ 
иередъ Богомъ на небесахъ, ихъ Начатокъ, Богочеловѣкъ 
Іисусъ Христосъ. Сынъ Божіи. Хотя для христіанипа спасе-
ніе еще не есть совершившшся фактъ (фактомъ опо будетъ 
нослѣ всеобщаго восьресенііі мертвыѵъ). однаьо его на іежда 
на спасеніе имІ>еі ь хлрдыерь іверюи увѣренности. нмѣющш 
для себя именно три отп осііоіиіпн. ВОІ І> каьч> Ап. Павелъ 
изображаетъ основанія хрисиансьои пддожі,ы: ...„Онравдав-
шись вьрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ... и хвалимся на-
деждою славы Божіеи (Рмл. V. 1—2). ибо мы спасеиы въ 
надеждѣ (Рмл. 8, 24). А надежда пе постыллетъ, потому что 
любовь Болдя излилась въ сердца наиш Духомь Святымъ. 
даннымъ намъ. Ибо Христосъ, когда мы еще были немощны, 
въ опредѣленное время умеръ за нечестивыхъ. Ибо едва ли 
кто умретъ за праведниковъ: развь за благодѣтеля. можетъ 
быть, кто и рѣшится умереть. Но Богъ Свою любовь дока-
зываетъ къ намъ тьчъ. что Христосъ умеръ за насъ, когда 
мы были еще грьшникачи. Посем\ тьмъ болье нынѣ, будучи 
оправданы кровію Его, спасемся Имъ отъ гнѣва. Ибо ес.іи, 
будучи врагами, мы примири.шсь съ Богомъ смертію Сына 
Его: то тьчъ бо.іѣе примирившись спасечся жизнью Его" 
(Рм. V. 5—10). ...Если Богъ за насъ, кто противч. насъ? 
Тогъ. Который Сына Своею не пощадилъ, но предалъ Его 
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за всѣхъ насъ, какъ съ Нимъ не даруетъ начъ и всего? 
Кто будетъ обвинять избранныхъ Божіихъ? Богъ оправды-
вает'і. ихъ. Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умерь. но и 
воскресъ: Онъ и одеснзгю Бога. Онъ и ходатаисгвуетъ за 
насъ. Кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей: скорбь или твс-
нота, или гоненіе, и.іи голодъ, или нагота, или оиасность, или 
мечъ? Какъ написано: за тебя умеріцвляютъ насъ всякіи день, 
считаютъ насъ за овецъ, обреченныхъ на закланіе (Псалм. 
43 , 23) . Но все сіе преодолѣваемъ силою Возлюбившаго насъ. 
ІІбо я увѣренъ, чго ни сче])ть, ни жизнь, ни Ангелы. нп 
Начала, ни Силы, ни настоящсе. ші б\дуіцее, пп высота. ни 
г.іубина. ни другая какан гиарь ис чоллм ь оі.і\чигь насъ 
отъ любви Божіеи во ХрисгІ. l i ic jcL . Господь іыіпнмь" (Рм.і. 
8. 31 — 39). Дрсвшн мі])ь пе моггь и мечтагь о таьой \вь-
ренпосги. по своеп с ш і . неуступающей увѣренпостп и.ш до-
стовѣрностп всяьаго опытнаго созерцанія факга. Віі]ючемь. 
для насъ снасеніе есть уже отчасти н соверпіпвііііпсіі флы ь. 
по скольку онъ ощущается вь обнов.іенномь біаіод.шю д\.\ь 
нашемъ: въ самомъ вігутренпеч ь опыіі. плшемь білгодатпо 
Св. Духа намъ длпо предч}вствіе ожидлющси п.н і. с.іавы 
(См. Рмл. V. 5, Ѵ Ш . 16: 2 Кор. V, 5: 1 Іо. V. 1 1 — 1 2 ) . 
Н а это указываетъ и Ап. Павелъ въ прпведсппыч і. с.ювахъ. 

Главнымъ источішкомъ и онорою Х])истілнскои нлдежды 
пос.гужитъ Крестъ Х])истовъ. Основапіемь ві.ры въ Дюбовь 
и.ш црощеніе Божіе, с.ювомъ—спасеніс, Крестъ пос.гужить 
сіѣдующимъ образомъ: 

а) У поднолпя Креста люди въ первыи разъ воочію по-
знали Бога, Который не только не хочетъ губить людеи за 
грѣхи ихъ. по и Сына Своего жергвуетъ для ихъ спасенія: 

б) Крестная смерть Христа бы.іа нскуіштелыюю Жертвою 
за грѣхи людеіі: 

в) Крестомъ открылась надежда иа воскресеше: 
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г ) Креотъ преиліущественно откры.іъ людялгь Божество 
Іисуса: другилш аювалш, онъ послужилъ основаніемъ вѣры 
в ъ Боговоплощеніе, т. е. въ безконечную любовь Божію. Т а к ъ 
какъ надежда на воскресеніе (в ) и вѣра въ заглажденіе 
грѣха (б) послѣднее свое основаніе имѣютъ в ъ Личности 
Іпеуса Христа. какъ Богочеловѣка х ) , и такъ какъ значеніе 
другихъ слѣдствіи Крестной смерти I . Христа (а и г) совпа-
даетъ внолнѣ съ зпачепіелгь вѣры в ъ воіиощепіе Сына Божія 
вообще: т.ікъ какь. наконецъ. саліая сліерть Інсуса Христа 
пеліыс.іпма бы.іа бы безъ Его че.ювьческаго тѣ.іа, то Креста, 
со всьлгь. что онъ принесъ людямъ. не бы.ю бы. ес.ш бы 
не воп.ютился Богъ. 

А такъ какь Кресть, въ силу указаннаго налш ліного-
сторонняго шачоніи. есгь сррдоточіе нашего спасенія и г.іавное 
основаніе хрпстідпскон пд ісжды па спасеніе (ирощеніе), то 
•тгого г.іавнаго основапія наде.і.ды пдиюіі пе бы.ю бы безъ 
воплощеііія Сына Божія. 

Наконецъ. безъ воплощенія не было бы. кроліѣ Крестд, 
и двухъ другихъ основанін надежды христіанской. поня-
тія о Богь какъ Любви (а) и ученія о ходатаиствь Сыпа 
Божія. 

Выводъ изъ всего. до сихч, поръ сказанпаго, слѣдующій: 
воплощеніе Сына Божія мог.ю быть единственно цѣлесообраз-
нымъ средстволіъ, избраннымъ Боголіъ для нашего спасенія, 
изъ множества другихъ возмо;кныхч> средствъ: 1) только вошю-

') Хрисюдогическое основаніе вѣры въ удовіеівореніе крестное впѣ 
вслкаю сошнѣпія. Кресіное j довлеівореніе не могю быіь дѣіісівитс іьпьгаь 
при недѣйствиіеіьпости сліеріи, т. е. еспі бы іѣло Хрнста бы.ю іцшзрач-
ное, какь лтверждаіа докетическая ересь. Съ дрлгой стороны, Крестная 
iac i j ra Христа, т. е. перенесеніе ея на пась, равпо какъ перенесеиіе нашеіі 
вішы на Христа основываются на пдеѣ о Е ю человѣческош. предсіави-
геіьсівѣ. 
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щеніемъ Сына Божія дано человьку все. что не доставало 
для его обращенія (раскаянія): и а) соанапіе вины. и б) на-
дежда на нрощеніе (субъекттная сторона искз гп.іенія); 2 ) только 
вошющеніемъ достигается реальное общеніе Бол;есгва съ че-
ловѣчествомъ и въ немъ осуществляется и становится дьисг-
вительнымъ крестпое \гдов.іетвореніе. прішесенное человѣ-
чество 1 . Хрисгоімъ или г іакь нъі. Satisfactio ласаѵіа (объек-
тивная сторопа искупленія). 



Г Л А В А IV. 
Покайтеся! 

ІІрнш/ п, Іѵ/г/съ въ Галѵлет, ѵро-
повѣгіуя Еваиіе.пе цар/пшія Боя/ія, 
і! юворп. уто ін полни.юсъ время ѵ 
ириолиІІІЛОІь цар/тві/ Еоэісі/; поьай-
іііі 11, н віь/іі/ііпіс въ Еваи/ел/е ( М р . I , 
I I - 1 -> і р М«і ТѴ, 17) 

Ес.ш Сынъ Божіи соше.іъ на землю н])інзе(ти грѣшни-
ковь къ покаянію. го лшзнь Его земную не нначе можно 
раасматривать. какъ именно призывъ къ покаянію. при.ллвъ 
любви человьческой къ любви Во;кіеи. 

I I дѣломъ. и словомъ. и самою Личностыо Христа воз-
бужда.іась къ жизни заснувшая нравственная энергія людей. 
возбуждались въ людяхъ грѣшныхъ желаніе добра и сознаніе 
его возмолшости и необходимости: все панравлялось къ тому, 
чтобы грѣшный человѣкъ, наконецъ. нашелъ въ себѣ силы 
отказаться отъ своей прежнеи лшзни и рьшительно стать на 
новый путь жизни; все, словомгь. было разсчитано на то. 
чтобы человккъ одумсися (|хгтаѵоіа). 

Это не могло быть результатомъ одного ученія Христа. 
но было результатомъ общаго вліянія Его жизии и дЬятель-
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ности, ученія и Личности Е г о . Ученіе Х р и с т а не стоя.іо, к а к ъ 

это бываетъ у многихъ пбыкновенныхъ учителеи, особнякомъ 

о і ъ Н Ъ И С І Н И и Личности Б о кесгвеннаго Учителя . Оно не было 

и не мог.ю быгь у ч е н і е ч ь в ь м р о ю ч ь . у.жомъ смысль этого 

слова, т. е. сообщеніечь георегпческихъ истинъ . т ь м ь болье 

—сисгематическимъ . в ь п ь т л і о щ и ч ь на работу уѵіъ. Причипа 

отого ваключалась в ъ ю м ь . чго и с ю ч н и к ъ горя .іюдеи Іисусъ 

Х р и с т о с ъ в и д к г ь пе в ь \ ч ь и \ ь . не вч. умствешюмъ неві.-

.кесгвь. но в ъ и ѵ ь і\рно\іч> сердц!.. Ес.іи люди д} рно дума ш, 

то ото только н о ю \ і \ . что д}рно іоп)н>.ш: однако люди нри всемъ 

отомь jiia.in мпоіо х о р о ш а ю . ію пс ш поіп.і іп Обьяоняя невь-

.кество людеи и і\ ри\ іо ,мі ;ш, п \ ь д\ ркі.і\і ь < < р щ с ч ь. ю . и і ы ч ъ 

наіірлізлешечь в о ш . \ р ш нм і, ю ы І Ч І ь бы і ь нача п. преобраю-

ваыіе люіеи ичсшіо < ь ( с р щ а . а не с ъ ума ( к л ы . л о і, 1 .ыіь 

Соі.раі ь, обі.гк іывііни я о нравсгвенное } \к "•вешіич ь певі,-

.кествомъ людеи) В о г ь почечу ученіе Х р ш г.і п ч і м і , і ыіі-

нымч. обравомь нравсгвенно-пракгичесып \ , і р і і , і с р і , і іі, ік іппы 

разсчитаны на п р а к г ш к с ы я ці . іп .{н.нпс п р г \ о ш м , ( і < і р і -

цемь (,1к. V I . 45 ]\Ір 7. 23 . Іо 7. 17. ~>. I ~> п ір ) че-

ловьку нь і ь і ы ю б і ю м п і к ь а і ь с ю і і,І>-ііиб\ м і;нІ. иб . і за 

нимъ невачьмь далеі.о \ о ц и ь : псгочнпы, с іо ыіѵ ірп <.пюго 

человька. в ъ его сердці,: \ неі о. т а ы і ч ь обра :о\і і . сі 1 1 , внут-

реннее „око" , когорымь он ь видитч. н м шгу . іыдобно юлько, 

чтоиы это око было ч и с ю , не васорено е і р л м я ч п . (ердечнычи 

нредрачсудкамн (Мо. V I . 2 1 — 2 В ) А опо бы.іо засорено 

дурными страстями. ненрави І Ы І Ы М И влеченымп, г р ь х о ч ъ . Т р е -

бовалось исправленіе сердиа. А исправи іь сердце однимъ }че -

ніемъ нелыя : з-наніе не в ъ с и л а х ь вырвагь и з ь сердца о.ю, 
дурныя в іечсшя его. и замѣнить хорошими: інаніемь не даеіся 

живое расио.іо.і.еше к ъ добру, сердце не с л у ш а е т ь логики. 

В о т ъ ночему ѵіешго Х р и с т а не ну.кна была логика с ъ 

ея демонсграціей. и і іалектическіи ч е г о д ь Сократа былъ 
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бы совершешю неприі оденъ. Требовалось не сто.іько знаніе 
того, что хорошо. ско.іько любовь, хотытіе хорошаго. Но любви 
учить нельзя словами,—любовь рождается яшзныо, и любовь 
къ добру лроизводится ощущеніемъ дѣйствительнаго добра. 
Нулшо было тропуть сердце людеи этішъ добромь, дать его 
почувствовать имч, какъ добро, какъ силу: Іисусч^ Христосъ 
сошелъ къ людямч> живымъ воплощеніемъ добра. а иотомзг п 
могъ Онч. учить добру. Опь училъ людей ие одшіми словами, 
но всею Своею Лпчнопыо. Самимъ Собою, т. е. и Своими 
словамп, п Своимп дЬламп, — всею лшзныо. Все бы.ю вч> Немч. 
выра.кппем ь лшваго добра, а поюмл все вь Немъ было ио-
учпкмыю. Отсюда слова ученіе и жизнь 1. Хрисга яв.шются 
ночтп спноішмамп: Е ю ученіемь бы.іа вся Его лш.шь, л то. 
что вь собственном ь смыс.іЬ разсматриваютъ, какъ ученіе 
I . Хрпста. входні ь, і.лкь часгь. въ Его жизнь, т. е. со-
ставліегъ одпу нзь подчпп ііпыѵі. ся сгоропь. Людп г ь 

У С П Ь Х О М Ъ у Ч И . І І І С Ь Д О б р } " \ \ [ ) 1 І ( 1,1 І І О І О \ І \ ( , 1 \ 1 0 М \ , 4 1 0 \ 4 1 1 -

ге.іемъ ихъ бы.іъ Христось. п кго ,за\очеп> _\.лі<іп> іі])авствен-
иое ученіе Христа по тому. что IIмъ бы.ю сказано людямч>, 
готь ие узпаегъ впо.шЬ Его ученія: оно не укладывается вч> 
раміаі сказаннаю І1мч>. 

Вч> ученіп 1. Христа. кромЬ гои. укл„.іашюи здѣсь осо-
бешіости. что въ немъ отсутствовала схо.іастическая форма, 
мы наблшдаемъ еіце другую особешюсть, тоже ^ависящую отч> 
свойства самаго добра, которое бы.іо его цьлыо. 

Іпсусч, Христосъ не всегда пред.іага.п, Свое учеиіе въ 
готово-законченномч, видЬ,—вьфорчь готовыхъ истчнъ: шюгда 
Онь помогаль людямъ сампмь доходить до пст', ы. Не давая 
cpasy готовои истины Свои\гь с.іушателямъ, Онъ однако на-
водіиъ ихъ на оту пстину тЬмь. что производнлъ глубокое 
внечатлѣніе на ихь дупіу, затрогивалъ п будилъ ихч, мысль 
и сивЬсть, ^асгавляя глубоко задумываться надъ Своими сло-
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нами и ігутемъ напряжепноіі виутренпей работы сачостоятельно 
находить истинный, не сра,;у попятный счыслл. с.ювъ. Бо.іѣе 
цѣлесообразнаго пріема учепін пельзя было придумать для той 
нѣли, какую въ виду имѣло ученіе. Цѣль пта бы.іа чпсто 
педагогическая, воспитапіе добраго сердца въ с.лушате.іяхъ. 
и х ъ нравствепное исправленіе: слѣдователыю, ученіе об])аіца-
лось къ и х ъ свободЬ. са.мостоятельности, составляюіцпмл. не-
обходимое іфедію;ю;і;сніе нравственпости. Добра нельзя навя-
зывать. его не.іьзіі ;ывать: его мо;кпо только находпть. кл. 
нему пужно самому пдти: опо—дІ'.ло свободпаго ума и сердца. 
Іисусъ Х р п е т о с ь пе могь пред.ыглп, зіыпіе людямь такъ. 
какъ передаюгь свое зпаніе іругпмъ учепые п.іп фп.юсофы, 
ког іа Х О Т І Г П . . мгобы ф\ гіе . І І Ы . І І І . до чего опп дод\чл.шсь п 
что іыіп.іп; и\і , же.ілпіе подІ,.іпться знапіечь своимь с ь д р у -
гпмп основываетси па предію.кшшіи, что другіе :н'ого зіыпія 
еще не имѣготъ и ие могутъ пмѣть. что честі, оті;рытііі лсгппы 
нрпнадлежіггь и доллша прішадле;і;ать псключи ге.п.ію пмь п 
ннкому другому. Гисусъ Хрпстос ь, іыпрогпв і . іыбі.га.гь со-
общать Свопмл. с.іуліа ге.піч ь глкіи псгіілы, і; ь когорыч ь онп 
ие бы.пі ііодготовлеііы п иогому не мог.ш н\і І.с гп п. п\ч,. О п ъ 
хотѣ .гь. чтобы людп самп доходп.іп до Т І . Ѵ І . псгіпгь. когорыя 
предлагались имъ ие въ готовомъ внді;. са\іп іыходпли въ 
себѣ то знаніе, которое дано нмл, вчѣеті; с ь еачою природою 
и х ъ , которое только лелштъ на днѣ и.\ъ д у л ш . и.ми самими 
не замѣчае.мое, и требуетл, то.іько, чтобы его, такъ сказать, 
откопалн его иерадивые хозяева и выпеслп иа свѣтъ Бо;кій. 
Этотъ пріемл въ ученіи Х р и с т а не есть что-шібудь исключи-
тельное, совершепно особое въ свое.мъ родѣ. Онъ употребляется, 
хотя въ видоизмѣненноіі формѣ , вл, педагогикѣ подь назва-
нінмъ эвристическаго метода обученія и вызывается одинаковою 
же іютребностью: развитіемъ и сбереженіемл^ умственной само-
стоятельности учащагося . 



3 2 0 

Эврисгичесыи иріем ь I Х р и с т о с ь } і ю т р е б ш і ь преим}-
щественно предъ другичи наир. дьроаматнчесыімъ. нъ посіѣд-
нему Онъ прибЬгаль иногда, но рЬже, напр. в ь наюрнои 
проповьдп. в ь нЬкоторыхь р Ь ч а х ь въ Евангеліи Іоанна. 
( П о д ь ^вристическимь методомъ мы ра^учЬемъ не вопросн) ю, 
а пріщэовенную, приточнщ форму } ченш). В ь самомъ д ь і ь , 
учеше I Х р и с і а въ б о п ш и н с і в Ь сіучаевъ ыосить на себь 
печаіь іоопоісів\ющеи формп е ю — п р ш ч и . К а ь ъ въ п р и і чѣ 
дЬіается і о п і . о п а і е ы на іісілнѵ такч. п слова I Х р и с т а 
б о п ш с ю ч і с і п о пчЬюгь ѵарлкгерч ^гою намеьа на исіин} 
или прнкрові лнаі о ея іиобралгеіп і Оп ь } ч и т ъ з а і а д к а ч н . 
афорінчачп и ирптчічи въ собственномі с ч ы с і Ь т е Е г о 
»іыс п не явыегся переіь с п ш а т е і я м н с р ч д спьрьпая, но 
даегс і іюдь і, іьою-ниб\ и ооою и кою Іпс\сь Х р п с і о с ь і а к к е 
не всеі u о г в і ч а п н і B o n p o t i i о .пшагеіси іціямо. ^ ю т а в ш я 
и х ь с а ч п х ь доши до О І В І і і і о ю р і і п бп Он ь д ш ь пмь 
В ъ примЬрь загаооно мы мо 1 t м і \ к і ш п і t i l і\киць> \ i l c i a 
Ль X I , 2 9 , ср М о X I I . 39 Іо I I 1 8 — 2 2 111 1 3 — 1 4 
I V . 1 0 . 1 3 — 1 4 32 Ік V 10 3 4 — 3 5 В і примьрі, афо-
ризмово—lh X I I 2 2 3 - 3 4 . X I 28 V I 5, 2 0 - 26 4 0 , 
4 3 . I X , 2 4 50 X I X . 2Ь Х Ѵ Ш 1 4 , 27 В ь примьрь не-
мрячъисо оінвѣтовъ .1ь X X , 2—S X X . 2 2 — 2 6 : Іо V I I I , 
3— 7, Лк. V , 22 и д . V I I , 22 . X . 2 6 . Приточныи и іи 
прикровенныи характеръ Своею \ чешя I . Х р и с т о с ь С а м ь 
присіналь сювамп къ учениьамь Своимъ на Таиноп Вечери: 
„ДооеіЬ 51 юворилъ вамь прптчамп, но насгуиаетъ время, 
когда у л е не б}д} юворигь вамь притчами. но прямо восівЬщ} 
вамь объ О г ц Ь " ( Іо . X V I , 2 5 ) . Осноьаніе л о г о I . Христік ь 
указываеіь въ ньспособности учениковь вмЬстигь исіпну во 
всен ея полноіЬ. „ Е щ е чною имѣю скасіагь вамь, но вы і е -
перь не молете вмЬстить" (Іо . X V I 1 2 ) . Н а вопрось С в о п х ь 
учениковъ касагельно значенш притчи о оѣяіелЬ I Х р и с ю с ъ 
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сказалъ, что приточная форча Е г о ученія нредназначается 
слушателямъ нравственно-несовершеннымъ, „ в н ь ш и и ч ъ " , т. е. 
людямъ съ грубы\гь, чувсгвеннымъ складочч, ума, неспособ-
нымъ возвыситься къ духовномѵ ( М о . X I I I . 1 0 — 1 6 , 3 4 — 3 5 . 
ср . М р . I V . 1 1 — 1 3 . 33 — 3 4 : Лк. V I I I . 9 — 1 0 ) . Т а к ь какъ 
на первыхъ гюрахь ученики Кго сгояли не выше обыкновен-
н ы х ъ слушате.іеи. по уровню своего д\ тховнаго р а з в и п я . то 
и имъ ученіе пре і . іагаюсь в ь иритчахъ (Лк. X I I I . 4 1 . ср. 
5 4 ) . В ъ самомч> Д І . І І . . притча—самая пригодная форма ученія 
д.ія несоверпіеішыч ь с іушате.і"іі: не выскліывая всеп исгины 
сра^у. она пе пре і\ пр";і,даеі ь і лчоі І О І І П п.нои работы ума п 
сердца вч> < і\шли' і я \ ь : наироіпьь. в ы . ы и а е і ь и\ь на ѳтѵ 
]>абоі\. І Л ( І І І ! Ы ( М . ( і \ і п \ ь і і . і\оіип, р л , Ь І К пеіпе, поііпманіе 
ен иі. і і . б и п і . (об( івсшіои д\ши. о і п д а выносигі, ю пони-
маше. ы . і,оіорі)м\ способны д\ ііін с.іушагелеи. Она і і . ь н г ь 
\і\ъ іюдобными хоіяпнз'. когорыи ра-ыпраеі ь u m e іобро вь 
кладовои: сгарое. г. е. негодное. выб]ш ываегь: ново". \opoii iee . 
остав.іяегь иослѣ внпмлгелі наіо о(\іоі]»а. сді , і.піп.іі о юбрл 
при но.шомь c r c t i l . . Одпа.і.ды J. Х р и с г о с ь . ( І , < І „ І П І , рядъ 
приічеи передь плроіочь (приіч\ о с і . я г е і ! . . піиениці. н нле-
в е і а х і . о зерпі. і орчичиом ь. о ^аьнасі, I , , о ь і . ы і , '„і])ыто\п> 
на i i o . i t . о ж е м ч у л п п к неводЬ). ( I I J I O C I I . I I , \ч(чііп.онь Овоихъ: 
„поняяи-ли вы все іто? Они >оворяш<, Еѵи. шаьъ, Господи! 
Онъ же сказалъ имъ: поэтоѵу в(я/,/и імитниио, наученныи 
царству небесному, іюгіобенъ хошину, которын выноситъ изъ 
соьровищницы своеи старое и новос" ( М о . X I I I . 5 1 — 5 2 ) . 
Равнымь образочь. лтои же цьли слу.ыіли п вообіце всѣ краті.ія 
нзречешя L. Х р и с т а , въ краткой формЬ заключаюіція глубокое. 
неисчериаечое содер.каніе, изъ котораго каждый беретъ себъ 
и усвояеі ь ю.іько какую-нибудь часть. и всегда сго.іько, 
ско.іько дозволяетъ его духовное развитіе. Для иониманія нѣ-
которыхъ краткихъ изречешй Х р и с т а требуюгся. можетч, быть. 
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цѣлые вѣка н тысяче.іѣтія раавитія людеи. и вообіце, оконча-
телыюе и полное рааучьніе ихъ едва-ли дла какого человька 
Bo.34o.KHo. Что касается апосто.ювъ. то болынмо часть того, 
что говорилъ ичъ и наролу Хрисюсъ во вречя Своей зечной 
жиани. онп не ношіча.іи: вотъ почечу требовалось. чтобы Духь 
Святый. пос.іанныи ичъ впослѣдствіи. „напочни.гь" пчъ „все". 
„что" Христось „говорніь" ичь (Іо. X I V . 26). 

Учепіе Х р п п л . каы, :ло с.іі.дуетъ іыъ сказаннаго у;ке, 
не ИЧІ . . ІО 'іоіо ѵлрлкюрл впі.піііеи ііринуднтельноспі. какон 
своисівеііь обыыювенныч ь челові.ческп \п> ученіячъ. и, не 
будучп почі.хою свободь слуіііате.іеи. нпо.шЬ достпгало своеи 
ці.іп. ия которои прішіелъ Христосъ: Христосъ пришель пе 
UI.IOKI поднягь лімдеи. не сплою принудигь людеп къ добру. 
а сачычь доброчь. ікншою ..лохоппь людеи къ добру п 
поднягь нхь до юбра. Оі ь лоіо \ чепіе I . Хрисга вообще 
лішіено всего. чго псьуссівічшо. і. іысн.іыю. пріппеі.,ыо 
бы кч. себь ліоден.— гакч. 1. Хріісюсь іи любпіь (ообіп.іп. еч\ 
си.іу Свопчъ Божесгвеннычъ авюрчіеючь . лл-.і.ы. чюбы люди 
руководи.шсь въ выборь добра не виѣнпшчи побужденіячи, а 
внутрешпшь. свободнычь в.іеченіечъ сердца. Вотъ почечу I . 
Христосъ неохолно прнбѣіл.гь кь чудесачъ вч> дока-загельство 
Божественности. т. е. псгшшостіі. Своего ученія. Если бы 
Онъ аахотьлъ, что бы людн приня.ш Его ученіе. гю Онь скоро 
достигну.іъ бы этого. Ему, дѣйствителыю, стои.ю только сойти 
со Креста—и люди принялп бы Его ученіе: но приняли бы 
не по любви къ учешю эточу и не вслѣдствіе поничанія его, 
а только погому. что тогда нельзя было-бы не принять его. 
Конечно. I . Христосъ и чудеса счпталъ необходичыми до нѣ-
коюрой степени, какъ наг.шдное докавательство Его Бо;ке-
сгвеннаго посланничества (lo. X V . 24): но Онъ считалч. ихь 
вюростепеннычъ и несущественныч ь средствомъ доказате.іьствъ 
отого рода. Онъ хотѣлъ, что бы Его Божественное достоин-
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ство открыва.юсь непосредственно свободночу. чуткому сердцѵ 
безъ всякихъ виѣшнихъ исьусственныхъ пособій къ этому: 
„Вѣрьте Мшь", говорплъ Христосъ \ тченикачъ Своимь, что 
Я въ Отиѣ и Отецъ <ю Мнѣ; а есліь не такъ, то вѣръте 
Мнѣ по самымъ дѣяамъ (Іо. X I V . 1 2 ) . Вотъ почему Хрнстосъ 
очень огорчался тілгь. чго ліоди не імогли вьровать вгь Него 
безъ чудесъ (Іо. I V . 4 8 : ср. Лк. X I , 2 9 и Мо. X I I . 3 9 ) . 
Вообще. чудеса пе бы ш безусловпо необходимымъ моментомъ 
пророческаго с . і \ , к е п н і п.іи ученія Хрпста: ихъ значеніе за-
вискю отъ т І \ ь . ьом\ онп нре ша ііыча іись. а потому часю 
чудеса нрои.іво ш ш впеч.і іл І.іпе. п р о і і і і і о і і о . к и . н о е ,і,е,іаемому. 
такъ что і іо в с о і да I Хрпсюі ь ч о і ь (овериші і. ч\до (Мр. 

V I . 5 ) . Bb .111) Ы \ Ь І р \ О Ы \ Ь . ІірЛІІСІ ІІОІШО Нер.І ,ІІІІ і ы \ ь. ч \ -

деса во;б\ ,кьі іп о м п і іоіы.о піонч,іи ( і р а с ш . ір_\бо ч _ \ в ( і в о н -

ныя предс і а в іешя о XJMKIJ . . ьакъ о нлогсьом ь Моиш. ;>іо 
бы.іо средп евііеевъ сачычъ за\ рядныч ь. о б і п.іювепмич ь і І.н-
ствіемь чудесъ (Іо. V I . 2 6 ) , і аы, чк> I . \рп< кн ь т ы . с н ь 
былъ скрываться отъ пароіа. оюбеііію іки іі, мор.і ,ше іыіыѵь 
чудесь. во пзбккліпе. чю бы Кі о ік н р о в о і і,м п ш царемъ. 
и для успокоепііі нл]ю ііі.и <> моімеііы (Мр I 14 4 5 : V I I . 
2 4 : V I I I . 3 0 . ір . 3 1 : I X . 9 . 3 0 3 2 : I I I . 12 . \ 1L. 3 6 — 3 7 ) . 

Этичъ тагсже объясшпоісн часгыя заіфощепы Е ю нсцкіен-
нымъ разглашать о чуді, исцкіспія. Ч.нго, ьонечно, чудеса 
имѣли надлежащее ді.иствіе (Лк. 1 8 , 4 3 : Мо. 1 4 . 1 3 : Іо. 2 . 
1 1 . 4 , 3 9 — 4 2 ; 7 . 3 1 : X , 4 1 — 4 2 : X I . 4 5 - 4 8 : 1 2 , 1 1 

и др.). по большею часгію они іфоіізволіілп безпредчетное 
чувство удивленія, ужаса, страха. разучі.егся. не ичввшихъ 
нккакихч, дѣйетвите.іьныхъ иослѣдствііі. исключая того, что 
они привлека.ш къ Іисусу Христу чногочисленныя толиы на-
рода, всегда сл Ьдовавшія за Нимъ. и окружали Его личность 
ореоломъ ташістмешюсти, дѣлая Его иредметомъ одного пустого 
удивленія (Іо. V I . 2 : Мр. 3 , 7 — 8 : 1 . 2 7 : 4 . 4 1 : V . 1 7 , 
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20; V I . 51—52: Мо. X I I , 23: Лк. V I I , 16 — 17: V, 36 — 
37: Мр. 1, 12: Мѳ. X V 30—32). Ньтъ ничего невьроят-
наго, что за этимъ чувствомъ нѣлюго удив.іенія передъ лич-
ностью Іисуса Хрисга въ толпѣ пряталось болѣе или ліенѣе 
ясное иодозрѣніе Мессіанскаго достоинства Іисуса. но въ 
грубо-іудеискочъ очысль: чудеса разжигали только въ нихъ 
грубо-чессіанскія чаянія. По краиней ліѣрѣ, достовѣрио извь-
стно, что торжесгвенная встрьча Христу вч, Іерусалимь была 
сдьланл народочь имешю вь самыи рагдаръ эти \ъ чаяніи. 
воаб}ЛѵДенпыхь особенно иосльднпчь поразптельнычі. ч\домъ 
восьрепіепш Лазаря: вь этомь імрывь нлроднаго чествовлнш 
иаіп.ю себѣ исходъ до.іго прятавшееся вь немь чувство ірубо-
чессіансьаю }див.іеіня иередъ Хрисюмъ (Лк. X I X . 37. ср. 
Іо. X I I . 1 7 — l b ) 1 ) . Особешю зас.іуживаеі ь нашего вішманія 
вь нтомь огноіііенш с 11, і\ юінее ичьчаніе еваніе.іпсіа Іоанна: 
коюа Оно бы.іъ «и Іьрумиим», ікі ///></,<)іііііл, llacru. шо мно/te, 
виОя Htjdecu, которыя Оно питріио. і)ыі,)ю<,и ін <«> іпін ѣю. 
Ыо Симо Іисусъ не ввѣряиъ Себя имъ. JI нс иміы,, нужды, 
чтобы кто засвиаіыне.іоствоваио о чеиовѣкѣ, ибо Самъ таиъ, 
чшо въ чеиовѣкѣ (1о. 11. 23 —24). Сь друюи сюроны. кто 
че могь и.іи не \ о г к і ъ вьроваіь. того не нрнв.іекали п чу-
деса. Оти люди обч.ясняли пхъ по своечл, таь,ъ, нап]).. ио 
ихъ лшѣнію Іиоусъ Христось изгоня.гь бѣсовч. силою бѣсов-
скою (см. Мр. I I I , 22, 30: Лк. X I . 15). 

I I такь, чудеса не были суіцественны вь дьлѣ ученія 
Христа: искренніе, лучиііе пос.іьдователи привлеьа.шсь не чу-
десами, а самимъ ученіечь, Личностью Христа: вь еванге-
ліяхъ есть пе мало причьровь того, какч. людей привлекала 
ко Христу одна сила Его ученім (см. Мр. 1, 22; Іо. V I I . 
44—49: V I I , 40: V I I I , 30). 

') Ср JK XIX, 4&- XX 19: X X I I 2: Мр. XI , 18. XIV, '2 Іо Т Ш , 
3-4. 
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Отсутсгвіе в ъ сгюсобь л ченш I . Х р и с г а всего того, чго 

отзыва.гось бы принужденіем і . безч» всякаго сомнѣнія. иред-

но. іагаегъ суіцествованіе в ь человѣкь значите.іьной способности 

и силъ к ъ добру безъ вні.шняго на него давленія и.іи при-

нужденія: I . Х р и с т о с ь не у ш ь к а е т ъ человѣческои природы, 

ввѣряя ей сокровиіца Своего ученія . какч, сѣяте.іь вві .ряетъ 

сьчена доброй землѣ. І Іоігому довольно ходячее u l t r a — н р о -

гестангсьое мп1>ніе, ч ю С а м ь I . Х р и с г о с ь не требова.іь исно.і-

ненія Своего у і е ш и . до/ллю быті. пріинано (исключая того, 

что оно н ь с ь о п ь о ьоіцл псівенно) неп])авдоподобнымъ: оно пе 

оиравдываеіся і ішм.ие п .шімь п ,\ чопк м ь евлш е іьсьои исторіи 

и н а ч о д п т ь (і.ое оііроисрл ( пк І . І < іі і \ ю і ц и \ і. (ообрал.ешяхъ. 

1 I . \ р і н кк і шп І І ік ю в о р і п ь . чюбы Кл о л чеше 

бы.іо ір \ пю і і.і і к н о п к п ы . плпротивь . О н ь обьі і і і .ькі і , его 

л и ьо-испо пш\іы\і ь (Мо. X L . 30 . ср. 1 Іо. V . 3 . I > ь л , ы в а я 

на грьл.овн\ю испорченносіь чеювѣкл ( М р . \ ' І 1 . 1 8 — 2 3 . і р 

Ль 4 5 ) 1 ), О н ь н и і д ь не ю в о р и т ь . чіобы ил порча 

бы іа неизльчпча . н а п р о і п в ь О н ь с ч п г а с ы . иолюлліымь 

лснрлв.іеше чеювІ,ь,і д,ы,< нь і ! , \ ь с і у і л я \ ь ьоі іл по обык-

новеннымъ чс юв1,ч( ( ыі\і ь п о н я и я ч ь іюрокі, прп . іые іся не-

нсправимымь: Мо 2 5 — 2 Ь . 

2. I . Х р и с к к ь всегда нрямо гребовл іь . ч ю б ы людн 

исполня.ш Е г о у ю п і е . і не были ю.іько с ілшагелями: „ Ч т о 

вы адвете Меня : Господп! Господи! и пе дьллеге того, что Я 

говорю?" (Лк. VL. 46 и д. до 4 9 ) . 

3. J>e..\c.ioBiio повелигеіьнып ю н ь нравствеішаго у ч е ш я 

I . Х р і к і а , л ілыі.е Е ю огношеніе к ъ j U O I I B O . I L людеи ( г н ѣ в ъ . 

в ъ примі .рь ч е ю \кал;еліь на обличиіе.іьную рѣчь противъ 

фарисеевь (Мо. Х Х П І г.і .) , не остдв.іяють никаього сомнѣнія 

в ъ э т о ч ь . 

') Ср. 1о МІІ, 7 , Лк. М 41, Іо I I I , 5 — ( » 
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4. I . Христосъ прямо считаетъ безусловно неизвпнигель-
нычъ неисполненіе Его 3 ченія ііос.іъ всего того. что ІІмъ 
было сдълано для людеп, чтобы облегчить имъ добро: Іо. X V . 
15; 22—24. 

5. I . Христосъ самымъ дь.іочъ ноказываіъ присутствіе 
высокой нравственнои онергш з" люден да;ке ирн краішихъ 
нредѣлахъ ихъ нравсівеннаго паденія легкимъ обращеніемъ 
грьшпиковъ къ доб])\. С іь і авъ Своимъ любимымъ обществомгъ 
общрсгво поі!ііднмом\ (съ люісьои гочки ^рьнія) сове])шешіо 
безнадоллю иоіибшихь людеи (,.і ріллнпковъ и мытареіі"). I . 
Хрисіос ь -лчімъ самымь. безъ всяклго сомньнія, заявилъ 
не бывалое до-голь довьріе къ чеювѣьу: Онъ Ліда.іь добра 
огъ людеи да<ке гамь. п ь люди давпо отчанлпсь паходиті, 
его Но кія отп\ъ-ю ичепно грьішпіковъ I . Хрпсгось и ири-
пк.іь на зем.но. ьаъъ Опъ Олчь члсю говорилъ въ огвьгъ 
на зпреки фарисеевъ. ілііы.іпіііовь п плроьі. чю Оиь іііаегся 
съ оіребьемь общества—мыгарнмп п ір (с\і Іо. 3 —11: 
Лк. V I I . 36—50: V I I . 29: X V . 1 32: X I X . 1 — 11: Ш 
X X I , 28—32: Ль. ХѴ ІП. 9—14 п дрЛ 

Эго довьріе Хрпсга къ (пламъ иравственпои прпроды 
человьческои, выралсавінееся въ его обращеніи сь людьми и 
способѣ самаго ученія. какъ нельзя бо.іье сог.іасовалось съ 
цѣлью ученія—пробудить людеи для раскаянія, существенное 
Зтсловіе котораго представляетъ сознаніе виновности, зависящее. 
въ своіо очередь. отъ сознанія снособности и возмолшости дѣ-
лать добро. 

Что касается содержанія зченія, то оно так.ке не могло 
не соотвѣтствовать цѣли. 

Хотя вся лроиовѣдь I . Христа есть призывъ къ об])а-
щенію грѣшныхъ людегі. однако нельзя представлять себѣ дЬ.іо 
такъ. что покаяніе всегдз было нрямымъ предметомъ нроно-
вѣди, а такъ, что вся проповѣдь имѣла цвмгію обращеніе 
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грѣшниковъ: Іисусъ Христосъ сказалъ людячъ все, что чожно 
было сказать для ихъ обращенія, ноказалъ ичъ всю истину 
и всѣ пути къ ней, такъ что уже они пе могли имѣть из-
винепія послѣ всего этого въ грѣхахъ своихъ (Іо. X V , 15. 
22—24). 

Какъ мы видѣлп (гл. I ) . всѣ необходимые олементы по-
каянія даны были людямъ уже въ воззрѣніи Самой Богоче-
ловѣческой Личностп 1. Христа: поѳтому главное содержапіе 
ученія состояло въ рлскрытіи Его Божественнои Личиоетп. 
Божественнаго пос.і.іниичества. Ученіе Христа стремилось воз-
высить людеи г.ъ со.ш.шікі Самои .Інчпосги > чше.ія. къ со-
знапію того, взяі.іго во псом ь обьсчі, .лілчепіи, ф.и.г.1. что 
Богъ жпвеѵь срс,іп люкп вь ЛнцІ. Сып.і Своого Іпс\са 
Хрисгл. Нь .ікічч, (о ііілпін до.ылю было по,і}'чить всс свое 
значепіо ѵіеіпе Хрш іово во всемъ его объемѢ, на немь но-
кошься. къ нему прпкрьішться. ТѢмь, которые вндкіи во 
Христь ТО.ІЬКО человѣка. хотя бы пророі.л. иочпі нпчего нс 
дапо было ионять впо.піь и к.іі;ь с.іі.дичъ вгь Его учепіи, 
ть не у.іііалп п не понялн бы с.імаго гллвиаго вь Его ученіи, 
на чемъ все зил.доіси. а поюму пе попл.пі бы нпчего. какъ 
сльдуетъ. Одпа.кды еідшлголи спроси.ін Lncua Христа: „чш 
намъ дѣлать, чтобы іворигь дІ>.іа Бо.кіп? Іпсусь сказаль пмъ 
въ отвѣтъ: воть дѣло Божіе, чтобы вьрова.ш вь Того, Кого 
Онъ послалъ" (Іо. V I . 26—29). •Уто впо.іпѣ понятно: на пути 
къ истинѣ н добру не.іьзя бы.ю обойти Того, въ Комъ были 
и конецъ, и начало лтого пути, Кто бы.іъ Самъ ІІстина и 
Добро, какгь не.іьзя іюпасть на дорогу, перешагнувъ черезь 
дорогу. J 1сгипа и добро. какъ мы видѣлн. даны только вь 
Личности 1. Христа, Сына Божія. и кто не иоетигъ бы Ею 
Личности, для гого прошли бы незамьченнычи, пе ионятыми 
во вселъ объомЬ и надлежащей правп.іьности и ясности и 
ученіе, и дѣла Христа. для того проиіелъ бы совершенно не-
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замѣченнымъ величайшій ію своему значенію фактъ воплоще-
нія Сына Божія, отавшій основою Евангелія. 

Поэтому значительная часть ученія спеціально назнача-
лась для выясненія слушателямъ Богочеловѣческоіі Личности 
1. Христа (этой части ученія преимущественно посвящено 
евангеліе отъ Іоанна). 

Въ этомъ отношеніи предметомъ ученія Христова были 
слѣдуюшія тэмы: равенство и единосущіе Сына съ Отцемъ: 
общеніе съ Богомъ черезъ Христа и во Христѣ: отнопіеніе 
Христа. каігь Богочеловѣка. къ Богу и къ людямъ напр. 
Іо. L. 18: I I I . 13: V. 23. V I I . 25. 58: ТХ. 3 5 — 3 7 : X . 
30: Іо. V. 38: X I I . 26: X I V . 6: X V . 1—12: X . 11 — 18: 
X U . 47. ср. Мр. X . 45: 1 . 5 1 : Іо. 3. 16—18: V I . 3 9 — 
40: V. 17 - 2 8 . 30. 36 — 37: V I . 29: V. 22. 27. ср. ,1к. 
V. 2 1 . 24: V I . 27: V I . 3S: ѴГ. 45 - 46. 57: V I I . 1 6 — 1 8 , 
28 — 29. 33: V I I I . 1 6 — 1 9 . 26 — 29: 3,8. 40. 42: I X . 4: 
X . 3 6 — 3 8 : X I . 42: X I I . 4 4 — 4 6 . 4«.)—50: \ 1 П . 20: X I V . 
7. 9 — 1 1 . 24: X V . 26: Лк. X . 2 2 — 2 4 : V. -22—291. 



Г Л А В А V. 

Подражаніе Х р и с т у . 

К а к ъ мы п.нмь Т Х]нк ик і. \ ч и і ь ис ( ю п і . о < ювами. 
С К 0 Л І К 0 С В О Р Ю Л П Ч І К Х І І І О l l p l l d l l . U I l i I . < ІОІІ> I I . I р.І Ь . К Н Р І П Я 

Своеи Л І І Ч І І О І іп О п ь б ы и . С. імь Добро. О б р л л ц ь добра; 
содер/ьаше добра бы ю д.шо людлмъ въ Немъ. какь въ 
о б р а щ ь . 

К а к ь и всякіе о б р а щ ы . образецъ нр.ші ГМРІІП u о сош р-
шенсіва во Х р и с т ь полдгчаегъ (ное нр,іі.і пчеі І.ОІ п і ч м ш 
ДЛЯ Ч Р Ю В Ь М < Ч К О И І і р Л Ш ІВОПІЮІ I I I В Ь 110 ф.ЪІиІІІІИ ( ' I . І|Р()б\0-

димосіыо І Г О І О ио і,р.ы,.іін.і і?< I, давпо t o i i a c n i i u i в< Ьми 
Х р и с г о с ъ приіпапь прнміромь д о б ] М . ьотором\ вілыи \ри-
стіанішь (и да;ке ІІР \ристіашшь) до.нкен ь < І І іовагь вь 
своеи жизни. К а к ь мы видьли. тітимъ примЬромь повьряютъ 
себя. помимо своеи во.ш, даже т ь , которые не \ о і я т ъ быть 
членами і р и с т і а н с ь а ю общесгва. Подобное иодр.ькаше не есть 
дѣло одноіо ю і г а . кь коюрому H J A H O бы.іо бы нринулцагь 
себя. по е с п , певоіыіа.і дань нашеи лучшеи природѣ , несно-
собнои осгаваіься вь рлвнодушіи къ точт, чго дѣйстви ге іь-
но хорошо. Нн оіды истинно—кругшая личносгь въ исгоріи 
не исче.заегь. не оставивъ гю себѣ тѣни своеи в ь своихъ 
подраяіателях ь: удивителъно-ли, если Христосъ сдьлался иред-
метомъ всеобщаго непрекращающагося иодражанія? 
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Что касается членовъ христіанскаго общества. то для 
нихъ подражаніе есть ирячо дѣло религіознаго долга, поскольку 
оио есть прямое требованіе Самого Христа и потомъ Его 
Аностоловъ. Самъ Христосъ всегда ставилъ Себя въ образецъ 
людямъ и требовалъ. чгобы они согласовалпсь съ ктичъ об-
разцемъ: Іо. X I I . 23 — 26: ср. Лк. I X , 2 3 — 2 5 : Лк. X X I I , 
2 4 — 27. ср. Мр. X . 4 2 — 4 5 : Іо. X I I I . 1 2 — 1 7 ; Мо. X X , 
2 5 — 28: Іо. X V . 18, ср. Мо. X , 2 4 — 2 5 . Апостолы: 1 Іо. 
[ I , 6: Рм. X V . 1—3: Флп. I I . 5—8: Кол. I I I . 13: Еф. V, 
2: 1 1о. 3. 10: 1 L1. Г, 15—16: IV. 1—2: 1 2 - 1 4 : I I . 
2 1 — 2 4 : 1Л. 17 — 18: 1 ТѴ>. V I 12 — 13: 1 Кор. X I 1 . 
ср. LV. 16. 1 Іо. ГѴ. 17 ср. 1 Сол. I . 6. 

I I такъ. не осглется нпкакого сочнвнія въ необходимосги 
п естеетвепнопп нодражлнія Хрнсту. черегь KOTOJIOP добро 
во Христь п]швиваегісіі і, ь п.імь и пановится нашимъ. Разно-
г.ілсія касаются ііоніпіашя .иою мод|)л;і,апія: ею объеча іі.ш 
преіьловъ. его сѵщности: наьопець. ]>.і .іпчы чоі \ і ь нред-
сгав.іяться въ самой оцьнкь сотеріолоі іічсскаго иіачеігія нод-
ражанія. 

Что касается предѣловъ подражанія, то раз.шчія здьсь 
представляются слѣдующія. Одни говорятъ, что всему во 
Христѣ должно п можно нодражать. другіе— что всему иельзя: 
пное выше человѣческаіо нодражанія: одни говорятъ, что 
предметомъ подражанія лгогутъ быть не дѣла Христа, не Его 
внѣишее поведеніе. а само внутрепнее нравственное иастроепіе. 
лежащее въ основѣ внѣншеи нравственной дьягельности. какъ 
его объективнаго выраженія (Флп. 2, 5—8) Поэгому у пер-
выхъ подражаніе сводіпея къ одному вньшпечу, бездушному. 
механическому копированію (копированіе сущность ихъ под-
ражанія), подражаніе вторыхъ есть перениманіе, искусствеппое 
возбужденіе въ себѣ чужихъ настроеніи. 
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Навывая подражаніе живому душевному настроенію ис-
кусственнымъ возбужденіечъ чужихъ настроеніи, ліы втиѵіъ 
намекаемъ на невозможность такого іюдражанія: насгроеніе 
перенимагь нельзя. Гора-ідо естественнье и посльдовательнѣе 
иервые, т. е. защитники котьровашя: внѣшнее дьнствіе ѵ -
ступно подражанію, если оно голько не превышаегъ предъловъ 
физической возможносги: всегда можно принягь чужую і ф а в -
ственную физіоночію. на д Ь і ) . осгаваясь саліычч, собою. Н е -
выгоды копироваіпя с ь іостлгочною сплою высгавляюгся за-
щитниками дуговішт нодражапія (i ianj). см. „Лекціи ло щіав-
ственнспг, Боіосіовио" пр. Лпишемл. ІІрав. Обо.р . 1386 ,за 
Окт . стр. 3 4 4 п і ). Коішроьліие пс і і р і п о и ю . во-иервыхъ. 
Г І О Т О М Л . Ч І О І І р . І Ш I І . Г І И К К I I O l l p t Д І , Ы С К ІІ Н О В ( С І І С В П І І Ш Ш М Ь 

поведешеч ь. л ч о і п і и ч і і . пп\ ірешпімъ иасгроешем ь: ію в ю -
рыхЧ). ногом\. ч ю іакос коинрованіе при.шчно в ь какомь 
ниблдь речес.іЬ (да н в ь речес . іЬ—сь ограшічсіпсм ь: чі.мь 
бо.іѣе ііемес.ю іфиближаеюя кь И С К \ С С І І І \ . І І . М І , б о і Ь е оно 
уступаетъ мьсто свободночу шво/ті < шчі/). нс ы , о б і а с ш 
д у х о в п о и . — обласіп свободііо-іірлгл івепіюп дЬяі мі ікк ш . кого-
рая должна б ы п , жпвьшь вирлл.ешсчь ліічпосіп. і . < быіь 
индивидусиъною: віяі.ін добро по своему О і с ю г а ( І І , і л е і ь . 
ч ю копированіе пе юлы.о не пригодно. но оно п пепоічожно 
въ сгрогомъ смыслЬ для і ь х ъ . кго согласллся бы іфпзнать 
индивидуальный харакге^гь за ллиныо I . Х р н с і а (а съ этичъ 
нельзя не сог.іаситься): Х р и с г о с ъ п ио Своеч\ человѣческочу 
естеству быль и есіь извѣсгная человЬческля личносіь. І К І -
вѣстныи че.ювЬкъ, т. е. своею временн. пародл, ч Ь с і а и г. и . . 
кроліѣ того. О н ь Б о г о ч е . ю в Ь к ь 1 ) . И і а к ь . дуговное подра-
жаніе исихоюгпчески нево^можно, конироваше певоі\ю,кно и 
іісихо.югическп п нравсгвенно: чи і гл в е г в і ч ъ , пп дІ,іа\гь 

') ^Р Уірот. 1 -7 Яныиивп въ Лекц по np<ii;cii> боюаювію схр. 
344 „Прав Обозр." lt-8(> г X . 
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Христа. оказывается, такимъ образомъ. подражаніе совершенно 
невозможно. Оно представляется еще болѣе невозможнымъ, 
если ирішять мысль тѣхъ. которые думаютъ. что въ виду 
напіего несовершенства не все во Христѣ (на дѣ>лѣ очень 
немногое) доступно человѣческому подражанію: что въ дѣй-
ствительности въ большинствѣ случаевъ иодраліаніе Хрнсту 
доллшо еводиться ііросто на теоретическую провѣрку собст-
венной дѣяте.іыюсти нравственноіі дѣятельностыо Христа. По 
этой мысли защптниковъ теоретичестю гюдражаніи практп-
ческое значеніе образпа добродѣтели во Х])истѣ мо;кеп. ог-
раничпться значеніемъ пдеала вообще—служить иостояннымъ 
показате.темъ нашего совершенства н судьею иесовершепств;). 
Этотъ взглядъ не оправдываегся какъ теоретическими сообра-
женіями. такъ и фактами. 

Соображенія пе])ваго ]іода даются нредставленіемъ о Хри-
стѣ. какъ истишюмъ человіжѣ. а факты въ безчисленномъ 
количествЬ даются въ самои хрпстіанскоіі жизнп. засвпдь-
тельствоваппые исторіею: лучшіе послѣдователп Хрнста. нанр. 
Апосто.іы. не считали невозможнычъ подражапіе Хрнсту, и 
на дѣлѣ. а не на с.товахъ. былп Его дѣйствителыіыми под-
ражателями (см. выше). 

Однако это еще не зпачитъ. чтобы во ХристЬ всему 
можно и должно было подражать: для че.товѣка вообще, 
какъ человѣка. для человѣчества во Христѣ все мо;кетъ и 
должно быть предметомъ подражанія. а для каждаго частнаго 
человѣка (индивидуума) не все. а сколько можетъ быть вмѣ-
щено имъ соотвѣтственно его силамъ и ду^оМьчгь особенно-
стямъ его нравственной личности. По этому ненравы и тѣ. 
которые говорятъ, что Христосъ отчасти можетъ быть пред-
метомъ подра;канія. и ть. которые счптаютъ подражаніе или 
совершенно невозможнычъ. или внолнѣ возможнымъ. Наше 
несовершенство и совершенство Христа, такимъ образомъ, не 
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могутъ оыть причиною невозможности подражанія. Невоз-
можность подражанія, іговпдичому. заключается вь самой при-
родѣ подражанія и вч, природь нравственнаго добра. Если 
понятіе свободы и личносіи < ипдивидуа.іьности) есть пеобхо-
димое предпоюжеіпе нравственнаго добра. то добродѣте.іь черезч> 
подражаніе. т. е. заичсівованная добродьте.іь, является ьакъ 
логическою невозможностью I contradietio m adjecto, т. е. оамо-
противорѣчіе). такь и нравственпою невозчожностыо. Какт. 
ліы видимъ. психо.іоі ическ}ю н нравственнз ю невозможносгь 
такой добродьте.іи прекрчсно подтверж іаюгь теоріи гіуховнаю 
нодральанія н внн.тняю ііодра.каііі.і. і. е. ьопп]юванія. Под])а-
>і;аніе і;акъ дьллчь. іаі.ь п іьн і роепычь ыпірепничь и 
психологпчрсыі пеио І М О Ж П О . п нрлвсівеішо ііеиріп о іно: ю и 
другое сгопгь вь ироі пворьчш сь понягіемч. добра ьакъ 
живои спобоіъі. і. Р . личпаіо ин іпви іуа.іьнаго вои юіденія духа. 

ТТ.ю всего эюго. ка.кегся, с.іьдовало бы вывести зак.ію-
чепіе, чго подрллачпе Хрштл певозмояпю: однако мы не въ 
правг. сдѣлагь гакое заключеніе: мы были бы опровергнугы 
опытомь дьисівпте іыіаго нодраженія Хрисгу. Ллоди лпівутъ 
чувствачи и мыс.шми Хрисга. дьіаюгь Его ді .ы: мы ви-
димч., чго добро отч. Хрпста дЫісгвпте.іыю нрпвивается къ 
людямъ, однако это ие ді.лаетъ изъ людеи просіыхь ьопиро-
валыциковъ, не мьінаегь пмъ оставаться ,і;ивы\ш людьми, 
личностями. и добро, прививаемое Хрпстомъ. не уграчиваетъ 
своего нравственнаго опред]..іенія (свободы) вь нодражаніи. 
Отсюда слѣдуетъ только. чго людп подражаюгъ не ио ) каза-
ніямъ богоело'скихъ теоріи. и что вопросъ о подражаніи сч> 
обыкновенной ночвы. на которой онч> бо.іьше рьшается въ 
богословіи. дол.кень быть перенесенъ па другую иочву, если 
изс.іѣдоваше пе хочетъ вращаться въ об.іасти фпкціи и зани-
маться такимъ ііодражапіемъ, каього не суіцествуетч. и не 
можетъ существоваіь. 
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Вопросъ о гюдражаніи Х р и с т у обыкновенно разсматри-
вается съ абстрактной точки зрѣнія подражанія вообще, 
кдкь подражанія. какъ простого акта иереничанія, копирова-
нія. а не на психологическои почвѣ . В ъ дѣйствительномъ 
нравственномъ опыті, нѣгъ мѣста такому подражанію; въ 
живомъ процессі» психической жизни подражаніе никогда не 
бываетъ чисто только актомъ перениманія; оно цьльный и живой 
психическій а к г ь . Поятоыу удовлетворительное рьшеніе вопроса 
дается только пд почвЬ психологіи. 

Пспхологіи извьстно то.іько то подражапіе, которое 
и ч ь е і ь своимъ источникомъ симпатическое состояніе ч у в с г в а — 
сочувсгвіе. вч> д в \ х ъ е ю видахъ: сорадованія и состраданія, 
и в ь форыѣ простою нервиаго сочувствія. часто въ свою 
очередь лежащаго ы , основлніи этпхъ двухъ первыхъ. Специ-
фическая особенносіь <ч>ч\нствія ВО ВСІ>ХЪ его видахъ заклю-
чаегся в ь томъ. ч ю посред< івочь іито извьстное пспхичесьое 
состояніе съ одного С } б і е к т д н< реіки п к л и.і д р м а ю . .,л< гд-
вляя одного человька, какъ въ зерклль. огра,кдіь въ себь 
другдго въ отношеніи или къ одному огдьдыючу моменгу 
его психическои жизни, или ко всему ндлнчному исихическо-
му содержанію сдбъеіад. т. е. къ самому субъекгу. каі^ь 
ліічпости. Одшгь, гдкимъ обрдзомъ. дьлдетса подражате.іечъ 
д р у і д ю . Особенносги этого подражанія заключаются въ слЬ-
д}іоще\гь. Перенесеніе извѣстнаго состоянія съ одного с у б ъ -
екгд ыд другдго совершаегся не рефлексіею ьлн напряженіем''. 
волевои янергіи субъекта. а нен])опзвольно. Другими словамп, 
п о ф а ж а н і е че]»езъ сочувствіе носпгь на себь всь черіы жи-
вого психпческдго состоянін: со< гояніе субъекта дѣйстви-

тельно иереноситсп на другаго. одинъ слбъекгъ переживаегі 
сосгояніе другаго слбъектд дѣііствите іьно. — такъ, какл> ес.іп 
бы оно было его собствепнымъ состояніемъ, частыо его 
Психолоіія ])аз.шчаетъ пассивное сочувствіе. т, е. пепроиз-



335 

вольное, ii активное, т е. пропзволытое. Но лто пе зндчптъ 

еще, что э.іементъ непрои.івольности отсутствуетч, вч, актив-

номъ сочувствіи: онъ также необходичъ, какч, и вч, пассив-

помъ, но переживаетч, здѣсь ні.которое измѣненіе. I ІростЬгі-

шій видч, сочувсгвін ішесіівнаю даеісн нервнычъ сочувегніечь. 

начиная со всѣмч, знакомаго здрдзиіе.іьнаго зЬванія и копчлн 

обморокаѵіи нервическіі\ гі. .кепщішь. вызываечычи. кромѣ пче.іь. 

таракановъ, пауковч,. шгушекь п пр. впдомъ какои ниб_\ді, 

кап.ш че.іовЬческон крови (оачые рѣзкіе нрпчѣры такого со-

чувствія. впрочем к. пь извЬоіны\ъ всЬмь факта\ч, к.шк\-

шества. забо.іЬмлньл ч};мімп do.il ;ші\ш оі ь о (ііого юлкко 

вообрал;еиія п п р ). По меммпі п р о п ;во.іыіо< і п ічп непо-

средстменпосіп пе о н \ к і н\<ч ь п нь осіл. іыіы\ь і ; ім,і\ь со-

Ч Ѵ В С І В І Я . С о Ч Ѵ Г М І І І О 1,1, ІШІрОКОЧЪ ОМЫО.іЬ. К Л К Ь Л Ю О О І І І , ( ( ' ( ) -

рддонлше п (омрлкипе) вь боіышшствЬ і.іучлевч, пе .,іі,к і ь 

смоего начала. и рЬдко клкч, сост})адаше ц <<>р,і юмлше. ілкк 

п лнчпыя нрпвязанноеги (сочувствія) пчЬмм, хлрлыерь < о -

нате.іьнаго чувствл. В ь бо н шпік гві, < іу ілеві , оин лвіиюіел 

не спраіпитшіск наеч, п певі іомо о п ; \ д л . 

Ес.ш также іи, б о п . ш ш к і м і сіучлемь нлча.ю п псгоч-

никъ того. ч'іо па.іымаеісн нанкчі шчностью. ларакгеро\гь, 

для насч, остаегсн І К Ч І ;мІ,стно. ю обч,ясненіе огого. кажется, 

до.іжно лскать вч> ю ч ь громадномч, вляніи. кого]>ое оказы-

ваетъ на формированіе че.ювЬческой личносги сочувствіе. Если 

взять во вниманіе. что человЬкъ отъ рожденья до своей смерти 

живетч, в ь обществѣ себѣ иодобныхч,. іо мы не затруднимся 

признаті, за сочувствіемч, полное право на ту роль, которую 

оно играеть въ жизни каждой личности. В ъ самомъ дѣ.іѣ. 

что такое жизнь людей. какъ не постоянное психическое вза-

имнодѣйствіе индивидуумовъ. какъ не постоянный. такч, ска-

зать. психическіи обчЬігь? С ъ дѣтства и до старостп люди 

безсознательно и невольно заражаются, такъ сказать. и про-

http://do.il
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никаются чулпімп мыслями, желаніями, чувствами: въ неііре-
краідающемся процессѣ психическаго взаимнодѣйствія чужіе 
люди съ ихъ чужой жизныо въ нашей собственной жизни 
сказываются исподволь мелкими едва замѣтными слѣдами 
чувствъ, мыслей и проч., постоянно осложняющимися слѣдами 
всякои новоіі жизни при постоянно возобновляющемея общеніи 
съ людьми. Оттого многое. что мы приписываемъ себѣ лично, 
нравильнѣе слѣдовало бы приписывать оставившимъ, неиз-
вѣстно і;акъ и когда. въ насъ слѣды гю себѣ. Воспитатель-
ная роль семыі, іпколы и общества въ жизии каждаго осно-
вывается. главнымл> образомъ. на зтой сіюсобіюстп пашеіі 
черезъ сочувствіе проникаться посторопними в.ііяніями: изъ 
семьп, школы и общества вьшосятся нами н въ пихъ форми-
руются незамѣтно для пась самихъ нашн воззрѣнія. наши 
спмпатіп, привязанпостп. Пта сіімиатія сплачиваетъ людей въ 
тѣсные кружки, устаііав.піваегь мсж і,у іпіміі едіпюмысліе u 
едшюдушіе, словомъ— зто оиа яв.іасгся нсви щмою си.юю. шсди-
няющею людей въ семью. шко.іу и общество. Какаа еемья и 
какое обіцество могутъ объясшіть себя. т. е. указать нача.іо 
свойствешюй имъ своеобра.зноіі физіономіи? А такая физіоно-
мія есть непремѣшю у каждаго бо.іѣе плн менѣе тѣсно спло-
ченнаго кружка людеіі, и создается она сочувствіемъ. 

Вліяніе сочувствія нассивнаго, такимъ образомъ. прости-
рается на жизнь всѣхъ безъ пск.іючепія людей независимо 
отъ пхъ возраста, пола, умственнаго и нравственнаго разви-
тія. Однако оно сильнѣе даетгь себя замѣчать въ людяхъ 
болѣе н.іи менѣе со слабо развптымъ интеллектомъ и съ раз-
витымъ въ ущербъ разсудку чувствомъ. Не будетъ иеправ-
дою, ес.іи скажемъ, что жизнь дѣтей вся составляетъ пзъ 
себя продуктъ пассивнаго сочувствія и что въ жизнп жен-
щины ро.іь сочувствія гораздо шире, чѣмъ въ жпзнп мущины. 
В ъ разеудкѣ дана возможность превращенія безсознательнаго 
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и невольнаго сочувствія въ сознательное и произво.іьное, т. е. 
разумное. какъ окопчательную форму. къ которой должно въ 
че.ювѣкѣ стремиться невольное еочуветвіе. И неразвитой чело-
вѣкъ можегъ испытывать чувство состраданія къ людямъ, и 
фп.іософъ можетъ любить людеи. но любовь ихъ не одшіакова: 
первый не знаетъ почему любпгъ. а второіі знаетъ; по отому 
вполнѣ нравственный ларактерь любовь иолучаетъ не въ 
первомъ, такъ каігь здьчч, она лишь голосъ ирироды, а въ 
послѣднемъ случаі , . і і,Ь опа является сознаннымъ требованіемъ 
нрироды. сознато.іыіым ь желаніемь благл д р у п ш ъ . Однако п 
философу не го.іовл даетч, любові,. ,і пдоборогь пногда: лю-
бовь—голов\: оп і. любігп. ію п о ю м \ . ч ю ,\ інчо <ч п, гакое 
і!.пі іиіое міроно ирі .ше. ,і поіом\. чп> \ неі о е м і . . <е/х)і/е. 

т. е. иоіо\і\ п р о с ю . ч ю любигь. О и ь \ю,пегь опрлв іыв.иь 
свое (Ч'])ддо 'і(чі|)ісю іі нерекпдывагь. тлыічъ об])а.:о\іь, IICKJC-
етвеннып мостикъ между нпмъ и го.ювою. но ого еще пе 
значило бы дѣйствптельнои завпсимостп его чувства о п , с ю 
мора.іьныхл, воззрьнііі. Доволыю с ь него, что оіп, \ю,М'і ь, 
по крайнеп мЬрѣ , разумно оправдывать инсгипі,іивіюе влече-
ііе своеіі прпроды п превраіцать. такпмь об]).ь;о\і ь. -по по-

о.іЬднее в ь разумное гробовдніе своеп ліічноспі. 
Какч. видимъ, аптиномія зиимстатаніи п тоСххѣі въ 

подражаніи совершенно достаточно p.i-ij» І.ііі.к* і<-п вь сіпшатп-
ческомъ подражаніи. Симпатическое подрлжлпіо пе есть х о -
лодпое, внѣшнее копироваше, а есть ;глівое реальное пережи-
ваніе однпмъ субъекточъ того. что іірпнадлежитъ другому: 
отвнѣ іі]шходящее къ иему состояніе ві , собствешюмъ смыслѣ 
не есть д.ш него внѣшнее, заимствоіпіпное, но внутреннея, 
его собстнешюе состояніе дтши. гдь въ канву пспхпческой 
жизни одпого суб'ьекта вплетаются нити чужой жизни—другаго 
субъекта; ото необъяснимый актъ внут])енняго живаго едине-
нія людей. взаимнаго н х ъ переживанья другъ другомъ: ято, 
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словомъ. любовь. оеобенность которогі сосгоитъ въ томъ. что 
она 3'сгонавлнвасгъ всегда родство и солпдарность дупгь. Эта 
особепность даетъ любви громадное воспитательное значеніе. 
Любовь являетсн г.іашшмъ восиитательнымъ орудіемъ въ 
дьтсгвь. любовь часго перерождаетч, п взрослыхъ людей, та-
ково значеніе. напр. . дружбы. Она роднитъ людеи. ею ири-
вішается складъ мыс.іеи. строй чувствъ и же.іаніп отъ одного 
къ другому: нево.іьное спмпатпческое иодражапіе въ любви 
усиливается сп ліателыіычъ ;келапіечъ одиого нравпться. \ г о -
;кдать дрдюму. входяіліімь въ качеотвь составного ..иемента 
въ с.іожное пспхпческое состочніе любви. Кто не гнаеть. какъ 
мпого значнтъ въ жнзпп че.ювѣка и что можетч^ сдѣлагь нзч, 
него ве.шып лозунгъ любви: ,.во имя любвіг'. „ради любви''? 
ВоГЬ ПОЧему ЛЮбоВЬ Ы , ЛЮДЯМЪ ХОрОШІІЧЪ высоко цьнится п 
прн.іиается. ес.іп не едшк івепнымь. го. по краипеи ч ь р ь . 
лучшпмъ, надежнѣиштгь т і е м ь <>\ранепія и р а з в ш і а добра 
пъ обществѣ че.ювѣческочь. Ес.пі бы пояі .иись І . І І . Л Я іпч-
ность. которая. будучп образцечъ человЬческліо совершенства. 
была бы способна завладьть всеобіцею симпатіею людей. то 
можио бы.ю бы гогда торжествовать несомнЬнную побъду 
доб])а въ мірѣ . Такая личность явп.іась во Х р и с т ѣ . Хрпстосч. , 
образецъ человѣческаго совершенства. привлекаетъ къ Себь 
человѣка любовью и ./гимъ спасаегь человѣка. 

Н е под.іежитъ никакому сомнѣнію. что именно таковъ 
былъ иланъ. прпнятый Спасителемъ для духовнаго обновленія, 
нерерожденія людей. Любоиь ко Х]>исту должна была переро-
дить людей—тѣмъ самымъ путемч,. какимъ она всегда ста-
новится началомч, перерождаюіцимъ людей въ и х ъ взаичныхъ 
отношеніяхъ любви. В ъ протнвоположность обыкновеннычъ 
мірскимъ }тчителямъ нравственности, Христосъ старалсн пе 
столько внѣшнимъ образомъ втолковать людямъ истипу и, 
такимъ образомъ. заставить ихъ полюбить ее умомъ. но Онъ 
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стара.іся прежде всего внунпі іь людямъ любовь к ъ Себѣ Са -

мом\ , чтобы в ъ этой любви людп почерпнули любовь I I к ъ 

тому, чему Онъ училъ и х ъ . т. е. кч, истинѣ и к ъ обра.зу 

Е г о мыслей и дѣйствій и етрою Е г о чувствъ . Только лтимъ 

иутемъ в ъ н а с ъ моглп быть неренесены чувствованія и мысли. 

какія (были) во Х р и с т ) . (Ф.іп. 2 . 5 ) : Х р и с т о с ъ хотѣлч.. что-

бы люди иолюбили добро во Лемъ и былн добры ради Лею, 

во пмя любви к ъ Нему . — и мы видимъ. что любовь ко Х р и е г у . 

с ъ ея ве .шкішъ , . \рп< іл р а ш " . сдьлалась громадною нрав-

ственною силою. пеіісресглюіцею п іеперь проіюво шть свое 

широкое дьііогвю ігь хрнсил ік ы і ѵ ь об іцесгвачъ . Христосъ 

лотѣ.п> нрнпті, <>; ь і'н>;і . ш д л м ь добро - і,и, ь. ь<н.ъ щнти-

ваются в І , і т і ы , пшіоі ра икіп ю,1> (Кв . Іо. \ Ѵ . 1—7): Он ь 

говори.п, . ч ю бс . і , і іоіо . і н і і,і і пе \ ю і \ і ь нпчсіо с і к і а г ь 

(„бе.п, Меіы пс мол.сіс дь . і а і ь ничего" Іо . X V . ' ) ) . О н ь 

постояшю гребоваль о г ь людеи любвп п вьры м , СобІ,: Оіи, 

пе х о т ѣ л ь . чтобы Лпчносль Е г о . к а к ь >іо бывасі ь \ чслові,-

чесыіхъ учигелеи, огступа. іа . ; а \ ч е и і с Е г о . — п л и р о і нпь: Е г о 

ученіе ласлоиялось Е г о Лпчпостыо п по.іуча.іо спос поіпое 

лначеніе голько в ь пеп. ноюм\ чго вся и с і п п а п псяі.ое іобро 

былп в ь Д е м ь Салюѵіь. п ныьля было бы поіюбіпь пс і ішу 

и добро, не по.іюбпвь Учигеля псгины н добрл. і . с. Саму 

Истину и Само Добро. В ь люЗви к ь Себі, Он ь ѵказывалъ 

единственно вовможныи путь исполненія людьчн Е г о нравствен-

н ы х ъ требованій, Е г о лаиовѣдей, ученія . пе ожидая . чтобы 

это могли д ь л а т ь тѣ , которые Е г о не по.іюбпли бы: Если лю-

бите Меня", говори.гъ Х р и с т о с ъ , проіцаясь с ъ Своими уче-

никами. соблюОите Мои заповгьди (1о. Х І \ ' . 23 , 2 4 ) . Т а к и м ъ 

образомъ, І І С п у г е ч ъ холоднаго, внѣшняго , механическаго под-

ражанія , т. е. конированія, восхотѣлъ Х р п с т о с ъ нрнвить Свое 

добро людямъ. а путемъ того живаго . свободнаго подра;канія, 

какое свойственно любви. 
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Остановичь свое внимаше на оцѣнкь т і ѵ ъ многочислен-
ныхч> и ірочадныѵъ преичуществъ, которыя представ.шетъ 
избранный Х р и с т о ч ъ пчанъ непосредственнаго вовдѣйствш на 
людей собственною Своею Личностью, п.іанъ иереролденія людеи 
посредствомъ и х ъ любви къ Х р и с т у , иутечь симпатгіческаго 
подражанш Е ч у . — 1 ) Первое преичущество добродьтели, ирі-
обрьтаечои нутемъ іичпаго нравственнаго вліянія (добродЬтели. 
такъ сказать. сичпатическои). ааыючается въ гои легкости. 
съ которою опа пршбрьілеісл. Характерныя особеішостп однои 
личносіи п е р е х о ш г ь па ф } і } ю іеіко п не^ачѣгно. Черел> 
любові одпнъ че.ювькь іичЬняегь д р у а ю такь незачѣгно. 
какь незачЬтны шчЬпенія. проп дзодпчыя въ пасч> общрсівочк 
и. вообще. гою .нодскою средою. ь}да бросаетъ нась с} п>ба.— 
і ь ч и Л И Ч Н О С Г І І Ч І І . с ь к о ю р ы ч и насъ с в о д ш ь ,ыинь Н а ш ь 
лмственныи и н р . ш с і т іпіып роі гь подь вліяніемъ любимои. 
ува.каечои личностп соверпкк н я б< і и л к а і о и и п я и ш на-
прял.ешя у ч а и вопі съ нашеп сіоронц < л мы< ш. ( і імпагш. 
ирішпчыі. незамЬіно— какь. дьлаюіси напіичп Огсюда вы-
гекаегь новое препчущесіво \рпспанскои добродьте.іп чецел> 
спчпатпческое погрл.члше X p i . c r j nepru> всякою дрлгою до-
брод(>ге.іыо: 

2 ) — е я общеОос тупноипь, }штерсалыюсгь. Х р и с г і а н с к а я 
добродѣтель не требѵеть д ш себя обширнаго ума, глубокой 
учепосги, чногознанш. Она принадлеллігь всякочу, кто най-
деть вь себѣ си.іы полюбить Х р и с г а . и въ зтомь состоитъ 
глубокое оіличіе ѵристіанскои юброгьте.іи отъ всякои фило-
софскои—человѣческои, дост}гшои лишь небоіьшому. всегда 
ограниченноч} іьсными предьіачи школы, кру>кку лицъ с і 
философскимъ образованіечъ. Д ш хрпстіанскои добродьгеш 
не ну;кно никакого гюл отовите іыіаго образовашя, напр. , к.ге-
тическаго и матечатическаго. какое требоваль Пиоаго]іь огъ 
иос іLщвателеи своеи добродьтели. Она открыта всніаль лю-
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бящечу сердпу. и всего досгупнье именно т Ь ч ъ . которые не 
ичЬютъ чеетп принадлежать к ь „чудрьпгь міра с е г о " . — дЬ-
тямъ, г. е. людямъ простычъ. сиособнымъ на нскреннюю до-
вЬрчивость и дѣтскую привя^чивость, не спрапшваюіцую при-
чішъ и основанш еебЬ. обѵодящуюся беаъ вопросовъ „ к а к ъ " 
и , ,почему". а просто отдающуюся Х р и с т у . Христосъ ичешю 
и желалъ гакоіі дьтскоп простоты отъ людеи, считая ее не-
обходимымъ условіечъ всгупленія въ Свос Царство: „ П с г и н н о 
говорю вамъ: ьто не примрть цлрствіл Болая. какъ д ш я : 
тотъ не в о й и ч ь нь него" (,Ік. Х Ѵ І Е Г . 1 7 . ср . М о . X I X . 
1 3 — 1 5 : М р . X . 1 3 . 15: Г Х . 3 3 - 3 7 ) 

3 ) ДалыіЬппіая і ш п ц а < ичп.і і нчс< ьоц доброі,і , іош п р е і -
ставляегся вь І І \ Ь < р< І ( І І > , І \ Ь . ьоіоричн оіы \ прочішлет ь 
себя че,і, і\ і ьопми інн І І юв.ііе іпми. Г.іавн І.иіши ие іоі і л юк ь 
всякои юрпдігкч ьоп мор.і ш floaia и всякоп фи.нн оф< ьоп \іо-
ра.ш. моіпвпр\ющеи добро(Ьіель отв.іечеппы\ш прек г.ів.н шямп 
о такои іыи инои цЬнностп добра п оіг. іечепиыч і, \н,ы,<чпечь 
ьъ добрзг, .мключается вг, см .ібоіпі ілпае\іы\і. п\пі < р< і.< і в ь 
д ія по п.рЬп іепі.ч доброп во.ш нь борі.бі, <о юч і <ь дур-
ішміі влечепіачп < об< і псшіоп не< оиоріпсішоіі п п< порчепнон 
натуры. Опытъ і оворп і ь п.ім ь. ьак ь пеіоі ы ючію одпого фи-
лософскаго анашя добра. ьакч, бы опо і.іубоьо ші было. для 
того, чтобы у с т о я л , вь перавнон борьбЬ с<> ;ю\іь. въ моменгы. 
когда дурныя сграсгп, вспыхдшая с ь ііепреодо.ппіою силою, 
омрачають умъ и отпичаютъ сачооб.іад.ішс: ІД І .СЬ . ьакъ учитъ 
опыть. недостаточно п идеп \пдов<идаяшя, и іро.ліый призракч. 
правосудноп кары бльдньеть въ волпісбночч, свЬтЬ очарова-
тельныѵь сграсгеи, и голосъ совЬсти \ю.ічигъ, заг.іушаечын 
обольстите.иліычъ июпотомъ обаяте.іыыго норока. Здьсь спа-
саегъ подвиг гь отреченія. сачоотверлачгія іыъ любви къ коліу-
нибудь. спаси іе.іышцею является любові. становяі ідяся чежду 
ослабѣвшей во.іеи п обольстителыіьпгь порокочъ. В ъ мннуты 
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искушенія граніданскои чесгн спаеительницею является любовь 
ьъ отечесгву (патріоти.-імъ). вь опасныя для цѣломудрія ми-
нѵты на защиту доб])одѣтели встаетъ передъ нами свьтлымъ 
успокоительнымъ приаракомъ обрааъ матери. любимои женщины. 
друга. отца и пр.. п горе тому. передъ кѣмъ въ тяжелые 
момепгы живни. рьшающіе нашу человьческѵю честь. не явится 
подобнаго сиасптельнаго иризрака. юре ттгу. у кого ньтъ 
ни одного іыь лтихъ и подобпыѵъ. такъ скаеть. анге.ювъ-
хранителеи юбрд! Д.пг че.ювЬьд. по.іюбившаго Хрисгл. нѣтъ 
лучшен о\]иііы добродг/гелп. какъ Самь Хрпстось же. п ве-
ликои нрдвственнои силы. ліьлючешюи въ двлхъ просгыхъ 
словаѵь: „Хрпсід радп''. достаточно будеіь для всеі о \пра 
п для всьѵь вѣьовь. 

4) Преимуіцесгііо хрпсііднскои спмііаінческои добродьіелн 
передь чсякою др\гокі ( имнл шчес і;ою добродЬгелыо. основы-
вающеюся на зважсніп п . П И Г І В І І кь ч< ловЬческон іпчносги. 
открывается іьь бевлсювію-сові рпісшыі о п \ ііимерс ,і іыыго 
характера нравственнои Личностп 1. Хрпсід. кдкь всецкілго 
п совершеннаго добра. Ньтъ нп одпою человька. ьоторый бы 
во всякіи опаспьш моменгъ жизнп явля.іся намъ спасптельньшъ 
обрааочь доб])а, потому что ньгъ нп одного человька беаъ 
пороковь, и тѣ, что польауются ренугаціею добрыхъ, непре-
мѣнно въ чемъ-иибудь недобры. одѣсь открывается необходи-
мосгь іакихъ случаевъ, когда всякое ожиданіе спасительной 
помощи кь восноминаніи о другихъ является излишнпчъ. 
Донустимл. даже возчожность воодушевленнои любви не къ 
одному какомз-нибудь лицу, а ко всему человѣчеству,—и тогда 
мы нечного выиірае\іъ. Насъ спасетъ ята любовь отъ вред-
наго ближнимъ дѣла, но она не спасетъ насъ отъ самихъ 
себя, отъ вреда сампмъ себѣ. Всегда останется вакрытыи 
отъ всѣхъ уголокъ въ нашей душѣ, куда мы не пустичъ ни 
друга, ни отца. ни человѣчество, до котораго и нѣтъ ниьа-
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кого дѣла человѣчеству. Этотъ уголокъ—область добродѣтелн, 
очерчнвае.мая долюмъ къ самому себѣ,—область никому невѣ-
домаго сердпа съ постоянно рождающимися и умирающими 
думами, чувствами, желаніями, съ неперестающею въ немъ 
и никому невѣдомою и ненужною жизнью. Кто можетъ быть 
судьею и спасителемъ паппімъ, когда зло заберется въ этотъ 
интимный уголокл, добродѣтели, какт. не Богъ, Которыіі 
„больше сердца нашего н знаетъ все" ( 1 І о . 3, 20)? А между 
тѣмъ этотъ уголокъ са мыіі важный для добродѣтели: здѣсь зрѣетъ 
добро. здѣсь же зрѣеть и зло. здѣсь зарождаются велпкія бла-
городпыя мыслп. высокіе иодвііги. чеетные. святые порывы, 
здѣсь же все -по можеть п умереті,. пе понвивііііісі, на свѣтъ. 

5 ) С.іІ.дуюіцая важіыи выгода симпатпческоіі хрпотіан-
скоіі доб])одІ,іе.іп. (ЧІЯ іанпаи вл, нькоторой мГ.рІ, со всякою 
даже человІ,чесі;оім (чшпагпческою добродвте.іыо. основываетея 
на чішпотѣ нравственныхч, ея основанііі. мотпінжъ. вч, раз-
су;кденіп чего утотъ видъ добродѣтелп япляеть п.п. себя типъ 
совершеннѣйшеіі добродѣтелп. Кслп то глапное, ш ч , ч е ю добро-
дѣтель по.іучаеть сное пмя (мотпвы). наіідепо, то д.ія добра 
сдѣлано почтн все. Л паіігп -но ію такч, .іегко. какъ пред-
ставляется, мо кеть бы гь. с ь пе])ваго взгляда. Нп ю])пдпчесі;ая 
мораль. ни всякая самая ьозвышенпая фплософскаа мораль не 
избавля.іа отъ оиасиости бо.іве плн мепГ.е явпаго. открытаго 
и прикрытаго. тонкаго служенія эгопзму: ю])іідизмгь почти 
всегда впадаеть въ утп.пітаризмъ, поддержпвая добродѣтель 
псіиііочитмыю іюсто]юнпіімч, добру мотпвомъ страха предч, 
наказапіемч. н надежды на награду: возвыіненная философская 
мораль (папр. такова мораль стонковъ) часго рождалась гор-
достью и вела кч, гордости, когда эта послѣдняя направлялась 
въ человѣкѣ на его я, какъ нравственную лпчпость. Лпшь 
добродѣтель изо-кі любви къ кому нпбудь. будучн любовыо 
къ другому, а не ігь себѣ , вполн!, застрачовапа отъ всякой 



344 

малѣйшеи приліѣси эгоиача. Эта добродѣіе.іь имьетъ совер-
шеннѣишій характеръ самоотверженія: человѣкъ любитъ и 
дьлаеіъ добро не потому, что бы это прпіюси.ю елгу лично 
выюды илн удово.іьствіе. а потому, что его тррбуетъ любимое 
ЛІ ІЦР , — чтобы еліл угодить, сдѣлать пріятное. Ога добродѣтель 
есть отречеше отьсвоеи личности вь польву другои личности; 
она—послушаніе. но послушаніе не тупое. вялое. рабское, а 
іеплое. сердечное. радостиое пос.іушаніе друга.—не іялелое, 
а скорѣе іфіяіное: ліобовь не заліѣчаетъ жергвъ. въ нихъ 
ея—раіосіь . В ь окончательномь пгогі, снлпіатическан добро-
дІ>іеіь есіь салюполіерівоваиіе. н л.гліь Т О І О . кто . К І І . І Ь бы 
любоныо п д.ія любвн къ кому шібл іь. молшо бы.ю бы безч3 

патллікп іинваіь жьртвою. Нолюбнть Хрпсга н значптъ при-
пести себя Емл вь л.ергн}, каіо. Онъ прпнесь Себя вь жеріву 
ва .іюдеи: .но и ліачп ю м> пог) б.іспіе дупш. кого]юе Хрисгось 
считалъ необѵодігаымь д ы ка і іаю ік іііііпаіо Сіюеіо посі і -
довате.ія (см. Іо X I I . 23 — 21». ЛЬ» \ .17 .{«». .Ік. I X . 
23—25). ѣъ самомъ дкіѣ. томл. кго ііо.побіііь Х[»исіа, не.іь^я 
ул,е не откаигься оі ь собсівенны\ъ грѣшпыхъ ліыслеи. 
чувсгвч. и Лчеланіи, и нелпиь іѣмп мыс.іямп п члвсівованіямп, 
какія бы.ш во Христѣ (Фш. 2. 5): наиротивь. іі)ллю умереіь 
для себя (г. е. ц я г р ь \ а ) и жить со Христоліъ п д.ія Христа 
(т. е. для добра). 

На почвь .JTOH .іюбви—оачополгертвованш Христ} вь 
въ христіансколі ь со.інанш вырос.іа и окрѣп.іа, нолл чивъ по.шое 
приананіе свопхъ нравъ, идея о іобрь. какъ о сачопожертво-
ванш Христу. и о Лгизни, какь о всеииаои жертви> Богу. 
Такъ какъ эта идея полное свое раавипе и господство въ 
христіанскомъ сознаніи по.іучи.іа то.іько послѣ окоичательпаго 
торл;ества любви Христовои къ .іюдямъ па Кресгѣ. въ свою 
очередь ставшаю носльднплгъ нача.юмъ д.ія торл«,ества че ю-
вьческои любви ко Христл. то къ этой идеѣ. въ ея спеціаль-
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ныхъ подробностячъ. ліы б)де\іъ еще имьть случай возвра-
титься, когда б)демь равсмагривать сотерю югическое значеніе 
факта крестнои сліеріи I Хрнста. Теперь пока ошѣтилгь въ 
общемь смыс.іь и вначеше христіанскои идеи о Ж І І Ш И . какъ 
нолнои .кертвѣ Богу 

Во ьсеи по.інотЬ ]іаввипя \іы всірьчаеліъ то іько вь но-
возавѣтныхь ьниіаѵь мыс ш. что человькъ и съ тЬюлгъ, к 
съ дупюи прпнадлолаіть Боіл, что онъ весь лертва Богу. 
Истиншкцшстіаш кое насгроеше юькно вытекать інь соана-
нш. что въ нас ь нЬіь ппчеіо. чю б ыюб ы отъ насъ, а по-
гомл—наше. длл иа< <> все о і і . Б о і а п поюліл—все для Бога. 
— л нашп і,І іі п наши ч\в<іы мікіи, плмЬрешя—все 
до.і ііно быи ім іі|)і\и п іп ім і ііімпомь Боі \. о пі о\ ѵаіоіцішь 
іромаюмь ыріви 1.\і\ І ) О і ь ьакь па мьк п выр.ьклгіся 
вь чікіомь \рш паікьомь (о.наніи аиостоювь. 

Ап Павеіь смотрить на ка,кдаю хрік ианіпіа, какь на 
человЬка, которыи ирина і іеллп ь Н Р и б і а Х]>ші\ (1 Кор 
3. 23. „мы—Хрисговы"). ка.кдып ні.и ь ею ,ыыпі. і,л,ы,ое 
дѣю ею пмі.еп. своіо ц[ п ік вь шмь ( ічомь, а во ХрікгЬ. 
и іюіучаеіь .начешс по (іоіьь\. по сьоик\ І Н І М Ь ипчъ 
рыралается стремнші лиц, і і я с і а в ы Х р и с ы . — і,и Хрпсіа 
(Рлп. X I V , Ь—9). I I Ісп ,1 иить и иное чю [I ьш. чело-
вѣкъ до.іженч. такь, ьакь бы яо было н)ллю не ему лично, 
а Богу ( 1 Кор. X . 31) Воть принципч,. котораю дол,кень 
дерл.аться христіанип ь ло слов\ Ап. Павла:. . Все, что вы 
оіьластс, ыовош или Оѣ юмо, все дѣлсште во имя Гоиіода Іисуса 
Хршта, блаюдаря черсзо Нею Боіа и Отиа И всс, что дѣ-
лаете, (ііьлаитс отъ души, какъ для Госнода, а не для человіь-
ковъ. зная, чмо во воздаяніе отъ Господа получите наыпоіе, 
ибо вы ыірките Господу Христу (Коі . 3. 17. 2 3 - - 2 4 ) : 
Господу служите (Рлі. X I I . 11) . Поиолі) „Говорито-ли мпо, 
іоворн какъ і юва Бознш; служитъ ли мно, служи ио силѣ, 
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какую даетъ Богъ, чтобы во всемь трославлялся Богъ черезъ 
Іисуса Христа" (1 Птр. I V , 11 , ср. Рм. 12, 1 — 2). Рабы 
доажны повиноваться и слулшть господамъ. какъ если-бы 
они служили не людямъ. а Самоліу Христу (Еф. V I . 5—8, 
ср. Ко.і. 3, 22); вообще, мы должны шображать ш ъ себя 
жертву живую, святую и благоугодную Богу, для разумнаго 
служенія ЕмуІС (Рм. X I I . 1), такъ какъ все произошло отъ 
Бога. а иотому принадлежитъ Богу, въ толіъ числѣ и мы. 
тѣломъ и душои (Рмл. X I . 36: Кол. I . 16: Евр. I I . 6: Апок. 
I V , 11 п др.). Лдея Лгіі.зни клкъ жертвы (выраженіе неточное: 
мы ничего не люжеліъ жертвовать, поточу что у насъ нѣтъ 
ничего своего) не была иввЬстна ни язычникамъ. іш іудеямъ. 
Находясь во второи сгадіи человѣческаго ра.даигія {свободы 
безъ едгтства), онп ліыс.іили себя огдѣлыю отъ Бога. іюотдаіу 
хотя и счига.ш во.;м(ы;ными и со своеи сто]»оны жертвы Богу. 
однако до идеи о лпі-лш, клі, ь о всец|,лои жертвЬ. пе доду-
ліа.шсь 1). ОтмІ.тимъ радь . іыю с.іі.піпія ооп пдсн ыя че.ю-
вѣческоп живнп. 

1. Внѣ ^тоіі ндеи не мог.ю быть досгягнуго счастіе. 
Ес.ш счастіе вак.ночается въ любвп. то оно бы.ю иево-гможно 
до Христа во всеп своей нолнотѣ: по.шое освобо,кденіе отъ 
•ігонама немыслимо внь салюпо;кертвовапія Богу. Лравда. люди 
могутъ паходшь счастіе п в ъ .тюбви къ себь іюдобнымт> и 
-)Тою любовью нанолнять пустоту своей жімни. сообщать еи 
высшіи сліыслъ и благородную цьнность; однако на опыть ліы 
видимъ. что человѣкъ нпкогда не находитъ полнаго удовле-
творенія своимъ высшпмъ гіог]»ебностямъ въ любви къ людялгь. 
Всегда такои любви чего-то не достаегъ. п в]іеменами спльно 

') Вь Ветхомъ Завѣгѣ кі, неіі бшзкп быш л}чшіе Л Ю Д І І , напр. ш, 
нритч. проводнтся мысль, ч ю жерівы не т ж н ы Б о п , гакъ какъ че.іоні.ьь 
и безь гого весь прныадлежигь Б о п , ибо „все Богь сдѣлаіь Себл радп'' 
(Пр. ХѴТ. 3—,,). 
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и живо даетъ себя чувствовать какая-то пустота и предъ 

нами встаетъ скз тчный вопросъ: „зачѣмъ я люблю? что изъ 

этого выйдетъ"? Отъ этихъ вопросовъ не ограждена даже лю-

бовь ко всему человьчеству, если такая только возможна не 

въ отвлеченіи. Люди съ ихъ несовершенствами, слабостячи, 

пороками, какіе и у меня, не могугъ всецѣло ов.іадьть мною, 

я ие могу весь отдаться п служигь имъ. дѣнность и смыслъ 

жизии не повысятся вгь моемъ сознаніи, если я буду смотрьп, 

на свою жизнь какъ на служеніе даже человьчеству. М н ь 

нужно что-то бо.іыпес п .1} чшее: с іу.кепіе Безконечному Богу . 

I I вотъ, когда миі. ід іутъ >го и и л . і л т ь , ч ю я своей жизнью 

служу Богу , гогда-го ,ыі;пь мон. ,ыізш, ішчгожні.ишаго су-

щества, повпдпмоч} ппком\ пепу.кная и нпшіяя, вдругъ въ 

сознаніи моем ь попшмегся па такую высоту, съ котороп 

каждыи моп ш а г ъ , каждое мое дѣйствіе и душевпое движеніе 

иріобрѣтаютъ высшее значеніе и глубокііі смыс.ть. Стоитъ 

только немного воити въ настроеніе человЬка, возвысившагося 

до эюго счастливаго созпаиія. чтобы понять, какою широкою 

волною свѣга и тепла опо дол.кпо разлпгьні по всему его 

существованію.—созпанін. чго онь служигь Хрисгу . Нозмож-

ныя частныя сльдствш этого сознанія сльдующін: 

а ) Это сознаніе, повышая личное самочувегвіе и лшзнен-

ную энергію вообще, надѣляетъ всякаго необходимою нрав-

ственною и умственною энергіею къ тому дьлу, къ котором}' 

онъ нризванъ по своему соціальному положенію: въ немъ 

даются си.іы должнымъ образомъ проходить свое земное при-

званіе. 

б) Только прп такомъ сознаніи жизнь человѣческая во 

всемъ объемѣ своихъ проявленій стаіювится не шуткою, а 

серьезнымъ дѣломъ, долюмъ: легкомысленное отношеніе къ 

себѣ невозможно въ томъ, кто считаетъ свою жизнь служе-

ніемъ Богу. Жизнь должна быть достоііна Бога. 
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в) Созианіе это, кладя печать серьезности на жизнь, въ 
тоже время даетъ человѣку необходимый въ тяжелой жизнен-
ной борьбѣ запасъ мужества, самообладанія, спокойствія. Не 
можетъ быть неспокоенъ за всякое свое дѣло тотъ, кто видитъ 
въ немъ дѣло Божіе: неудачи не отнимутъ у него увѣренности 
и бодрости духа: только эгоизмъ плачетъ. горюетъ, отчая-
вается. потому что за него некому заступиться. 

г) ІІдеею жизни. какгь жертвы. обусловлпвается типъ 
истинно христіапскаго сачосозпапія. которое не есть ни исклю-
чителыю ослаб.іяющее п унижающее смиреніе. ни самонадѣян-
ность. Въ неіі находитъ свое разрьшеніе аитиночія смиренія 
и увърешгости: безъ нея смиреніе переходпло бы въ забитую 
пассивность. а законное чувство силы и увѣрешюсти въ не-
пріятную самоувѣрениость. Такимъ-то образомъ создается типъ 
христіанина, твердаго и уі!І.])сіпіаго ѵ,ъ смпреніи и смиреинаго 
въ твердости и увѣреішостп. II <міі])спіе. п уві.решгость ]>авпо 
дѣйствуютъ въ его л;изни.—только гакь. чго иериос ошосіітся 
имъ къ его яшзнп пли служенію по стольку, ио ско.іьку ото 
слул;еніе—его личное слул;еніе. человѣка огранпченпаго и сла-
баго; а второе отиосится къ тому л;е служенію по стольку. по 
скольку оно сознается слул;еніемъ великому дѣлз'. пстинѣ. добру, 
служеніемъ Богу. Типъ такого самосознанія мы укажемъ иапр. 
въ Ап. Павлѣ (см. относящіяся къ его характеристикѣ слѣ-
дующія изъ многихъ мѣстъ: 1 Кор. 2. 16: V I I , 40: X I , 
1—2: Фл. 3, 12—14: X V I Кор.. ст. 10: 2 Кор. 1, 12: V, 
13: X , 1. 8: X . 9—18: X I . 5—6. 23—30: X I I , 1—7, 
особ. 5; X I I , 11 —13 и др.). 

д) Сознапіе своей жизни, какъ ";ертвы Богу. обусловлп-
ваетъ дѣйствителыюсть и истинность молитвы. Правилыю мо-
лпться научилъ людей только Христосъ, потому что совер-
шенная молитва стала возможна лишь тогда, когда утверди-
лась идея о соверпіенномъ нашемъ единствь съ Богомъ (1 Іо. 
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3, 1 8 — 2 4 ) и о нашей жизни какъ служеніи Богу: сущность 
м о л и т в ы — „ Д а буд&тъ воля Т в о я " ; но такъ можно стало мо-
литься тогда. когда человЬкъ зачѣнилъ свою волю волею Б о г а 
и сталъ исполнять ее по любви къ ней. Необходичая при 
молитвѣ вѣра въ исполиеніе проспмаго вытекаетъ изъ сознанія 
гармоніи нагаей во.іи съ Вожественною; а сознаніе ото дается 
только любви къ Вогу (къ ученію о христіанской молитвѣ см. 
с.тѣд. мѣста: Рмл. V I I L 2 6 — 2 8 : М ѳ . X X V I . 3 9 : Так. V . 
1 5 — 1 6 : М ѳ . ѴГ . 7 — 13: Іо. X I V . 1 3 — 1 4 : X V I , 2 3 — 2 4 . 
2 6 — 2 7 ) . 

2 . Да.іьн І.ііпіее сіЬдствіе всецЬ.юіі любви человЬка ко 
Х р и с т у е с п . любові, кі , людямі.. Іпс\сі , Х р і к т о с ь ожпвиль 
любовь многіімп п\ Г І І М І І : гі .мь. чго І К Ж Л І Л П . вь СсбЬ совер-
шеппаго че.іовЬкд. какь иредметь достойный любви: тЬліь. 
что С а м ь .ііобіі.п. .іюдеіі п требовалъ любви оть Своихъ цо-
с.тѣдователей: тЬчъ. что далъ счастіе человЬку, давь ему любовь 
къ Себѣ . В ш і Ь н ъ самоотверженія. необходимаго д.ія любви к ь 
людямъ. Христосъ да.ть и\гь счастіе. ишзш, въ любви къ 
Неліу, потому чго .іюбові, певозчожпа д.ія пустой дупш, она 
требуетъ д.ія себя чувсгги пЬкогорой по.шоты жизни и не 
мо;кетъ явиться пзь нпчего. Опа требуетъ отвЬтноіі любвп. 
но ея не всегда паін.іа бы у людей. она исходитъ изъ со-
зпанія дуніевной по.июты и предполагаетъ ее: вполнЬ несча-
стные не люгутъ любить, и несчастіе-то и х ъ тіенно въ толгь 
и состоитъ. что у нихч. нѣтъ любви. Откуда у людей люгла 
бы явиться любовь другъ къ д р у г у . если бы жизнь и х ь па-
передъ не бы.та заполнепа какою-нибудь любовью, т. е. счас-
тіеліъ? ДаГгге че.ювѣкз полюбить кого нибудь—и тогда черезь 
эту любовь опъ найдетъ въ себѣ силы полюбить и д р у г и х ъ . 
Это явлепіе составляетъ одинъ изъ обыкновенпыѵь законовъ 
любви, всегд^ стречящейся къ своему разніирепію. Этичъ 
объясняется так;ке счягчающее сердце дЬііствіе всего прекрас-
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наго,—природы и нскусства, дарящихъ человѣка счастьемъ 
возвышенныхъ наслажденій. Опытъ каждаго изъ насъ свидѣ-
тельствуетъ о тѣсной связи любви съ благодушіемъ, такъ намъ 
хочется любить въ минуты свѣтлаго душевнаго настроенія, 
благодушія, душевнаго спокойствія. Вражда между пюдьми 
умолкнула бы, если бы оти рѣдкія минуты, подобныя тѣмъ, 
которыя испытываются нѣкоторыми за утренею Свѣтлаго Вос-
кресенія, длилпсь жпзнь. 

Неправда. что счастливые—зтоисты и иесиособны любить. 
Напротшѵь, богачи. зпатные и нрочіе счастливцы не любятъ 
не потому. чтобы они были счастливы. а главнымъ образомъ 
потому, что они несчастны: они только еще ищутъ своего 
счастія. полноты жизни (конечно—напрасно). Вѣчное горе, 
безпросвѣтный мракъ болящей души убиваютъ любовь: діаволъ 
гютерянъ для любви, но оіі'ь въ то же время несчастенъ. 
Мысль объ зтоизмѣ счастливыхъ, вѣроятпо, пршіадлежитъ 
тѣмъ, которые смѣшиваютъ поиятія: сг[).ідапіе п песчастіе. 
Дѣйствительно, страданіе научаетъ любить людей п понимать 
ихъ горе; но страдать совсѣмъ еще не значить быть несча-
стнымъ: кто страдалъ столько, какъ Ап. Павелъ (2 Кор. X I , 
23—30)? Однако это не мѣшало ему чувствовать себя сча-
стливымъ и говорить другимъ: Радуйтеся, непрестанно ра-
дуйтеся! ( 1 Сол. V, 16). Только радующіеся любятъ. По-
смотрите на дѣтей: какой возрастч. имѣетъ больше радостей 
и въ то;ке время снособности любить? Не дѣтскій ли? Му-
жаетъ человѣкъ, отливаетъ избытокъ дѣтскаго счастія, уходятъ 
его радости — и что дѣлается съ нимъ? Веселое, улыбающееся 
дѣтское лице замѣняется угрюмымъ, изборо;кденнымъ заботами: 
некогда любить другихъ, когда самому чувствуется плохо и 
время идетъ на воснолпеніе дупіевной жизни, на исканіе счастія. 
Дайте ему дѣло, увлеченіе благородное, дайте ему высокую 
иривязанность — и какъ вдругч, просвѣтлѣетъ и озарится 



3 5 1 

счастіемъ и любовнымъ участіемъ ко всему лице его, какъ 
вдругъ съ довѣрчивою ласкою откроется душа его на встрѣчу 
жизни и какъ свьтелъ сдЬлается ему Божій міръ! Смрадъ и 
грязь бѣдности. голодъ и крикъ некормленныхъ дѣгей и боль-
ной матери, которой не на что кунить и лѣкарства. грязный 
и сырой воздухъ темны\ъ иодземедій и т. п.—все это уби-
ваетъ любовь. Кто пикогда никого не любилъ, не былъ сча-
ст.ііівъ. тотъ никогда. чожетъ быть. не по.іюбитъ. Не даромъ 
инстинктъ подсказывлетъ видьть за суровыми лицами злыхъ 
людей, не даромъ люди стороннтся отъ такихъ угрюмыхъ 
лицъ и влекутся къ весе.іьпгь. нс даромъ фднтазія всегда 
надъляетъ видлющп\ся лло,'іьснь ганьпш гѵровымп чертами 
физіопоміи п псіоііьіегся въ н юбраженіяѵь діаіюла. Не дарочъ 
взрос.іые любягь месімыя п радостныя личики дьтей, чувствуя-
присутствіе добра тамъ. гдь свѣтлою радостыо озаряегся 
лицо У Достоевскаго иочти всЬ правствеппыс уроды вы-
водятся изъ грязной жизненпоіі обстаповки п изъ юго. чю 
имъ ни разу не приходи.іось пеиытывать на себі, согрішающее 
дМствіе человѣческон любвп. Любовь родигся только отъ любви. 

') Каііі, часго хчдожники въ изображенііг Лпка Стражд\щаго Спп-
сителя иоірьіиаютъ тѣыъ, что зже слишкомъ оттѣняюгъ на Немъ страданіе, 
не осташяя ші одной черты, котор^ая намекала бы на іакое С}щесіио, 
Которое на іѣлено всею полнотою жнзни! Оть этого фальшиваго презвели-
ченія ползчаегсл впечаиѣаіе, нроизводішое человѣкомъ, который такъ 
)жасно страдаеіь, чго занягъ только самнмъ собоіі и уже не можетъ думать 
о др}гнхъ. I . Хрпстось пе могъ іакь сградать (Іо. X I X , 25—27; Лк. X X I I I , 
2 7 - 3 1 ; Лк. X I X , 24). 



Г Л А В А VI. 
Т а й н а с т р а д а н і я . 

...Ето итоьѣдасті Менн nepech 
.іюдьми. тсло ѵіповѣдаю ѵ Я предъ 
Отцемъ Моим? небанымъ. А ьто от-

речется Меия передч .іюдьтг. отрекусь 
отъ тспо и Я преді, Отцемъ Моимъ 
небеі пымъ... Ето не бсретъ креста сво-
(іо, >і < ііідікпп іа Мною; тотъ не 
доітопіп Миія 

Мо \ ! •> ,Ь 

Одно изъ основныхъ предположеній нравственности со-
ставляетъ врожденное намъ требованіе соотвѣтствія между 
добродѣтелью и счастьемъ. Идея эта о соотвѣтствіи мел;ду 
добродѣтелью и счастьемъ никакъ не лгогла быть взята изъ 
опыта: оиытъ совершенно противорѣчитъ ей. и. напротивъ. 
скорѣе даетъ основаніе къ совсѣмъ иному заключенію. что 
добродѣтельные до.ккны страдать. а злые наслаждаться сча-
стьемъ. Въ самочъ дѣлѣ, живнь не благоволитъ къ добрымъ, 
она гораздо ласковѣе къ злымъ, и это-то самое обстоятельство 
всегда лежало неустранимымъ препятствіемъ на пути къ добру. 
а объясненіе его было и будетъ (внѣ хрнстіанства) неосу-
іцествимою задачею этики. 

Для людей Ветхаго Завѣта. стоявшихъ на юридическои 
точкѣ зрѣнія, это явленіе тѣмъ болье не могло быть объ-
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ясничо: съ юридическои точки зрѣнія, т. е. по закону сііра-
ведливости, счастье должно быть пропорціона.іьно добродѣтели. 
Вотъ почему виолнѣ послѣдователыюе объясненіе для юриди-
ческой точки зрѣнія предсгавляетч. только то. распрострапенное 
среди евреевъ, мнѣніе, что каждыи человЬкъ, какь-бы ію виду 
онъ ни былъ добродьгелепъ, иенремѣнно грѣшенъ и погому 
подлежитъ наказанію, подс} дности; не только человѣкъ, но 
даже сами ангелы не чоі.утч, устоять предъ судомъ высшей 
правды, какъ говорпгся въ ьнигѣ Іова: что же удивительнаго, 
если люди, повидішочу. добродЬте.іыіые—страдаютъ? На нашъ 
человѣческіи взг.ыдь онп добродЬкмыіы, но предъ судомъ 
Бога, оть Котораю не скрыі ы пшілкш гапиы, добродЬтельные 
грѣшны п зас.і) ,і,іівакіі ь п.іьл І Д І П Я . Окш іочки ;рЬііія на 
сградапіс. ьды. ма И О І Ч С І І І С за грЬхь. держались. иапр., 
друзья Іоііа—Софарь, Валдадъ и Еліуи въ спорѣ сь ничь. 
Но наіяіі)тость отого обычнаго объяснепія и его пепыдсржан-
ность съ юридическои точкп зрішія достаточно была расьрыга 
самичъ Іовомъ въпродолжительночъ сиорЬ сьмудрычи др\ І Ь Я Ч И : 

если страданіе—наказаніе за грЬхъ. то опять таки сшо доллшо 
быть пропо])ціопалыіо i ] )L \y , а эгой-то именно ироііо])ціондль-
ности и пе было замі/шо въ наказаніи Іовд, на чго онь и 
старался все время об]іагить внимапіе своиѵь д])узеп. Сачъ 
Іовч, вь концЬ концевъ склоняется къ другому взгляду, со-
стоящему ігь томъ, что нужно отказаться оть всякихъ взгля-
довъ и обч»ясненій: сграданіе добраго—неразрЬшимая тайна. 
Воть что Іовъ говоритъ на рѣчи самого Бога (гл. X X X V I I I — 
ХІЛ): Знаю, что Ты все можешъ, и что намѣреніе Твое не 
можетъ быть остановлено. Кто сей, помрачающій провидѣніе, 
ничего не раіучѣя?—Такъ я юворилъ о томъ, чего не разу-
мѣлъ, о дѣласъ чудныхъ для меня, которыхъ я не зналъ. 
Выслушай, взывалъ я, и я буду говорить, и что буду спраіии-
вать, объясші мнѣ. Я слышалъ о Тебѣ слухомъ уха; теперь 
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же мои глиза видятъ Тебя. ІІоэтому я отрекаюсъ и раская-
ваюсъ въ прахѣ и жплѣ (гл. 42, ст. 2—6). Кажется, этими 
словачи выражена вся мораль книги: но въ прибавкѣ къ книгѣ. 
представляемой прологомъ ея, находимъ намЬреніе и инымъ 
способомъ примирить фактъ страданія съ добродѣтелью. Да-
ваемое прологочъ объясненіе ( I — I I ) состоитъ въ томъ, что 
страданія посылаются добрымъ людямъ съ изволенія Болгіяго 
ію зависти и злобв діавола. т, видѣ пскушенія или испытанія 
ихъ добродіугели. Цдьсь еіце не ясно выступаетъ черта педа-
гогическаго зпаченія страданій, какую указьтаетъ въ нихъ 
ппсагель кпиги Притчеи въ ясныхъ н онредѣленныхъ выра-
женіяхъ: ІІаказанія Госнодня, сынъ мои, не отверіаи и не 
тяютлкь обличеніемъ Ею; ибо кою любитъ Господь, тою на-
казываешъ, и блаюволитъ къ тому, какъ отецъ къ своему сыну 
(Пр. 3. 11—12). г.)ул лдсн педагогическаго значенія времен-
ныхъ страданііі была удоржлп.і п нъ Пономь Зачѣтѣ апосго-
ломъ Павломъ, въ объясненіи .лкімспія нремспііыѵь сградаиіи 
сославшимся прямо на приведенное нами мі.сго Кпипі ІІритчей 
(Евр. X I I . 5—6 и д.— 11: см. также: 2 Кор. I . 6: 16: 
Рм. V, 3—4 и др.). Воспптательное значеніе страданіячъ 
прпписываетъ и Аи. Іаковч, ( I . 2 —12. V, 7—11), и А. Петръ 
(1 I I . I , 6—7). Наконецъ. мы должны упомянуть еіце объ 
одномъ. распространенномъ меліду евреями, объясненіи стра-
данііі, по которому часто люди добродѣтельные наказываются 
Богомч, за грѣхи своихъ отцевъ (Ев. Іо. I X , 1—3),—объ-
ясненіе. котораго склоішы были держаться ученпки Спасителя. 
Но общепринятое объясненіе состояло въ обычночъ съ юридиче-
ской точки взглядѣ на зло пли страданіе, какъ на наказаніе, 
а на счастіе, какъ на награду. Чти Господа... и наполнятся 
житнииы твои до избытка, и точила твои будутъ перели-
ваться виномъ (Пр. 3. 9 — 1 0 ) . — в ъ этомъ изреченіи наш.іо 
себѣ выраженіе общее вѣрованіе евреевъ въ матеріальное, 
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плотское. такъ сказать, торжество добра надъ зломъ здѣсь. 
на землѣ. Іисусъ Христосъ далъ высшее толкованіе сравни-
тельно С7) общепринятыігь ев]>ейсктіъ объясненіемъ страданія 
какъ наказанія (Лк. X I I I . 1 - 5). 

Внѣ Ветхозавѣтноіі іудейской ре.іигіи дававшіяся объ-
ясненія временнымъ страдапіямъ всѣхъ безъ раз.іичія.—и 
злыхъ и добрыхъ,—не могли быть плодотворны для нравствен-
ности: страданіе признавалось необходимымъ ио силѣ общей 
міровой. такъ сказаті, логики (блтддисты. стоики, платоники. 
дуалисты). его причины указывалпсь пъ салюмъ устройствѣ 
мфа такъ. что .;ло или составляло необѵодичыи олеліентъ ліі-
ровой гармоніи (стоики), будучи пооголп вч. ді.іістппте.іыюсти 
добромъ и то.п.ко нь ош\щепін чо.ювг.ка (сл бъ<ч;гивпо) злочъ, 
или таігь. чго оію сосгап.іяло с.і\ чайную прибавку вгь порндкБ 
міровоіі жнзіпі (д\алисты. платоники). 

Объясненіе это никоиліъ образолгь пе чожегь удовлегво-
рить нравственнаго чувства. застав.ппоіцаго ліыс.піп. пе|)аі-
дѣльно пмЬстѣ съ доброд Іѵге.іыо и сооіні.гетвеппую ей ч]',ру 
счастія, і;акгь паграды за доороді.гель. Добро унижепное. безъ 
ыадежды на побі.ду. пе чожсп, быть для насъ добромъ: въ 
глазахъ людеіі скорі.е иріобрѣтаетъ значеніе добра то. что 
имѣетъ всѣ впѣшпія ого прерогативы: что ликуетъ. наслаж-
дается, что въ силѣ, въ уваженіи. предъ чѣмъ все прекло-
няется. Люди не разбираютъ того. что это въ дѣйствитель-
ности такое, что ликуетъ, благоденствуетъ, но они видятъ 
внѣшнія прерогативы добра и дальше этого не идутъ.—не 
всматриваются въ содержаніе, не судятъ о явленіяхъ „судомъ 
праведпычъ". т. е. внутренниліъ, а судятъ судоліъ внѣшнилгь, 
формалыіычъ. ;)то—с.іѣдствіе исключите.іьнаго господства вгь 
нашей жизнн іі])авственнаго юридическаго принципа, сгрелія-
щагося устаповить внѣшнее соотвѣтствіе ліежду доброліъ и 
наградою, дѣлающаго невозможнымъ представленіе добра стра-
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дающаго, а не торжествующаго внѣшнимъ образо.мъ, видимо. 
Вообще, предпочтеніе внѣшняго внутреннему, разрѣшеніе идеи 
(сущности явленія) въ форму (внѣшнее его выраженіе) состав-
ляетъ одну изъ характеристическихъ чертъ юридическаго со-
стоянія. Принципъ, выражающій юридизмъ, ішенно внѣшній 
законъ, восиитываетъ людей формы, внѣшности. Этого онъ 
достигаетъ слѣдующимъ путемъ: во-иервыхъ, требуя отъ че-
ловѣка только красивой или приличной внѣшности (добрыя 
дѣла). и не будучп въ состояніи прямо требовать нравствен-
ныхъ настроепій (въ крайнемъ случаь- только обраідая вни-
маніе грѣшнаго на его ненормальное нравственное настроеніе). 
законъ, такимъ образомъ, образз^етъ въ своемъ питомцЬ при-
вычку разрѣшать добро во внѣшнія его проявленія.—въ форму. 
Во-вторыхъ. вызываемый внутреннимъ сознаніемъ нравствен-
наго безсилія. а потому н])іівлекая людей къ добру силою. т. е. 
наградами и наказаніями. вообще впі.пппімъ образолгь, внѣш-
ній законъ восііитываетъ прпвычку рл.фіяііап, попягіе добра, 
которое есть внутренняя си.та, въ понятіе внѣшнеіі силы, въ 
понятіе чего-то внѣшняго, прямо человѣку не даннаго, что 
получаетъ свое значеніе и силу не въ самомъ себѣ, а отъ 
чего-нибудь другого, къ чему человѣка завлекать нужно ис-
кусственно. Другими словами, понятіе внутренней, дѣйстви-
тельной силы или цѣннооти вещей,—законъ разрѣшаетъ въ 
ионятіе внѣшней или мнимой цѣнности вещей.—развивается 
склонность ко всему не натуральному, искусствеиному, фаль-
шивому. внѣшнелгу, призрачному. На этой-то иліенно почвѣ 
развивается склонность къ подмѣнѣ мысли словомъ, серьезной 
идеи иустословіемъ, искренняго чувства ѳкзальтаціей, истин-
наго художественнаго творчества—эффектаціею, религіозности 
формализмомъ, серьезнаго ума и мысли—реторикою, истинной 
учености—многотомностію, внѣшнею эрудиціею и т. д. Отсюда 
объясняется часто успѣхъ на житейскомъ рынкѣ всего того. 
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что кривляется, фадыпивитъ, кричитъ о себѣ, и неудача и 
общее иресдѣдованіе и неіюниманіе того, что негпждается въ 
этомъ, что и безъ этого хороию; оттого-то не замЬчается 
истинное добро между людьмп: оно с.шшкомъ скромно (скромно 
по своей природѣ) и не выставляегся. Воть откуда объяс-
няется, почему люди вообще предпочигаютъ не быть людьми, 
а только казаться имп, не жить, а только дѣлать видъ, будто 
живутъ: вотъ почему ллпнь ихъ—цвѣтъ безъ заиаха, соднце 
безъ теп.іа и свЬтл. Всѣ эти многоразличныя проявленія иро-
изводимой вгь . І І О Д І І М . и\ъ грЬхачи, пхъ несовершенствомъ, 
склонности разрішагь понятіе доб]м, каы. внуг])ешіяго, вч> 
понятіе добра, ьлкь вііілпняго, С . І \ , І , Л І Ь вырал.ешсмь однои 
общей г])І,х.\ п.ш юридп.піѵ чс])іы: унажешя ко внілішеи силЬ, 
т. е. къ плсилію. Тамь, іді. добро. т. е. то, что дЬиствп-
телыю имѣегь сп.і\. зачЬняеюя призракомъ добра. т. е. тЬмъ, 
что не имѣетъ въ себѣ дЫіствительнои силы, тамь сила (добро) 
превращается въ насп.ііе (зло). Л дЬнствите.іыіо. ЛШ.ІПЬ іори-
дизма носитч> явныи \арактергь паси.іія. Такова ого добродЬ-
тедь: она нааязываепки (іі.іою. т. е. псключигелыіо внЬпіними 
мотивами ст])аха п наірліь: гаково его .ліаніе: оно павязы-
вается сплою (авто])іпеіы): таковы. словочъ, ві I, ме.іьчайшія 
проявленія юридизма съ его подмЬною идеи—формою, такъ 
подмѣна чувства экза.іьтаціею есть насиліе падъ чувствомъ, 
подмѣна художественнаго гворчества эффектами есгь насиліе 
надъ эсгетическимъ чувсгвомъ, подмѣна религюзности обря-
довымъ формализмомъ— насиліе надъ религіозньшъ чувствомъ 
и т. д. Все здѣсь. однимъ словомъ, силится вызвать въ че-
ловѣкѣ то, чего у него нѣтъ, чего онъ не хочетъ и не мо-
жетъ имѣть. Развѣ это не есть, такъ сказать, насиліе? По-
этому люди юридизма, живущіе насиліемъ, не имѣютъ даже, 
приблизителыіаі о понятія о дѣйствптельнеи силѣ жизни, ко-
торая есть истина, іюбовь Они отъ всѣ\ъ другихъ требуютъ. 
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чтобы и другіе жи.іи насиліечъ. Скромная истина. не нуж-
дающаяся ни въ какомъ обольщеніи. дѣйствительное добро, 
не прибѣгающее ни къ какимт, внѣшнимъ средствамъ для своего 
распространенія, вызываетъ въ нихъ одно недовѣріе, невни-
маніе, презрѣніе. Они знаютъ одинъ только пугь къ торжеству 
истины и добра: путь силы, какъ насилія. въ его безчислен-
ныхъ проявленіяхъ: деньги. титулы, власть. обманъ, хитрость. 
рекламы. лесть, діалектика и нр. и пр.—вотъ то. чѣмъ добро 
у нихъ торжествует ь надь злочъ, истина надъ ложыо. Къ 
сожалbnii<j. оии не зачѣчають. что добро. оішрающееся только 
на свои прінраьь. с.іьд. на обманъ. }же не есть добро. но зло. 

Эга основная черта насипя и всѣ вытекаюшія изъ нея 
вгоростепенныя черты юридизма. наконецч.. еще иодкрѣпленіе 
свое наѵодягь вь гои особенности юридическаго приндипа 
жизнн. т. е. закопа. чю опь іі])ячо ^аставляетъ усматривать 
добро въ призраьахь доб]).і. пд< ю іи. форчі., сп.гѵ вь паси.ііи. 
вштреннее во внЬшнемъ. ироводя ю.і, ич іво \іе,к і\ добродь-
телью и внЬпшею ея наградою—счасгьечь. ея \іатеріа.іьною 
печатыо. Въ сил}г атого не то добро вызываеть въ людяхъ 
поклоненіе себѣ. которое не даетъ имъ призраковъ. а то, у 
котораго есть и хлѣбъ. и чины, и в.іасть, и слава: иередъ 
этимъ добромъ ползаютъ люди и за нимъ гоняются они до 
изнеможешя. 

Такимъ образомъ. юридизмъ воспитываетъ въ людяхъ 
отрицательное отношеніе къ ст])аданію: для иего страданіе 
синонимъ зла. какъ счастье синони\іъ добра. Добро и истина, 
не ищущія себѣ опоры въ чечъ-иибудь для себя іюстороннечъ, 
внѣшнемъ. не опирающіяся на насиліе, ему не понятны: его 
блаю не въ правдѣ. а въ си.іѣ, пе въ самой истинѣ. а вь 
ея тѣни, въ призракѣ. 

Но юридическое состояше есть слѣдствіе нравственнаго 
несовершенства. r p t x a человѣка, его духовной дряблости, 
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слабости; позточу юридическая чврка добра не есть какая-
нибудь исключительная, а обыкновениая человьческая чѣрка 
добра. принадлежащая худшему бо.іьшинству: с»то чѣрка мір-
ская. Міръ измѣряетъ этои чѣркои добро, при помоіци ея 
онъ цьнитъ людей—и горе гьмь, которые. живя въ чірь, 
не принадлежатъ міру сі> ею обо.іыцешями, нризраками, съ 
его фа.іьшивымъ добромь ( 1 Іо. 2. 1 5 — 1 7 : V , 13), людямъ 
„не отъ міра сего", а о і ь Бога! И х ь міръ ненавидить; пре-
слѣдоваше, невниліаше. сі])аданіе—общій и неизбьжныи у д ь і ь 
всего нсгинно велиь.іго на земіЬ. РЬдые изъ великихь людеи 
нокида.ш земію н } . пе ^ап.ыпівъ обычіюи дапп мірскои злобѣ 
и невѣжеству: ік ю])ія Соьраіові. I J i . u o u u m i . будогь повю-
ряться вьчно, поь.і мірі ( к и п ь . -)іа врал. ьі мірг ьо всему, 
что вь немь с(іь \орошаіо, впо.піь естествепна, ьаьь есге-
сгвенпа вралѵі,а мі ,м\ _,іочь н добромъ. их ь с ю іыювеніе. 
Мірь живетъ насиліемь и призраками, а добро по ирпродѣ 
своеи скромпо и ч^ждо насилію, буіучи исішюіо. а не пріь-
ракомъ. т. е. дѣиствите.іьною сп юю. Боі ь почечу здьсь добро 
обречено на страдаше; опо оіьрыіо всѣчь бѣшенычь _>да-
рамь міра. а рад}ііпе чіра боіьпіею частпо служить нрп ,на-
комъ всякои лжи н ікк редсгвешюсти: міръ любитъ то.іььо свое 
(Іо. 15, 19: Л.к. G, 2 6 ) . И іювнутрп, и снаружи мірь сшшгся 
наносить злобные удары добру, онъ всюду и посгояпно пре-
слѣдуеть его наиаденіями. Извнуіри возстають па человѣка 
собственныя злыя его наыонности,—грьхь, силящійся оболь-
стить челові.ьа искусственпо, очаровать его призраками міра, 
иогрузить человѣка въ сферу бытія конечнаго (въ міръ), 
отнять у него Безконечное (Бога). Совнѣ міръ объявляетъ 
добру неучо.шчую воину черезъ своихъ приверженцевъ, дѣй-
ствующихъ какъ его жалыя орудш (Іо. V I I I , 40 — 47): злѣишіе 
враги добра иа зечль—сачи люди, преслѣдующіе, понирающіе, 
оскорбляющіе исіннное добро—даже съ легкичъ сердцечъ, даже 
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съ мысдью. что дѣлаютъ доброе дѣло. ,.служатъ Богу" (Іо. 
X V I . 2 ) . 

Изъ всего сказаннаго с.іѣдуетъ. что обычная точка зрьнія. 
огождествляющая добро со счастіечъ. требующая неѵіед іеннаго 
и пряѵюго воздаяніч. должиа быть устранена въ интересахъ 
самаго добра и истішы такъ плп ипаче, что страданіе такъ 
или иначе должно быть примпрено съ добродвте.іью. Конечно. 
ото причиреніе окончательно достигается идеею трансцеден-
тальнаго (іагробплго) водаянія. но не одною то.іько этою 
идеею. ьлкі> дѵчлюіъ. обыкповенно. богословы и философы 
(напр. Каітгі,): указанная точка зрьнія гребуетъ нечедіеннои 
установки гармоніи между добродьтелыо и счастьемъ.—тре-
буется немедлешю примпрпгь мысль и сердце че ювІЬческое сь 
набгодаемымь вч. опыгі, протпворьчіеѵіъ между добродѣте.іью 
и счастьемь.—причіірип. п\ь еіце па зечгѣ. Эго есть тре-
бованіе нашей нравсгвепноіі іі])іі])оіы. П\сп> люш прпдл ма.ін 
себі, лолгное (юридпческое) раірі.ііігин' попроса и пл немь 
успокоплись: это еіце не значитъ. чгобы іплшшіи быш по-
нытки къ разрЬшенію. Напротивь. онь иеобходимы именно 
въ внду общепрпзнаваечаго лоллілго юридическаго рілпенія. 
оюждествлііющаго сграданіе со злолгъ. Е с ш сграданіе состав-
ляегъ необходичое предпо.юженіе добра въ настоящихъ ус.іо-
віяхъ его развитія. то необходпчо. для его спасеиія, изыскать 
таьія мьры. которыми въ корнь подрывался бы обычный 
взглядъ на страданіе. какъ на зло: отрицая страданіе. ототъ 
взглядч. тѣмъ саліымъ уже отрицаетъ добро. 

И гакъ. какимъ образолп. чожно бы.ю бы достигнугь 
того. чтобы люди ие боялись, не стыдились сграданій, на-
противъ.—чтобы видѣли въ нихъ вьнеігъ добра. совершен-
ства. свою славу? Какиліъ образочъ люжно бы.то бы застаннгь 
.подей съ ]>адостію переносить страданіе? Что и кто чогъ 
внупшгь ичъ. что удкгь добра на зем.іЬ—страдоніе, когда они 
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опирались на голосъ своей природы. утверждающій противное. 
т. е. что добру принадлежиіъ счастіе, а несчастіе—злу? Ч т о . 
словомъ, чогло \ничтожить произведенное грѣхочъ и общею 
юридическою точкою лрілгіл в ь оцѣнкѣ жпзни счьшеше по-
нятіи страданіа и несчастін? 

Ото было сдьлано гоіььо Х])исто\іъ 1 ) . Онъ то.іько от-
крылъ людячъ таипу ( ірлданш. голько иос.іь Него невошожно 
уже стало людячъ б о а і к я и стыдиться невзгодъ чіра . его 
вральды: бьдносін. п р е ш ь ш я , оскорбіеніи. всѣхъ \жасові . 
людскои з ю б ы . (|кчіі ь о ю р и ѵ ь ипогда сачая счерть ка.ьетсл 
чиюсгыо. С а ч і . Ь о ю - Ч е ю в і . ы . ію п о и ь ы п к я с і р а і д т ь и 
понести нл (Ѵбі ы I. І І О В І Ю І Ы ю и и ч л ю . іичіри І І І Л І І І І Л Г О ч і -
]іоч ь сл щіч івовлпі і. iu I, \ ,ічі( ы іі в< ю б о п , чсіовіли ( каго 
стрл ь ш ы во і,(і \і ь о б і д ч і , ( і о проявленш н (о вссю поіно-
юіо. і п б н п о ю . ]м ,і п мосіью (Ьпсгвите іьнаго. лнвлго. порім.и-
ваечаго несчаеіливдачи чіра. страданія: С.ічо Добро п С л ч а 
Пстина с т р а і а і а . К г о ,ке п о с ч і . і ъ б ы поі ІІ> н о ю ( і ы ш п . с л 
страданш. і п м н а г к я іпіь^ Міры.ои nojojn , \ р і к іл іі])ііь])ы-
в а е і ь псяьш ііаінь по.орь и Е ю ( і р л і л ш . і і:< яыя іілшп 
страданія: поі ь по.орь п пи с ірлілшл плшл ( ьша п 
счастіе, л г о — ( B l l l J . H і к і в о і ш о . ч ю ч і р ь НЛ( I , ін іюбщъ п 
что. сльдоватеіыю, ч п иребываечь не во л.ыі л в ь пстинь. 
М ы б ѣ ш ы , не а н а ш ы . упижепы? Н о что п>ь -ного? Х р п -
стось былъ всѣѵіь ) іпчь болѣе н а ш е ю , Тоі ь. К о ю по обык-
новеппычь иопятіялгь человьческпчъ пе доылю б ы ю бы ьо-
с щ і ь с я (воею тітью каьое либо зло. прина і, іежащее, повиди-
ч о ч } . го іько г р в х у , тоть выстра ы.п> всякое лло на зеч іѣ . 
Спаснтс іь родился на открыточъ поль. средп сачои убогои 

') ,Тотг.ко і ь хриснансгііѣ", прекрасно говоритъ Мптр Москоискпі 
Фитареіъ, , люжно іыйти ч\теспыіі каліень ііревраіцающп" мрачпое Аеіѣзо 
вт> чисгое з о і о ю юрічі вь еіадосіь, з ю вь тобро смеріь вг> яаізнь, 
стратаніе вь б юі.еік іио" . іСюва п ріыіи Москиа Ъ44 і 2 стр 51). 
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обстановки пастуііеской пещеры. куда загонялся скотъ в ъ 
холодныя тропическія ночи. Тамъ ясли для корма скота 
приняли Того. Кто безконечно выиіе тѣхъ. которые лежатъ 
на драгоцѣнныхъ, шитыхъ золотомъ и дорогими камень-
ями, подушкахъ. Роди.юя Онъ отъ бьдноіі и никому не-
извѣстной дѣвы. невѣдомый міру (только пастухи. бывшіе по 
близости, вскорЬ узнали о Немъ): міръ не праздновалъ Его 
рожденія; а дѣтство Свое Онъ нровелъ среди скромпой, бѣд-
ной обстановыі Своеи ])Однои незндгпои семьи. в ъ укромномъ 
уго.ікѣ ГІалесгипы, вь презрьнномъ Ндзаііегѣ. средн презрѣн-
наго Га.шлейскаю п.іемени. Не в ъ блескѣ и ослЬиительномъ 
царскомъ великольпіи Онъ вышелъ изъ Своего тридцатилѣт-
няго уединенія и открылся міру, а простымъ смиренпымъ 
человѣкомъ, средп друіихъ. сошелъ къ Іордану принять 
Крещеніе огіъ Іоаіша, ибо іакь надлежало „исполнить всякую 
правду". говорилъ Оігь въ OIBI.II> огкл.іыіишиемусн кресіить 
Его, в ъ созпаніи собственнаго недос і о і ш с п м . [оанпу.—пер-
вому человѣкуг. который въ смиреіщомъ скрочномъ человьче-
скомъ видѣ Его щозрѣлъ Мессію,—не того Іудейскаго Мес-
сію. который долженъ бы.іъ явиться на зем.по во всеор)жіи 
внѣшнеи силы и грознаго ос.іѣпительнаго величія, а Мессію 
страя;дущаго. какъ агнца, ведомаго на заколеніе. Среди лю-
дей Спаситель. дѣиствительно, былъ. какъ агнецъ среди вол-
ковъ: Ему нечего было нротивоиоставить наси.іію людей, 
кромѣ самой истины. у Него не было ничего того, чѣмъ 
обыкновенно защищаются люди другъ отъ друга и чѣмъ они 
привлекаютъ къ себѣ другихъ. Онъ не захотЬлъ нривлекать 
на Свою сторону людей ни властью, ни богатствомъ, ни си-
лою,—Онъ хотѣлъ. чтобы люди полюбили Его за Него Самого^ 
какъ Онъ есть, полюбили истину, а не свои выдуманныи 
иризракъ истины (исторія искушеній: Дк. І \") ,—и Спасиіель 
ношелъ на встрѣчу страданіямъ съ увѣренностью в ъ побЬ і,Ѣ. 

http://oibI.ii
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I I вотъ люди посчотрѣли на Этого Человѣка простого, 
какъ проста сача истпна, безъ всякихъ виѣшнихъ нри-
зрачныхъ добавленш—и отверну.іпсь: не понравплось пчъ, 
что Онъ изъ Назарета (Ев. Іо. I . 46), что Онъ бьд-
ныи человѣьъ, по речес.і}—плошикъ, сынь бьдныхь и не-
знатныхъ родителей, чго Онь пигдь не }тчился (ЛІр. \ ' І . 
1—3). Не понравплось ичь, чю Опъ знается съ бѣднычи, 
иростычи и загнашіычп поц.чп. что не окртлаетъ Себя ю р -
дычъ ненристушіыч ь ы іичіечъ (Лк. V I I , 39: Лк. X V I I I . 15 
и др.): не понраші кк і, ичь. что Онь пе возсѣдаетъ гордо 
вчѣстѣ съ валпіычп иогьчи— ыпиліпклчп. іакопппкачп. фа-
рисеячп. а і і . кюи, п юііоріпі, віе і і к ь проію; не пощи-
вилось ичь. чю \ ІЬк і ні бы іо кровл. іді. бьі ІОІОІІ} пре-
к.юнигь (Лк. I \ 5 S ) . ІІС бы ю л і а і н ы \ ь связси. Люди \о -
тѣли, чюбы Опь длп, и\іь \ іЬба (Ев. Іо. V I . 26), власіь 
и славу (Лк. 18, 28— 30: 9. 45—47), а Онь ппчего 
этого не счпталъ нужнычъ давагь: опи \ О І І ш. чюбы Онь 
объявіпъ Себя царечь и о ікрыи. ( іавікк цаіюгвоваше, 
а Онъ скрывался оі ь мі]и. п .б іла іь кьке чудесь, чгобы 
не разжигать rjtyCo—мсч с кшских ь чаяпш. говоря, что задача 
Его не въ эточъ, а вь одиои іі]юповьди истины, и что цар-
ство Его не чатеріалыюе. а ду\овное (Лк. X V I I , 1 9 — 2 1 ; 
Іо. 18, 36 — 37: 7, 3 — 5). Люди не поничали, зачѣмъ 
Онъ не прибѣгнетъ кь сплѣ, чгобы взять верхъ надъ ними 
(Іо. 18, 1 0 — 1 1 , ср. Лк. 17, 38; Іо. 18, 36—37; Лк. I X , 
55); а Онъ вышелъ прячо на встрѣчу врагамъ Своимъ, 
пришедшичъ взять и убигь Его, со словами: „Это Я, кого 
вы ищете тбигь" (Іо. 18, 4—8) . И сильнѣе всего не пон-
равююсь людячъ, что Спаситель говорилъ иравду (Іо. 8, 
40) и дѣла.гь одио добро; за праведность-то Свою Онъ пре-
имущественно и сталъ ненавистенъ людямъ. Его возненави-
дѣли, не поняли. Тотъ, Кто пришелъ осчастливить весь міръ, 
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былъ огорченъ всѣчи—и властячи, и незнатнычи, и бо-
гатыми и бѣдными. и свободными и рабами: Его не поща-
дилъ умиравшій на крестѣ рядочъ съ Нимъ „неб.іагоразум-
ный разбойникъ". Его огорчалъ своичъ непониманіечъ самый 
тѣсный кружокъ избранныхъ Имъ и дорогихъ Ечу лнцъ 
(апостоловъ): Спасителя измѣннически предалъ врагачъ Его 
ученикъ Его (Туда)—и Спаситель, оплеванный. поруганный, 
избитый, подъ тяжестыо креста. идетъ на Голгоѳу, даетч^ 
Себя повьенть на кресть. какъ сачаго великаго злодѣя, и 
учираегь на Крестѣ со словами любви и проіценія. 

Своею жпзнью Господь нашъ I . Хрисгосъ безч^ словъ 
показалъ, чего чожетъ ожидать добро на зечлѣ: удѣлъ его— 
страданіе; не остается уже теперь шікакого сочнѣнія въ 
необходичости страданін.—ясно. что добро не чожеть не 
страдать: страдагь иі.дь значпть не любить чіра и не цѣнить 
его любви. а не любиіь чіра п ію виді/п, его лыбви значптъ 
не любить грѣха. I I цѣна. смысль сірадліиа иоці.пы тенерь 
на недосягаечую высоту: страданіе добродьте.ш есіь страда-
ніе за правду, оно—не горькая. ненонятная. ненужная с гу-
чайность, нѣтъ: страданіе—великій нравственныи подвигъ. 
вѣнецъ и слава добра. добро—славныіі подвигъ чученичества. 
^обро есть крестъ. 

Но и словами Христосъ прячо училч. всечу этому. Онъ 
говорилъ, что желающему спастись доллшо выбирать между 
Богочъ и маммоною—чірочъ (Мѳ. V I , 24): избрать первое— 
значитъ спастись. но въ тоже время значитъ страдать. идти 
тѣснымъ путемъ къ добру (Ік. X I I I , 23—24). выбрать 
второе—значитъ погибнуть для добра. но за то наслаждаться 
здѣсь мірскимъ счастьемъ. Но добрые не должны завидовать 
скоротечному и иризрачному счастью злыхъ: добрые счасгливѣе 
этихъ мнимыхъ счаст.іивцевъ (Лк. V I , 20—23); иоэтому 
они не должны стремиться къ тому. чѣмъ кичится и отъ 
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чего радуется міръ: Горе вамъ. говоритъ Х р и с т о с ъ , богатые, 
ибо вы уже іголучгші свое ушѣшенге. Горе вамъ, чгресыщен-
пые нытьі ибо взалчете. Горе вамъ, (мѣющіеея пынѣ! ибо 
восплачете и возрыдаепк. Горе вамъ, коіда всѣ люди будутъ 
говоритъ о васъ хорошоі ибо іиакъ иостуігали съ лжеігророками 
отцы игъ (Лк. V I , 2 4 — 2 6 ) . Добрый долженъ отказаться 
отъ вснкон мыс.іи о н е п о І \ \ \Т И М О М Ъ мірскомъ счастіи, отречься 
о і ъ всякои нривизлшкк і и къ міру—да.ке законныхъ нривя-
оашюстеіг. ес.ш оні. < іаноолтся на пути къ добру, зас.юння 
въ сердцѣ че.юві.чс* ком ь Х р и с т а (Лк. X I V , 2 6 — 2 7 ) . Т ѣ м ь 
болье оігь не кі ьксн ь 'іребовлп, первепсівл себі, в ь мірѣ: 
пстшшомл добр\ іді .п, н Ь і і . н е р в і . т , \іІ ,( іь . ,ді,(і, первые— 
ііослѣдше подн. подп пеііріыиниые. \ іиьь.п чые п осьорб.іяе-
мые (,!ь. X I I I . ! 0 . 7 — 1 1 : I X . 4 3 : X X I I . 2 4 — 2 6 : 
М р . X . 2 S - 3 1 . X . 4 2 — 4 4 : І о . X I I I . 1 2 — 1 7 : М о . X X , 
2 5 — 2 7 ) . Вообще. добрьш человѣкъ до.ы.еп ь І .ЛІ.Ъ бы \ че-
регь д.ія міра и убить въ еебь чірск\ ю д у ш \ . чіобы .киіь, 
какъ оживаетъ сгнившее зерно пшеішчііос (Іо X L I . 2 3 — 2 6 , 
ср М о . X . 3 7 - 3 9 : ,1к. I X . 2 3 — 2 5 : < р. ыь,і,е 2 1і'ор. 
1 6 ) . I n c j c i , Х р н с и х і, о б ь . к н я і ь 'іаь.і.е. почеч) добрые люди 
страдаютъ на аеч.іі,: О и ь говориль Свопмь \ ченикамъ: еслгі 
міръ васъ ненавиОіші,>; інапте. что 2Іиш ѵ/н т<)е васъ возне-
навгідѣлъ. Еслгі бы вы были от<> мьра, то ыі/ѣ любилъ бы свое; 
а какъ вы не отъ міра, но Я тбралъ ваіъ отъ міра: по-
этомі/ ненавидитъ васъ мгръ ( І о . X V . 18 — 1 9 , с р . X V I I I , 
3 6 — 3 7 ) . Однако. ес.ш иервые люди здѣсь посльдніе, то за 
то оии буд_\ть иервыми въ будущеи лшзии: I . Христосъ 
относи.гь по.чное чздовоздаяніе ко второму Своечу иришествію. 
Т а к ъ ;ке учи. т ,ч о вреченныхъ страданіяхъ „ п е р в ы х ъ " люіей 
и Апостолы. Они с\ютрѣли на здѣшнюю жизнь какъ на вре-
менное жилшце че.ювѣка, какъ на гостинницу, олшдая пол-
наго воздаянія носль воскресенія ( 1 П . 2 , 1 1 , с р . Е в р . 1 3 , 
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13—]L4: 2 Кор. I V , 17 — 18; V, 1—10 и др.). Ап. Па-
велъ въ яркихъ краскахъ рисуетъ вездѣ участь добрыхъ, 
зная ее ио собственному оіыту; онъ фактами подтверждаетъ 

ту свою мысль, что всѣ, желающіе благочестиво жить во 
Хриспгѣ Іисусѣ, будутъ юьимы. Злые же люди и обманщики 
будуті' преуспѣватъ во злѣ, вводя въ заблужОеніе и заблуж-
даясь (2 То. 3, 12—13): говоря. что добрые люди за-
мученьі были... Друііе истгіпали іюруганіе и побои, а также 
узы и темншьы; были шюііваечы камнями, перепиливаемы, 
подверАасмы ѵіытиѣ, умирали отъ меча; скиталисъ въ мило-
тяхъ V ьозьигъ кожахъ, терпя недосшаткс, скорби, озлобле-
нія. 1>ь, кот.орыхъ весь міръ не былъ Оосточнъ, сьитались по 
пустынямъ и юрамъ. по темницамъ и ущеліямъ зе.мли (Ев. 
X I . 35—38). Ап. Плвлу лринадлелштъ таклѵе характериое 
ученіе о томъ, что жпзш, псіпнпыхъ послѣдовате.іеи Хрпста 
должн^ во всемъ предсілв.ппь погобіс ЖІННІІ Х])ІІСГОВОИ И 

быть (*мертьго для грьха. к£ікъ и Хрік гось і іра іл.ч ь п )меръ 
для удіерщвленія грѣха и одивленія добра, и чго голько подъ 
этимъ условіемъ вмѣняются людямъ заслуги Христовы (см. 
Гал. I I , 16—20; Ko.i. I I I , 3: 2 Кор. I V , 10—12: Рмл. 
V I : ѴП, 1—6, ср. Гл. V, 13—25: I Сол. V, 9—10; Рм. 
V I I I , 1—13; ключъ ко всѣмъ подобнымъ мѣстамъ: 2 Кор. 
V, 14—17). Ап. Петръ страданіе добрыхъ людей считаетъ 
ихъ цризваніемъ, потому что это страданіе за правду, угод-
ное Богу ( 1 П. I I , 19—21; I I I . 14—17): поэтому не дол-
жно б^яться или стыдитьсл страданія; напротивъ. должно 
принміать его съ радостью, лишь бы это было честное стра-
даніе ;за правду (1 П. I V , 14—16). Страданія эти неизбѣ-
жны д.'ія всякаго истиннаго послѣдователя Христова, который 
непремѣнно долженъ раздѣлить участь Христа, вступивъ на 
указанный Имъ путь доброй жизни, т. е. страдать, какъ 
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страдалъ Христосъ ( 1 П . I V . 1 2 — 1 3 ) 4 . I I А п . Іаковъ 
совьтуетъ переносить вснкія страданія съ радостію ( I . 2 ) 
Наконецъ всьми апостоылш постоянно повгоряетея мыо.іь о 
ііедагогическон. такъ сі;азагь, цьіесообразносги ст])аданій. 
клкъ мы объ эгомъ iniJ, ііі с.13'іан лімьтнть. 

Т а к ъ какъ добро на .;е\пь немыслимо внь сграданія 
и оно есть крестъ, ю ;адача Сптсптеля згключа.іаоь въ 
томъ, чтобы дать іюілчь телшьніе въ страданіячь и 
тѣмъ облегчпть п\п> и р а і а п і е п\ъ. А это могло быіь до-
етигнуто го.п.ко іюбовыо ко Х р и с і \ . иодраланіечь Е м у . 
Т О Л Ь К О Т ѣ м і . ( I p U . U I I C МШ'10 б , ,Ці , Пе С і р . і Щ Н О . кото]іые 
полюби.ш бы Х р і к га. І Ь Я І І І бы па < ебл б])'\ы Е ю — ])ади 
Н е г о : .)іпмь доі і ш ,і нк і. бы це юлько іо . м го п е р а т ч -
ныя оі» доброч ь (ір. і ілпы псресіаіп бы страшіпь . п о і с и . — 
ньть: опіі о і а ш бы легкп. нбо д.ія любвн н І , і ь ппчсго ь ь ь е -
лаго. I I дьиствнтельно. жпзнь Спасигеля бы.ы ііслрс])ывпы\і ь 
призывомъ къ страданію ради Н с г о . и . ь іюбви ы , І І е \ п : 
О н ъ лриглашллл, каікдаю очііренно переііосніь выпавшео иа 
его до.по стра ыніе п . н н ч ь . ілкь іказагь, взять на себя 
часть Е г о бречепп. JJ/»//Ou»/c >м Мнѣ. говорнть Онл>, виь 
труждающіеся и обр/ меиишые. к Я уіпоною васъ. Возьмите 
іпо ЪІое на себя, и научитеіь отъ Меня: ибо Я кротокъ и 
смиренъ сердцемъ; и наибете покои душамъ вашимъ. Ибо то 
Мое бжію и бремя Мое леіко. ( М ѳ . X I . 28 — 3 0 ) . То подра-
жапіе, какого требоваль Себѣ Х р и с т о с ъ . сводилось всегда 
именно Гігь .ітому прпг.іашенію понести крестъ добра, какъ 
О н ъ понесъ его. понести изъ любви къ Н е м у , причечъ Сво-
и х ъ посл Ьдователей О і п , утвшалъ тою мыслію, что ес.іи О н ъ , 
Господь людеи. Само Добро и С а м а Пстина , стра іал ь. то 

По у і е ш ю А н . Пегра здѣсь, на землѣ, людн должны прежде выстра-
дать за своп грѣхи: поіное воздаяніе пріпично поэюлі} шшь вь б\Д}щей 
жизнп (1 П. 4, 16—17: 1, G—7; V, 10). 
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тѣмъ болѣе не отыдно іюстрадать людямъ, Его рабамъ и 
ученикамъ. При этомъ Онъ говорилъ, что ихъ страданіе въ 
мірѣ неизбѣжно, если они только дѣйствительно Его послѣдо-
ватели, и что большей любви не могутъ имѣть къ Нему 
люди, какъ выразивъ ее терпѣливымъ несеніемъ страданій за 
имя Его: за то этимъ людямъ принадлежитъ и высшая на-
града на небесахъ (см. Іо. X I I , 23—26; Лк. I X , 23—26; 
X X I I , 24—27; Мр. X , 42—45; Іо. X I I I , 12—17; Мѳ. 
X X , 25—28; Іо. X V , 18; Мѳ. X , 24—25; \о. X V I , 2 0 — 2 1 ; 
Мѳ. X , 31—33) . И Апостолы главный и центральный пунктъ 
въ подражаніи (симпатическомъ) Христу указывали въ тер-
пѣливомъ перенесеніи страданій, которыми міръ беретъ дань 
съ добра (см. отн. сюда м.: I П. I V , 1—12, 12 —14; I I , 
21—24; I I I , 17—18; 1 Тѳ. V I , 1 2 - 1 3 : Евр. X I I , 2—3; 
Рм. X V , 1—3, ср. I I , 5—8; Кол. I I I , 13: Еф. V, 2 и др.). 

Во время земной жизни I . Христа эта точка зрѣнія на 
добро, какъ страданіе. еще не была усвоена людьми; она 
была усвоена впослѣдствіи, Въ этомъ легко убѣдимся, если 
дадимъ себѣ трудъ посмотрѣть, каковы были сначала при-
ближенные къ ВГему люди, Его ученики? 

Апостолы (до Воскресенія) раздѣляли общую точку зрѣ-
нія на добро, какъ насиліе (юридическая точка зрѣнія), и 
стояли на общей всему іудейству почвѣ плотскихъ мессіан-
скихъ чаяній. постоянно ожидая отъ Спасителя, что вотъ— 
вотъ Онъ откроетъ Свое славное царство. Очевидно, Христосъ 
во все время оставался не понятъ ими. В ъ Евангеліи есть 
прямыя указанія на то, что ученики питали надежды на 
внѣшнее матеріальное вознагражденіе въ будущемъ славномъ 
царствѣ Мессіи. Они только не ясно представляли себѣ, въ 
чемъ оно будетъ состоять, а прямо спросить объ этомъ не 
сразу рѣшались; только у нетерпѣливаго Петра любопытство 
однажды превзошло нерѣшительность, и онъ обратился ко 
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Христу оъ занимавшимъ ихъ воѣхъ вопрооомъ, какое они 
получатъ отъ Него вознагражденіе за то, что они оставили 
свои семьи, дома, занятія (Лк. X V I I I , 28—39). Ихъ зани-
малъ также вонросъ о мѣстѣ, которое каждый изъ нихъ 
долженъ занять въ будущемъ царствѣ; однажды у нихъ 
произошелъ даже споръ изъ—за будущихъ мѣстъ (Мѳ. X V I I I , 
1—-4. 20—28)*). Когда Спаситель однажды повелъ рѣчь о 
предстоящихъ Ему страданіяхъ, Петръ вздумалъ было даже 
отговаривать Его отъ нихъ (Мѳ. ѴШ, 32—33, ср. Мр. 
X V I , 21—24). Въ своей близости ко Христу они видѣли 
лестное и заманчивое отличіе передъ другими; вотъ ночему 
имъ непріятно было видѣть, что какой то человѣкъ, не хо-
дившій, какъ они, со Христомъ, именемъ Его изгоняетъ бѣ-
совъ (Лк. IX, 49—50). Они и сами попытались, было, од-
нажды сдѣлать чудо предъ глазами большой толпы изъ дѣт-
скаго тщеславія (Мр. IX , 14, 13), а можетъ быть изъ плот-
ской ревности къ славѣ своего Учителя. Такую ревность они 
обнаружили разъ во время путешествія въ Іерусалимъ черезъ 
Самарію, когда съ ними дурно обошлись жители въ одномъ 
селеніи Самарянскомъ, отказавшись принять у себя Іудеевъ... 
„Іаковъ и Іоаннъ сказали: Госіюди! хочешь-ли, мы скажемъ, 
чтобы огонь сошелъ съ неба, и истребилъ ихъ, какъ и Илія 
сдѣлалъ? Но Онъ, обратившись къ нимъ, заііретилъ и ска-
залъ: „не знаете, какого вы духа" (Лк. IX, 51—55). Этими 
словами, какъ видимъ, Самъ Спаситель призналъ въ нихъ 
слѣды юридическаго духа; однако ученики Его не вразуми-
лись ими и предложилп было свои услуги Христу оружіемъ 
защищаться противъ воиновъ, схватившихъ Его въ Геѳси-
манскомъ саду (Лк. X X I I , 38 и Іо. X V I I I , 10—11), и 
вообще противъ враговъ Его, о которыхъ Онъ сказалъ имъ 

<) Ср. JIJK. I X , 4 6 - 4 8 . 
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на Тайной Вечери. Во все время пребыванія со Снасителемъ 
ученики Его оказывали недостаточиую вѳепріимчивость къ 
Его ученію. Очень нерѣдко, когда рѣчь заходила за предѣлы 
ихъ грубо-месссіанскаго пониманія дѣла Христова, они со-
вершенно не понимали словѣ Учителя, такъ всегда было съ 
ними, когда Снаситель начиналъ гсворить съ ними о Своихъ 
страданіяхъ (Лк. IX, 44—45; Х П І І , 31—39; Іо. XIV, 
5 — 9: X V I , 17 — 18: XIV, 29), о Своемъ Воскресеніи (Мр. 
IX, 10—13). Иногда они только перетолковывали слова Христа 
въ совершенно противоположномъ смыслѣ, въ духЬ своего 
юридическаго отношенія ко всему, — въ грубомъ смыслѣ; 
такъ Христосъ говоритъ имъ, чтобы они остерегались фари-
сейской закваски, а они думаютъ, будто Онъ хочеть оказать 
Ихмъ, что у нихъ нѣтъ хлѣба (Мр. V I I I , 15—21): когда 
ученики, возвратившись изъ Сихема къ колодцу, гдѣ остался 
въ ожиданіи ихъ Спаситель, въ отвѣтъ на свое предложеніе 
Ему поѣсть услышали: „у Меня есть пища, которой вы не 
знаете", то „говорили между собою: развѣ кто принесъ Ему 
поѣсть"? Но Іисусъ сказалъ имъ: Моя пища есть творгть 
волю ІІославшаго Меня, и совершить дѣло Его (Іо. IV, 
31—34). Вообще, часто ученики оказывались непонятдивыми 
и только съ болышшъ трудомъ послѣ разъяоиенія приходили 
къ удовлетворительному нониманію с.товъ Христа (Мр. I X , 
10—13; ср. Мѳ. X V I I , Ю—13; Мр. X I I I , 15—21, ср. 
Мѳ. X V I , 6—12). Самъ Спаситель признавалъ ихъ непо-
нятливыми и не о всемъ считалъ удобнымъ говорить съ 
ними по ихъ непонятливости (Мр. V I I , 18; Іо. X I I I 17; 
X V I , 12). Радикальный переворотъ въ настроеніи учени-
ковъ совершился послѣ того, какъ дано было міру торжест-
венное и убѣдительное свидѣтельство на крестѣ въ томъ, что 
истинное добро есть не юридическое, а страдающее, потому 
что этому добру принадлежитъ дѣйствительная побѣда, истин-
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ная награда. Люди не могли бы вѣрить въ добро только 
страдающее, — такое добро есть самопротиворѣчіе. Послѣ 
креста, прославленнаго Воскресеніемъ и повергнувшаго къ 
евоему подножію весь міръ со всѣмъ его насиліемъ, не ос-
тавалось никакого сомнѣнія въ томъ, что истинная сила при-
надлежитъ страданію, страдающему добру, т. е. любви. Въ 
мірѣ будете имѣть скорбь, говоритъ Христосъ, въ лицѣ 
Своихъ учениковъ, всѣмъ Своимъ послѣдователямъ; но му-
жайтесь: Я побѣдшъ міръ (Ев. Іо. X V I , 33). Таково было 
одно изъ провиденціальныхъ скѣдствій крестной смерти Іисуса 
Христа, въ историческомъ отношеніи представляющей только 
естественный моментъ въ добродѣтельной жизни Спасителя и 
являющейся вѣнцомъ Его земной жизни, по существу своему 
во всей цѣлости бывшей однимъ непрерывнымъ крестомъ, 
иотому что это была жизнь праведника. 

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ГЛАВЪ VI. 

( з ) . 

Изъ этой главы ясно слѣдуетъ выводъ о естественной 
неизбѣжности и необходимости для истиннаго христіанина 
земныхъ страданій, неразлучныхъ съ самымъ послѣдованіемъ 
Христу, съ самою христіанскою добродѣтелью, которая есть 
крестъ (добро—крестъ). Кромѣ этой естественной неизбѣж-
ности страданій для христіанина, по ученію Церкви, источ-
никъ ихъ заключается во всеблагомъ Промышленіи Вожіемъ 
о человѣкѣ, объ его истинномъ и вѣчномъ блаженствв, для 
достиженія котораго здѣшнее счастіе не безусловно необходимо 
и чаще бываетъ вредно, чѣмъ полезно, (Счастливцы міра скорѣе 
и легче забываютъ Бога, чѣмъ несчастливые, не имвющіе 
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земныхъ утѣшеній). Въ этомъ отношеніи; согласно со словомъ 
Вожіимъ, обыкновенно земныя скорби разсматриваются какъ 
педагогическое средство въ рукахъ Божественнаго Промысла. 
1) Страданія посылаются людямъ для ихъ исправленія: Евр. 
X I I , 5 — 1 1 ; 2 Кор. ѴП, Ю; Рм. V, 3—4. Разсуждая о 
семъ, Св. Іоаннъ Златоустъ указываетъ слѣдуюіцую пользу 
отъ земныхъ скорбей для добродѣтели: а) чрезъ нихъ Богъ 
„упражняетъ дупіу въ добродѣтели. Ибо, когда душа изби-
раетъ добродѣтель, не смотря на трудность и еще не получая 
награды, то оказываетъ расположеніе и великое усердіе къ 
ней..."; б) „Скорбь особенно располагаетъ насъ къ любомуд-
рію и дѣлаетъ крѣпкими"; в) . . .„Богъ хочетъ научить насъ 
презирать настоящее, не прилѣпляться и не привязываться 
къ нему" (Бео. на 7 псал.). —2) Страданія разсматриваются 
какъ испытанія, посылаемыя Богомъ людямъ съ цѣлью со-
храненія и утвержденія ихъ вѣры и благочестія (Іак. I , 2—4; 
V, 1 0 — 1 1 ; 1 П. I , 6 ^ 7 ; I V , 1, ср. 2 Кор. I V , 16—18; 
1 П. I V , 12 —13) . Если принять еще во вниманіе то, что 
христіане наравнѣ со всѣми другими подчинены общей, такъ 
сказать, логикѣ мірового горя, „суеты" (Рм. V I I I , 22), то 
неизбѣжность страданій для христіанина становится болѣе 
естественною, чѣмъ для кого бы то ни было другого,, а вѣ-
роятность, что бы христіанинъ могъ не страдать,—ничтожною-
Общее всѣмъ св. отцамъ положеніе, составляющее результатъ 
многосторонняго анализа нравственнаго значенія скорбей, вы-
разить можно словами Св. Іоанна Златоустаго: „Всякому 
праведнику необходимо пройти путемъ скорби" (29 бес. на 
посл. Евр.) . В ъ одномъ случаѣ, въ видѣ общаго заключенія 
пространнаго разсужденія, онъ говоритъ: „Такимъ образомъ 
людямъ неразумнымъ справедливо можно было бы соблазняться, 
если бы происходило противное тому, что (Христосъ) сказалъ 
(праведнымъ): въ мірѣ скорбни будете: Іо. 16, 3 3 . — И з ъ 
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Вес. на 7 ІІсал. Это і/оложеніе остается въ силѣ и въ бого-
словіи позднѣйшемъ, какъ наше... „Путь крестный, по кото-
рому прошелъ на землѣ Самъ Господь нашъ", говоритъ рус-
скій богословъ—іерархъ, „есть неизбѣжный для всѣхъ путь 
къ царствію небесному" („Полное собр—іе проповѣдей арх. 
Херс. Димитрія. М. 1889, т. 2, стр. 163). — „Если Господь 
наказываетъ тѣхъ, которыхъ любитъ, и скорбями врачуетъ и 
очищаетъ души, то естественно, что лучшіе изъ людей болѣе 
другихъ подвергаются лишеніямъ, скорбямъ и озлобленіямъ, 
потому что они болѣе другихъ любимы Вогомъ, и способнѣе 
другихъ къ очищенію, и слѣд. достойнѣе того, что бы Врачъ 
душъ очищалъ отъ приражающагося къ нимъ грѣха" (Ѳ. А. 
Голубинскаго „Премудрость и благость Божія въ судьбахъ 
міра и человѣка". М. 1885, стр. 429).—Обратимся къ ве-
ликому нашему богослову—іерарху святителю Московскому 
Филарету. Кому неизвѣстно его слово въ день Св. муч. Ди-
митрія царевича о неповинномъ страданіи, гдѣ высказывается 
наблюденіе страннаго, на первый взглядъ, явленія во всей 
природѣ,—наибольшей подверженности страданіямъ того, „въ 
чемъ болѣе видны черты невинности"—и разъясняется великій 
смыслъ его? „И такъ" , заключаетъ онъ свое слово, „въ на-
казаніе-ли, въ залогъ-ли милости, въ наслажденіе-ли, или во 
исцѣленіе, только неиремѣнно намъ нужно пріобщиться стра-
данія" (ссылка на 1 I I . I V , 1, 12 и д.). ...„Несносно; а не 
избѣжно!". . . .„Какое ученіе можетъ быть болѣе общимъ для 
христіанъ, какъ ученіе о послѣдованіи Христу? Но въ чемъ 
состоитъ ученіе сіе?—Аще кто хощетъ по Мнѣ идти, да 
отвержется себе, возьметъ Крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ. 
Иже бо аще хощетъ душу свою спасти, погубитъ ю, а иже 
аще погубитъ душу свою Мене ради, обрящетъ ю (Мѳ. X V I , 
24—25). Какъ ни уменыпайте силу, какъ ни смягчайте зна-
ченіе сихъ изреченій Господнихъ: во всякомъ случаѣ нельзя 
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не признать, что ими иредрекаются послѣдователю Христову 
многія скорби" (Сл. на память Преп. Сергія: 0 скорбяхъ на 
пути въ царствіе Божіе). 

Отсюда, конечно, далеко до фанатической апоѳеозы стра-
данія и такъ наз. культа страданія, свойственнаго сектантамъ 
и нечуждаго, напр., Достоевскому. У Господа много путей, 
которыми Онъ ведетъ насъ ко спйсенію, и между прочимъ 
Онъ можетъ наиравлять и вести насъ къ добру и путемъ 
земного благоденствія и счастія, неотрицаемыхъ напіею все-
обгьемлющею и чуждою узкаго ригоризма религіею (Рм. I I , 4). 
Христіанство не воспрещаетъ намъ естественнаго чувства, 
отвращающагося отъ страданія, когда послѣднее не стоитъ на 
пути добра; напротивъ, оно запрещаетъ искать страданій, и 
безъ того многочисленныхъ, и понуждаетъ лишь терпѣливо 
переносить посылаемыя Вогомъ страданія. („Великое благо— 
скорбь", гов. I . Златоустъ, „но мы не должны сами навлекать 
ее на себя"; изъ 42 бес. на Дѣян.). Господь соразмѣряетъ 
испытанія съ нашими силами ( 1 Кор. X , 13), и христіан-
скому смиренію соотвѣтственнѣе искреннее желаніе счастія, 
чѣмъ искушеній: И не введи насъ во искушеніе! Напротивъ, 
гордость звучитъ въ совѣтѣ, напр., Вине (протест. богослова): 
„Если ты много страдаешь, думай, что тебя Богъ много лю-
битъ" (справедливо осуждаемомъ у Хомякова: Соч—ій, т. 2, 
стр. 334). 

Но этимъ не колеблется высказанное положеніе о безуслов-
ной неизбѣжности и необходимости скорбей для праведныхъ 
людей или истинныхъ христіанъ; во всякомъ случаѣ возбуж-
даемые сказаннымъ вопросы правильное разрѣшеніе могутъ 
получить лишь въ смыслѣ этого положенія. 

И такъ, неужели зло неизбѣжно для всякаго христіанина? 
Неужели, кто не страдаетъ на землѣ, тотъ уже не христіанинъ 
И не можетъ быть христіаниномъ и т. п.? 
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Увы—да! Объ этомъ свидѣтельотвуетъ ясно Самъ Господь 
I . Христосъ, Его апостолы, свидѣтельствуютъ слово Божіе, 
отды Церкви, исторія христіанской Церкви, всякая исторія и 
поотоянный опытъ жизни. Кого Господь ведетъ стезею благо-
денствія? Лишь немощныхъ христіанъ; это мысль всѣхъ от-
цевъ и учителей церкви, мысль всѣхъ богослововъ, проникну-
тыхъ евангельскимъ духомъ... „Кому, говоритъ митр. Мос-
ковскій Филаретъ, не довольно просто вѣрить, а нужно при 
томъ о потребности скорбей быть удостовѣрену разсужденіемъ: 
сей способъ наставленія имѣемъ мы также въ словахъ Св. 
Ап. Петра: зане пострадавый плотію преста отъ грѣха, 
во еже не къ тому челотьчесшмъ похотемъ, но воли Божіей 
прочее во плоти жити время (1 П. IV, 1—2). Чудно сіе 
разсужденіе Апостола. Оно подаетъ случай къ вопросу: не-
ужели человѣкъ не можетъ престать отъ грѣха, не постра-
давъ плотію, тогда какъ онъ имѣетъ свободу избирать лучіпее, 
и сверхъ того помощь къ добру отъ благодати Божіей? Я не 
буду довольно смѣлъ, что бы рѣшительно отвѣтствовать на 

.сей вопросъ, на который Апостолъ только намекнулъ. Но за-
мѣчу, что дѣло, о которомъ говоритъ Апостолъ, конечно лучше 
насъ знаетъ онъ, и какъ Вогопросвѣщенный Апостолъ, и какъ 
опытный подвижникъ, который уже не мало шелъ путемъ 
страданій, когда указывалъ сей путь христіанамъ". Анали-
зируя, далѣе, 1 П. IV, 1—2, святитель заключаетъ свой 
анализъ такъ: „Слѣдственно надобны скорби и страданія, дабы 
пострадавый плотію престалъ отъ грѣхаа. Сама мудрость 
говоритъ здѣсь устами богомудреннаго отца нашего. (Изъ цтв. 
слова на память Преп. Сергія). Конечно, иногда и правед-
ники, по особымъ намѣреніямъ Промысла Божія, благоден-
ствуютъ на землѣ. Богъ „сдѣлалъ", говоритъ Св. I . Злато-
устъ, „что многіе и изъ праведниковъ пользуются благопо-
лучіемъ еще здѣсь,— не для нихъ самихъ, но для немощныхъ" 
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(Бес. на 7 Псал.). Кта внимательно прочитаетъ хотя бы Евр. 
X I — X I I , 1—12, тотъ оставитъ всякую мысль о возможности 
безпечальной жизни для христіанина, обязаннаго и болѣе всѣхъ 
способнаго сознавать грѣхъ и зло' въ себѣ и внѣ себя, бо-
роться съ нимъ, чувствовать силу и боль его. Поставленный 
здѣсь вопросъ былъ предметомъ письменнаго дебата у Хомя-
кова и И. С. Аксакова, извѣстныхъ нашихъ славянофиловъ. 
Въ своемъ письмѣ Аксакову 0 значеніи страданія и молитвы 
изложенное нами ученіе церкви Хомяковъ называетъ „обще-
принятымъ мнѣніемъ", неправильно навязываемымъ Церкви, и 
оспариваетъ его. „Богъ не посылаетъ страданія, логическаго 
послѣдствія грѣховности нашей", а только Своимъ милосер-
діемъ умѣряетъ страданія (ссылается на Іак. 1, 13, гдѣ 
однако говорится, что Богъ не посылаетъ похотей грѣхов-
ныхъ, а не страданій). Богъ, конечно, и умѣряетъ страданія, 
но вообиде свободно распоряжается для Своихъ цѣлей слѣд-
ствіями грѣха въ мірѣ; въ видѣ доказательства этого можно 
только сказать: читайте Библію, начиная съ I I I гл. Быт ія .— 
И страдалецъ, и счастливецъ „оба равно Богу угодны", когда 
благодарятъ Бога; при всемъ тѳмъ „благодарность счастливаго 
человѣка лучше и святѣе" (стр. 334, т. П по изд. Москв. 
1880). 



Г Л А В А V I I . 

С о в е р ш и л о с ь І 

Еогда я буду вознесенъ отъ земли; 
всѣягь привлеку къ Себѣ. 

Іо. ХП, 32. 
Крестъ Христовъ выше всякаго 

слова. 
Григорій Вогословъ. Сл. 32-е. 

Крестная смерть Іисуса Христа была не однимъ только 
естественнымъ историческимъ моментомъ Его земной жизни, 
но входила прямо въ планъ Его спасительнаго дѣла, при томъ 
въ качествѣ основного, центральнаго момента по своему со-
теріологическому значепію. Самъ Христосъ старался склонить 
Своихъ учениковъ и всѣхъ слушателей вообще къ мысли, что 
смерть Его не есть одна естественная необходимость, всего 
менѣе случайность,—нѣтъ: она была Его цѣлью, Его предо-
предѣленіемъ,—для того-то Онъ и пришелъ на землю, чтобы 
пострадать и умереть. Смерть не была для Спасителя неожи-
даннымъ событіемъ, но была событіемъ напередъ давно из-
вѣстнымъ,—такимъ, ради котораго Онъ пришелъ. Онъ еще 
гораздо ранѣе самаго факта разсказывалъ о немъ со всѣми 
подробностями Своимъ слушателямъ, указывалъ самый родъ 
смерти, крестъ, предательство, причину смерти—злобу іудей-
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скихъ властей, подробности предсмертнагб страданія и раскры-
валъ предъ ними высшее провиденціально-телеологическое зна-
ченіе смерти: говорилъ, что ато такъ и нужно; что смерть— 
это чаша, которую даетъ Ему выпить на землѣ Его Отецъ 
Небесный, что она—событіе, предопредѣленное волею Отца 
прежде еще, чѣмъ Сынъ пришелъ на землю (Іо. ХУІП, 11; 
X I I , 27; X, 18; Лк. X X I I , 42); что она предусмотрѣна еще 
пророчествами Ветхаго Завѣта, которыя Самъ Спаситель от-
носилъ къ Себѣ въ доказательство не случайнаго, а высшаго 
провиденціальнаго значенія Своей смерти (Лк. XXIV, 25 — 
2 7 ) J ) . Іисусъ Христосъ прямо говорилъ, что идетъ на смерть 
Онъ „по предназначенію": „Сынъ человѣческій идетъ по пред-
назначенію" (Лк. X X I I , 22). 0 значеніи Своей смерти Спа-
ситель выражался различно; но Онъ не оставлялъ ни у кого 
сомнѣнія въ томъ, что отъ этой смерти ожидалъ полнаго, 
окончательнаго завершенія всему тому дѣлу спасенія людей, 
ради котораго Онъ пришелъ. Крестною смертію Спаситель 
хотѣлъ окончательно избавить людей отъ погибели и дать имъ 
вѣчную жизнь (Іо. Ш , 16); иногда Онъ просто говорилъ, 
что умираетъ „за жизнь міра", „за людей" (Іо. V I , 51; Лк. 
X X I I , 19—20; Іо. X, 11—15). ОдНажды передъ невѣро-
вавшими въ Него іудеями Онъ выразидъ увѣренность въ томъ, 
что, если они не вѣруютъ теперь, то Его Крестная смерть 
откроетъ имъ, Кто Онъ (Его Божество) (Іо. ѴШ, 28). 
Христосъ говорилъ также, что Онъ умираетъ для искупленія 
людей отъ грѣха, что это искушеніе было цѣлью Его при-
шествія на землю, и внушалъ слушателямъ мысль, что Его 
крестная смерть послужитъ основаніемъ прощенія грѣховъ для 
людей (Мѳ. XX, 28; X X V I , 26—28, ср. ХХП, 19—20). 
Наконецъ, Онъ окончательно надѣялся привлечь къ Себѣ людей 

<) Еще Лв. ХХП, 37. 
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именно крестною смертію (Іо. X I I , 32), давая понять, ч т 0 

люди окончательно увѣруютъ въ Него и полюбятъ Его уч%н^ е 

только послѣ Его крестной смерти. Иногда Спаситель npC) C T 0 

только предупреждалъ учениковъ и слушателей Своихъ 0Т[, Н 0_ 

сительно Своей смерти, не входя въ разъясненія ея значеіщ^ 
а только указывая на предстоящій фактъ смерти. При эт^ . ^ 
.указанія эти иногда касались ея подробностей, а иногда с о _ 
стояли въ одномъ только иростомъ заявленіи, что Онъ д о л ж е н ъ 

умереть,—безъ упоминанія о томъ, какъ и какою смеР)Т|ю 

(напр. Іо. ѴП, 33—34; Мѳ. XX, 28: Іо. V I , 51). Под]р0б_ 
ныя предсказанія о Своей смерти Спаситель давалъ ученик^ м ъ 

Своимъ, не посвящая другихъ настолько въ ея тайну (_ѵХо. 
X V I , 21; X V I I , 12, ср. Мр. IX, 12; Мѳ. V I I , 22— 2 3 j 
XX, 11—19, ср. Мр. X, 32—34); крестную смерть О в о ю 

Христосъ предсказывалъ и другимъ, но не прямо, а пос^д, 
ствомъ ветхозавѣтнаго прообраза, даннаго въ зміѣ м ѣ д н о м ъ 

(Іо. 3, 14; ср. 12, 32 и д.). Цѣль всѣхъ этихъ нредск а а а_ 
ній, по словамъ Спасителя, состояла.въ томъ, чтобы внуп І И Т Ь 

людямъ убѣжденіе въ провиденціальномъ значеніи Его оме^ т и 

заставить усмотрѣть въ ней высшую телеологическую нео<5ХО_ 
димость и, такимъ образомъ, предотвратить невѣріе и в е с ь м а 

возможный соблазнъ Креста (Іо. XIV, 29, ср. 1 Кор. I , ^з). 
Для той же цѣли Спаситель часто говорилъ, что Его см<>рТЬ 

не есть дѣло случая или необходимости, но дѣло Его ДО ^ р О И 

воли: Онъ Самъ захотѣлъ ея и добровольно отдаетъ Себя н а 

смерть (Іо. X , 11, 15, 18; ср. V I , 51; Мѳ. XX, 28 и , ф 

И Апостолы заставляютъ видѣть въ крестной смерт^ j 
Христа предвѣчное опредѣленіе Божіе, центральную та И Н у 
Вожеетвеннаго домостроительства спасенія. ІІроповѣдь Э т о и 

тайны (т. е. тайны Креста Христова) Ап. Павелъ счит, а л ъ 

главнымъ своимъ призваніемъ (1 Кор. 1, 17 — 31). 
проповѣдуемъ", говорилъ онъ, „мудрость не вѣка сего \ н е 
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властей вѣка сего преходящихъ: но проповѣдуемъ премуд-
дрость Вожію таиную, сокровенную, которую предназначилъ 
Богъ прежде вѣковъ къ славѣ наіпей; которой изъ властей 
вѣка сего никто не позналъ; ибо если-бы познали, то не 
распяли Господа славы" (2, 6— 8). Для сего-то (т. е. про-
повѣди о крестѣ) я, Паведъ, сдѣлался ученикомъ Іисуса Христа 
за васъ, язычниковъ. Какъ вы слышали о домостроительствѣ 
благодати Божіей, данной мнѣ для васъ, потому что мнѣ 
черезъ откровеніе возвѣщена тайна (о чемъ я и выше писалъ 
кратко); то вы, читая, можете усмотрѣтъ мое разумѣніе тайны 
Христовой, которая не была возвѣщена прежнимъ поколѣніямъ 
сыновъ человѣческйхъ, какъ нынѣ открыта овятьімъ Аносто-
лайъ Его и пророкамъ Духомъ Святымъ, чтобы и язычни-
камъ быТь сонаслѣдйиками, составляющимгі одно тѣло, и со-
причаотниками обѣтованія Его во Христѣ Іисусѣ посредствомъ 
благовѣсТвованія, котораго служителемъ сдѣлался я ио дару 
блаТодати Божіей, данной мнѣ дѣйствіемъ силы Его, мнѣ, 
наименьшему изъ всѣхъ святыхъ, дайа благодать сія, благо-
вѣствовать язычвдікамъ неизСлѣдимое богатство Христово, и 
открытъ вСѣмъ, въ чемъ состоитъ домостроительство тайны, 
окрывавшейся въ вѣчности въ Богѣ, создавшемъ все Ійсусомъ 
Христомъ, дабы нынѣ сдѣлаласЬ извѣстною черезъ Церковь 
начальсТвамъ и властямъ на небесахъ многоразличная пре-
мудрость Божія по предвѣчному опредѣленію, которбе Онъ 
исполнилъ во Христѣ Іисусѣ, Господѣ наШемъ, въ Которомъ 
мы имѣемъ дерзновеиіе и надежный доступъ черезъ вѣру въ 
Него" (Еф. I I I , 1—12). Для этой тайны „я поставленъ", 
говоритъ Ап. Павелъ, „проповѣдникомъ и Апостоломъ (истину 
говорю во Христѣ, не дгу), учителемъ язычниковч. въ вѣрѣ 
и истинѣ" (1 Тѳ. 2, 7). Богъ избралъ насъ во Хрйстѣ 
„прежде созданія міра, чтобы мы были святы и непорочны 
въ любви, предопредѣливъ усыновить насъ Себѣ чрезъ Іисуса 
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Христа, ію благоволенію воли Своей, въ похвалу славы бла-
годати Своей, которою Онъ благодатствовалъ насъ въ Воз-
любленномъ, въ Которомъ мы имѣемъ искупленіе кровію 
Его, ирощеніе грѣховъ по богатству благодати Его, каковую 
Онъ въ преизбыткѣ даровалъ намъ во всякой премудрости и 
разумѣніи, открывъ намъ тайну Своей воли гю Своему бла-
говоленію, которое Онъ прежде положилъ въ Немъ... Въ Немъ 
мы сдѣлались и наслѣдникаѵш, бивъ предназначены къ тому, 
по онредѣленію Совершающаго все ію изволенію воли Своей" 
(Еф. I , 4...11). „Богъ опредѣлилъ насъ... къ іюлученію спа-
сенія черезъ Господа натего Іисуса Христа, умершаго за 
насъ" (1 Сол. V, 9... 10). И Ап. Петръ Крестъ Христовъ 
иризнаетъ центральною тайной нашего спаоенія во Христѣ, 
предонредѣленною отъ вьчности: „къ сему то сііасенію отно-
сились изысканія и изслѣдованія пророковъ, которые нредска-
зывали о назначенной вамъ благодати, изслѣдывая, на которое 
и на какое время указывалъ сущій въ нихъ духъ Христовъ, 
когда Онъ предвозвѣщалъ Христовы страданія и послѣдующую 
за ними славу. Имъ открыто было, что не имъ самимъ, а намъ 
служило то, что нынѣ проповѣдано вамъ благовѣствовавшими 
вамъ Духомъ Святымъ, посланнымъ съ небесъ, во что желаютъ 
приникнуть Ангелы" (1 I I . I , 10—12). Мы, по словамъ 
Апостола, искушіены „драгоцѣнною кровію Христа, какъ не-
порочнаго и чистаго Агнца, предназчаченнаго еіце прежде 
созданія міра, ноявившагося въиосльднія времена" ( I , 19—20). 
Въ рѣчи своей въ день Пятидесятницы Ан. Петръ ирямо го-
воритъ, что евреи убили Христа ш предопредѣленію: „Сего 
(т. е. Іисуса), по опредѣленному совѣту и предвѣденію Божію 
преданнаго, вы (евреи) взяли и-, пригвоздивъ руками безза-
конныхъ, убили" (Д. А. 2, 23). 

И такъ, Крестъ Христовъ заключаетъ въ себѣ сверхъ 
своей видимой, естественной стороны, доступной всякоѵіу исто-
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рическому пониманію, еще и невидимуЮ) таинственную сто-
рону, доотупную лишь чрезъ особыя Божественныя откровенія, 
и кромѣ своей земной исторіи онъ имѣетъ "еще исторію на 
небѣ, скрытую отъ глазъ человѣка и невполнѣ доступную 
даже ангеламъ. Все ѳто величіе тайны Креста обязываетъ 
мысль нашу къ осторожности въ изслѣдованіи ея и къ скром-
ному сознанію, что человѣку не дано близко подойти къ ней 
однимъ собственнымъ разумомъ. Здѣсь же основаніе того, почему 
мы совершенно доджны отказать себѣ даже въ іюпыткѣ исчер-
пать во всей полнотѣ спасительное значеніе Креста Христова. 

По ясному ученію Слова Божія и Св. Церкви спаситель-
ная или искупительная сила Креста обусловливается тѣмъ, что 
онъ есть жертва, принесенная Любовію Сына Божія I . Христа 
(къ Богу Отцу и къ человѣчеству) правосудію Божію за грѣхи 
людей, разрушившая грѣхъ, какъ преграду для любви Бога 
къ людямъ и любви людей къ Богу удовлетвореніемъ всѣмъ 
требованіямъ справедливой любви Божіей, отображающимся и 
въ сердцѣ (совѣсти) человѣческомъ. И такъ, сила и значеніе 
Креста Христова не могутъ быть понятны внѣ идеи жертвы; 
для освѣщенія же этой идеи всѣ элементы даны намъ въ че-
довѣческой совѣсти; а со всею ясностію и поднотою они от-
крываются въ томъ состояніи совѣсти (выше уже разсматри-
вавшемся у насъ), которое называется раскаяніемъ. 

Н такъ, прислушаемся сначала къ голосу правды Божіей 
въ совѣсти чедовѣческой, чтобы, іюнявши насколько возможно 
требованія правды Божіей здѣсь, мы могли осмѣлиться на 
созерцаніе правды Божіей, явленной въ жертвѣ Голгоѳской, и 
приготовить себя къ возможному для насъ ея пониманію. 

На ряду съ потребностью прощенія въ кающемся ши 
сознаніемъ способности къ жизни существуетъ всегда потреб-
ность наказанія за грѣхъ или сознаніе о томъ, что человѣкъ 
не можетъ и не долженъ жить, пока въ немъ есть грѣхъ и 
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пока этотъ грѣхъ не будетъ какъ-нибудь уничтоженъ. В ъ 
немъ, такимъ образомъ, говорятъ два противорѣчивыхъ голоса, 
изъ которыхъ одинъ во имя остающагося въ грѣіпяикѣ добра 
требуетъ жизни, а другой, вызываемый сознаніемъ существую-
щаго въ человѣкѣ грѣха, т. е. ничтожества, требуетъ смерти; 
одинъ требуетъ прощенія, а другой только наказанія. Выдти 
изъ антиноміи етихъ двухъ равно законныхъ потребностей 
есть, по видимому, дѣло невозможное. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ 
образомъ могутъ быть совмѣщены въ одно и тоже время и 
прощеніе (жизнь), и згсловіе его^—наказаніе (яиертъ)? Изъ 
шслѣдняго безусловно вытекаетъ необходимость смерти, откры-
вающаяся грѣшнику въ сознаніи, что грѣхъ есть здо, т. е. 
ничтожество, а потому влечетъ за собой ничтожество, т. е. 
смерть; что ничтожество не имѣетъ и не можетъ имѣть правъ 
на бытіе по тому самому, что оно ничтожество. Между тѣмъ 
первое отрицаетъ послѣднее. Такимъ образомъ въ одно и то же 
время грѣшнику, по треббванію правды, приходится умереть 
и жить. 

Іюди всегда сознавали, что нельзя совершенно отнять у 
нихъ жизнь, и это сознаніе вытекало изъ другого, что въ 
нихъ еще есть остатки добра и что еще не совсѣмъ утраченъ 
ими образъ Вожій. Зло могло быть уничтожено уничтоженіемъ 
нашей, производящей его, жизни; но такой способъ къ уни-
чтоженію грѣха былъ бы нѣсколько несправедливъ, и его не-
пригодность, нежелательность всегда ясно чувствовалась людьми, 
имѣвшими, сравнительно съ другими, болѣе чуткую и неис-
лорченную нравственную природу. В ъ немъ не отдано было 
6ы справедливости человѣку, въ которомъ еще оставалось 
добро и который не весь былъ зломъ. Если бы онъ весь былъ 
зломъ, тогда затрудненія никакого не было-бы къ уничтоженію 
вкравтагося въ область мірозданія зла, безпорядка: зло было 
бы уничтожено уничтоженіемъ злой, т. е. зло производящей, 
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жизни людей, ихъ смертью,—и эта смерть людей была бы 
еетественною и нравственною необходимостью. Вотъ иочему 
уничтоженіе зла этимъ путемъ не вошло въ планы премудраго 
и благого Промысда. Дѣло исиравленія мірового порядка зна-
чительно, такимъ образомъ, осложнилось остатками добра въ 
человѣкѣ,—и тогда представилась дилемма: или возстановить 
порядокъ, отнявъ жизнь у человѣка, т. е. уничтоженіемъ че-
ловѣка, или оставить безпорядокъ, оставивъ суіцествованіе 
человѣку. Первое нротиворѣчило бы благости Божіей, второе— 
премудрости. Зло могло быть уничтожено путемъ только раз-
рѣшенія антиномш потребностей прощенія и наказанія (искуп-
ленія), и въ отношеніи къ самому человѣку антиномія эта 
можетъ быть представлена не въ какомъ иномъ, какъ только 
слѣдующемъ видѣ: какъ спасти человѣка, т. е. оставить ему 
жизнь, когда нужно отнять у него жизнь, т. е. уничтожить 
зло его? Или: какъ простить человѣка, т . е. дать ему ЖИБНЬ, 

когда нужно наказать его, т. е. отнять у него жизиь? какъ 
сдѣлать, чтобЫ человѣкъ и жилъ, и въ то же время не жиЛъ? 

Дюди искали разрѣшенія антиноміи на пути жертвы. 
Жертва—-это нѣчто самое дорогое намъ, равносильное цѣнѣ 
нашей жизйи; она есть замѣна ея. Вмѣсто того, чтобы отдать 
свою жизнь за грѣхъ, люди стремились замѣнить свою жизнь 
тѣмъ, что ио цѣнѣ своей приближалось бы къ ихъ жизни и 
быдо ея замѣною. В ъ этомъ смыслѣ всякая зкертва стремилась 
быть эквивалентомъ человѣческой жизни, какъ драгоцѣннѣй-
шаго, высіваго блага. Она была прямою замѣною, когда люди 
за себя прйносили въ жертву жизнь чужую, другихъ людей 
(для каксівЪй цѣли въ древности—да и теперь у дикарей— 
служили военно-плѣнные),—косвенною, когда жизнь людей за-
мѣнялась жизнью ЖЙВОТНЫХЪ ; наконецъ, всякія другія жертвы 
были символомѣ человѣческой жизни, какъ чего-то самаго до-
рогого, какъ цѣннаго блага, самымъ своимъ содержаніемъ 
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стрешсь вырааить идею чего-то цѣннаго,—таковы были драго-
цѣнныя жертвенныя куренія, жертвы драгоцѣняостями, жертвы 
необходимьши жизненными продуктами и т. п. Не знаемъ, 
была-ли жертва чисто-естественнымъ человѣческимъ изобрѣте-
ніемъ; извѣстно только, что она была знакома самой глубокой 
древности, даже, по Вибліи, первымъ людямъ (Каинъ и Авель); 
дадѣе, извѣстно, что жертва была необходимою составною 
частію всѣхъ религІ08ныхъ культовъ. Но важнѣе всего для 
насъ то, что жертва была признана и освящена Самимъ 
Богомъ въ смыслѣ единственно-цѣлесообразнаго средства къ 
разрѣшенію антиноміи: жертва въ религіи евреевъ получила 
значеніе сверхъестественнаго Божественнаго установленія, а 
чрезъ ѳто и всѣ другіе жертвенные культы получили Боже-
ствеыную санкцію. И такъ, въ жертвѣ Самимъ Богомъ было 
указано единственно-возчожное средство къ разрѣшенію анти-
номіи. 

Однако до Христа жертвы не имѣли дѣйствительнаго 
значенія, не удовлетроряя нотребности искуиленія: ими не 
уничтожался, и не могъ уничтожаться грѣхъ, и люди сами 
хоропю это сознавали и чувствовали. Какъ можетъ, въ самомъ 
дѣдѣ, состояться уничтоженіе зла (грѣха) при помощи одной 
жертвы, когда жертва есть лишь замѣна нашей жизни, а наша 
жизнь и 8До ея остаются? Какимъ образомъ, затѣмъ, жертвы 
могутъ быть замѣною нашей жизни, когда, напр., въ дѣйстви-
тельности онѣ не равняются по своей цѣнности наіней жизни, 
каковы жертвы изъ животныхъ, благовонныхъ курещй и т. п.? 
Очевидно, за^мѣна въ этомъ случаѣ имѣетъ характеръ фиктив-
щ й . Прямая жертвенная аамѣна одной человѣческой жизни 
другою возбуждаетъ также не мало основательныхъ возраженій 
противъ себя. Какимъ образомъ насильственное отнятіе жизни у 
другого (военно-ильнныхъ, чапр.) можеть быть замѣною моей 
жизни, если люди не собственность моя,? Какимъ образомъ 
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можетъ быть моею жертвою то, что мнѣ совсѣмъ не принад-
лежитъ (если на военно-плѣнныхъ смотрѣли какъ на собствен-
ность, то вѣдь это, конечно, не могло имѣть никакого значенія 
передъ Самимъ Вогомъ)? Допустивъ даже добровольную смерть 
другого за меня, я не избѣгну дальнѣйшихъ вопросовъ: ка-
кимъ образомъ можетъ быть вмѣненъ мнѣ въ жертву этотъ 
доброеольный подвигъ другого, если онъ не мой? справедливо-
ли, да и возможно-ли подобное вмѣненіе чужихъ подвиговъ? За-
тѣмъ, имѣлъ-ли бы какой-нибудь смыслъ самый подвигъ этого 
другого въ отношеніи къ нему самому, когда онъ самъ, какъ 
и я, пуждается въ искунленіи? Если бы одни стали приносить 
себя въ жертву за другихъ (что, конечно, невозможно), то 
кто же бы сталъ приносить себя въ жертву за нихъ-то са-
михъ? Наконецъ, въ дѣйствительности и прямая жертва не 
уничтожаетъ зла; если за меня умираетъ другой, то я-то вѣдь 
со всѣмъ своимъ зломъ остаюсь и не уничтожаюсь отъ этого; 
если зло уничтожается юридически (не вмѣняется), то реально 
оно продолжаетъ существовать по прежнему—все равно, какъ 
если-бы совсѣмъ не было никакой жертвы. 

Какъ мы видѣли, въ древнемъ мірѣ жертвы, дѣйстви-
тельно, не только не уничтожали грѣха, а напротивъ плодили 
его, успокоивая совѣсть людей, вѣрнѣе — усыпляя совѣсть, 
также смягчая чувство страха передъ мщеніемѣ боговъ. Жертва, 
такимъ образомъ, въ рукахъ грѣха, всегда кщущаго усыпить, 
обмануть и подкупить своего внутренняго судію—совѣсть. дѣ-
лается прекраснѣйшимъ его орудіемъ, прокладывая путь къ 
нравственному квіэтизму. Такъ было прежде, такъ бываетъ и 
теперь: и теперь грѣхъ прикрываетъ свое безобразіе грошемъ, 
небрежно брошеннымъ нищему, свѣчкою, иоставленною передъ 
иконою руками, замаранными въ воровствѣ и убійствѣ, завѣ-
щаніемъ для благотворительныхъ цѣлей имуществъ, нажитыхъ 
насиліемъ, грабежемъ, обидами ближнему и т. п.; и теперь 
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все это дѣлаетъ грѣхъ, что бы быть заносчивѣе, смѣлѣе, на-
хальнѣе, и чѣмъ больше жертвами грѣхъ прикрываетъ наготу 
свою, тѣмъ онъ нахальнѣе дѣлается. К ъ этимъ-то жертвамъ 
относились слова Вожіи, иареченныя чрезъ пророка Исаію: 
ваши жертвы „Мнѣ противны", потому что Богъ не подлога 
хочетъ въ жертвахъ, а дѣйствительнаго добра: Онъ хочетъ 
такой жертвы, которая была бы дѣйствительнымъ отрицаніемъ 
или уничтоженіемъ зла, т. е. добромъ: „Милости хочу, а не 
жертвы" (Ос. V I , 6) J ) . Такимъ образомъ Самъ Вогъ объ-
явилъ всѣ жертвы до Христа недѣйствительными и значеніе 
ихъ указалъ только въ томъ, что онѣ, будучи прообразами 
дѣйствительной жертвы, возбуждали въ людяхъ желаніе ѳтой 
жертвы, не удовлетворяя наличной потребности искупленія 
(посл. къ Евреямъ). 

Какъ мы видимъ, жертвамъ этимъ многаго не доставало, 
что йы быть дѣйствительными. Недостатки эти кратко могутъ 
быть сведены слѣдующимъ образомъ. 

Жертвы не могли быть разрѣшеніемъ антиноміи потреб-
ностей прощенія и наказанія іютому, что 

1) но самому свойству жертвы, какъ внѣшней замѣны 
человѣческой жизни,'зло въ дѣйствительности не уничтожалось: 
жертвы оставляли мѣсто злой, т. е. зло производящей, жизни. 
Наказаніе исполнялось не надъ самимъ преступникомъ, а надъ 
другими,—тѣми, которые вовсе не были виновны въ его 
престуиленіи, или вовсе не исполнялось. 

Истгтная жертва есть совмѣщеніе жизни (прощенія) 
и смерти (наказанія); жертва есть такое, добровольно при-
мятое преступнжомъ наказаніе, которое, будучи наказаніемъ, 
Ѵп. е. смертъю, въ то же время становится условіемъ и ис-
точникомъ прощенія, т. е. жизни. Жертва есть превращеніе 

') Ср. Ис. I, 11 и дал. 
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ничтожества въ бытіе, ірѣха въ добро; она есть жизнъ вь 
смерти, соединеніе жизни со смертью. 

2) Наказаніе преступника посредетвомъ жертвы вовсе 
не исполнялось: жертвы были фиктивною замѣною жизни, нв 
будучи равноцѣнны ей. Наказаніе не исіюлнядось надъ пре-
стуішикомъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда за иреступника 
умиралъ другой человѣкъ,—и именно потому и не исіюлня-
лось, что умиралъ не онъ, а другой. Исттная жертва есть 
добровольная, дѣйствительная смерть. 

3) Прямая жертва (замѣна жизни престуиника чужою 
жизнью), для того, чтобы быть дѣйствительнымъ наказаніемъ 
престунника, должна удовлетворить такимъ требованіямъ, 
какимъ она не удовлетворяла и не могла удовлетворить. А) 
Замѣна должна быть добровольною; Б) замѣна должна быть 
дѣйствительною, т. е. такою, іюсредствомъ которой свободный 
нодвигъ смерти одного могъ быть вмѣненъ другому. Но такая 
замѣна строго—юридически не мыслима, не мыслима и фак-
тически въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ умиралъ за другого. 
Связывающее всѣхъ воедино чувство солидарности и сочув-
ствія не можетъ быть, строго говоря, основаніемъ вмѣненія 
человѣку дѣйствій, принадлежащихъ чужой волѣ. Эти чувства 
служатъ только началомъ взаимнаго обмѣна жизней, а не 
сліянія, составляющихъ общество, индивидуальностей и замѣны 
одной другою. Даже при самомъ широкомъ примѣненіи къ 
данному случаю начала солидарности никто не осмѣлится 
серьезно видѣть въ немъ начало вмѣненія чужихъ дѣйствій; 
такъ никто не осмѣлится послать на ка,торгу вмѣсто преступ-
наго сына его мать—на томъ только основаніи, что она 
всѣхъ ближе къ нему, болѣе всѣхъ его любитъ, болѣе дру-
гихъ принимала участіе въ образованіи его характера, болѣе 
вліяла на него и т. п. Если бы она пошла на каторгу стра-
дать за сына, по любви къ нему, то, допустивъ даже, что 
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это ей дозволшш бы, мы не усмотрѣли бы здѣсь никакой 
замѣны заслуженныхъ страданій ирестуннаго сына, напро-
тивъ: эта страдальческая любовь матери, возбудивъ въ насъ 
жалость къ матери, усилила бы только справедливое негодо-
ваніе на преступнаго сына и послужила бы, такимъ обра-
зомъ, основаніемъ требовать для него тяжелѣйшихъ наказаній. 

Выводъ: ттинная жертва немыслима при отсутствіи 
дѣйствительнаго вмѣненія; замѣна одной жизни другою дол-
жна быть доброволъная, въ противномъ случаѣ вмѣсто жертвы 
получилось бы насиліе одного человѣка надъ другимъ. 

4) Если дѣйствительно требуется для прощенія замѣна 
одной жизни чужою жизнью, то замѣною этою никоимъ обра-
зомъ не могли быть люди, потому что: а) они сами нуж-
даются въ искупленіи (т. е. каждый изъ людей); б) никто 
не нашелъ бы себѣ жертвы. если бы каждый сталъ ждать 
себѣ замѣны отъ другого,—если бы всѣ стали ждать другъ 
отъ друга жертвы; в) допустивъ даже возможность не воз-
можнаго порядка въ замѣнѣ одного другимъ, мы получили 
бы бе,іконечный рядъ замѣнъ, что было бы нелѣпостію. 

Выводъ: искупительною замѣною преступныхъ жизней 
могла быть только одна чья—нибудь жизнъ, которая своею 
цѣнностью равнялась бы безконечному ряду возможныхъ жиз-
ней и существующихъ, и также существовавшихъ жизней 
человѣческихъ. Эта жизнь должна быть универсальною, все-
человѣческою жизнью. 

Требовалась универсальная всемірная жертва, и только 
такая могла быть жертвою дѣйствительною. 

5) Наконецъ, жертва не можетъ быть дѣііствительною 
жертвою (т. е. разрѣшеніемъ антиноміи), если она сполна 
оеновывается на юридическомъ началѣ возмездія: тогда ею 
достигалось бы только то, что грѣхъ не вмѣнялся бы, но 
продолжалъ бы существовать въ дЬйствительности; грѣхъ 
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уничтожался бѣ de jure, но не уничтожался бы de facto. Но 
таковы были всѣ жертвы до Христа: заглажденіе грѣха, къ 
которому онѣ стремились, понималось не въ смыслѣ уничто-
женія грѣха, а лишь въ юридическомъ смыслѣ его невмѣне-
нія грѣшнику. Это юридическое начало, положенное въ осно-
ваніи жертвеннаго культа, и было тср&тоѵ фео5о? послѣдняго. 
Жертва была выраженгемъ юридизма, и въ этомъ лежала 
'причина ея безшюдности: она выходила изъ ложныхъ предпо-
ложеній. Таковыми ложными предположеніями были: а) что 
добро есть юридизмъ; б) что отношенія Вога къ людямъ 
опредѣляются юридическимъ началомъ. 

Выводъ: Истинная жертва пртадлежитъ лгобви, а не 
юридизму, является выраженіемъ любви, а не юридизма. „Ми-
лости хочу, а не жертвы" значитъ не то, что жертвы не 
нужны Вогу вовсе, но что нужны другія жертвы, —не юри-
дическія: „хочу жертвы любви", а не жертвы юридизма. 
Любовь, которая есть благо, не можетъ не быть принята 
Вогомъ, Который есть Абсолютное Влаго, какъ бы ни выра-
жала себя эта любовь: она нужна Вогу потому, что Вогъ 
Самъ есть Добро. Ненужные сами но себѣ Богу наши посты, 
поклоны и проч., нужны Ему постольку, поскольку все это 
есть добро, т. е. является выраженіемъ любви: поскольку во 
всемъ этомъ дѣйствуетъ любовь (добро). Только такія жертвы 
утодны Богу, ничего непринимающему, кромѣ добра (а един-
ственное добро есть любовь). Іисусъ Христосъ, въ деревян-
ныхъ башмакахъ ходившій по знойной почвѣ Палестины, 
спавшій подъ открытымъ небомъ и пр., вовсе не нуждался йи 
въ какихъ драгоцѣнныхъ благовонныхъ жидкостяхъ для омо-
венія и т. п.; однако Онъ позволилъ грѣшницѣ помазать 
Ему миромъ ноги, и былъ тронутъ жертвою грѣшницы, по-
тому что эта жертва была любовь (Лк. "VII, 38—47, ср. Іо. 
ХП, 1—8; см. также евангельскій разсказъ о лептѣ вдовы 
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у Лк. X X I , 1—4). Богу, какъ Добру, нужно добро въ че-
ловѣкѣ; Онъ только хочетъ истиннаго добра, которое есть 
любовь, а не подлоговъ, или тѣни добра, каково юридическое 
добро. I . Христосъ ааставляетъ смотрѣть на добро, которое 
дѣлаютъ люди, какъ на такое дѣло, которымъ они служатъ 
Оамому Ему,—которое нужно Богу: Мѳ. XXV, 40—45. 
Онъ говорилъ, что Само небо радуется всякому добру на 
землѣ,—радуется, напр., обращенію грѣшника отъ грѣха къ 
добру, раскаянію людей, возвращающихся къ любви Божіей 
(Лк. XV, 7—10). Онъ говорилъ, что Богъ, Безконечная 
Любовь, не хочетъ никакого иного удовлетворенія отъ грѣш-
ника, кромѣ раскаянія, т. е. возвращенія къ Его любви: 
любовь оовершенно удовлетворяется любовью же. Любящему 
сердцу отца одна слеза раскаянія въ блудномъ сынѣ есть 
все, что нужно. А таковъ Богъ въ притчѣ Спасителя о блуд-
номъ сынѣ.—ѣсталъ и пошелъ къ отцу своем]у. И когда онъ 
былъ еще далеко, увидѣлъ его, отецъ его, и сжалился; и по-
бѣжавъ, палъ ему на шею, и цѣловалъ его. Оьснъ же сказалъ 
ему: отче! я согрѣшилъ противъ неба и предъ тобою, и уже 
недостогтъ называться сыномъ твоимъ. А отецъ на радостяхъ, 
что сынъ возвратился къ нему, и не слушаетъ его призна-
ній: онъ все уже простилъ ему, въ сердцѣ его не ооталось и 
слѣда недовольства, оно было полно живѣйшей любви и ра-
дости: А отецъ сказалъ рабамъ своимъ: принебите лучшую 
одежду и одѣньте его, и дайте перстень на руку его, и 
обувь на ноги его. И приведите откормленнаго теленка, и 
заколите; станемъ ѣсть и веселитьсн. А когда старшему 
сыну сдѣлалось досадно на такое ликованіе по поводу воз-
вращенія, на его взглядъ не заслуживавшаго ничего этого, 
младшаго брата, когда „онъ сердился и не хотѣлъ войти" 
на зовъ отца въ комнату, гдѣ все ликовало и радовалось, 
отецъ въ чотвѣтъ на его упреки за то, что онъ слишкомъ 
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ласково принялъ недостойнаго сына, сказалъ ему: сынъ мой! 
ты всегда со мною, и все мое-—твое. А о томъ надо было 
радоваться и веселиться, что братъ твой сей былъ мертвъ 
и ожилъ; пропадалъ—и нашелся (Лк. XV. . . 20). 

Мы договорились до настоящаго опредѣленія того, въ 
чемъ должна состоять жертва дѣйствительная, угодная Богу,— 
единственная, которая Ему нужна и которая Его удовлетво-
рила бы: такая жертва въ грѣшншѣ есть раскаяніе, т. е. 
обращеніе отъ rpLxa къ добру; отъ непослушанія волѣ 
Божіей къ полному послушанію Богу, отъ ненависти и равно-
душія къ Богу—къ любви, отъ самолюбія, ставящаго цен-
тромъ всего и высшимъ благомъ конечное и нрежде всего— 
себя, свое я, къ любви къ Богу, къ Безконечному. Раскаяніе 
есть ненависть къ грѣху и всечу, въ чемъ грѣхъ; оно — 
полнѣйшее отреченіе отъ себя, т. е. отъ грѣха, въ пользу 
добра; оно — любовь къ добру, пожертвовавшая собою, т. е. 
грѣхомъ, ради добра. Это самоненавидѣніе изъ—за любви 
къ Вогу, добру, и есть жертва * ) . Самоненавидѣніе и само-
отреченіе и соединенное съ ничи страданіе, какъ мы ви-
дѣли, есть само добро, любовь: они заключаютоя въ природѣ 
самаго добра (любви) въ противоположность юридическому 
добру (насилію); поэтому, другими словами: жертва естъ 
страдающее добро или страданіе за правду. 

Что только этимъ страданіемъ за добро, раскаяніемъ, 
люди могли искуиить свою вину предъ Богомъ, что только 
страдающее добро (любовь) могло быть дѣйствительною жер-
твою, объ этомъ сейчасъ и будетъ здѣсь рѣчь. 

Люди должны были нонести всю тнжесть наказанія за 
свои грѣхи во всѣхъ ироизведенныхъ грѣхачи слѣдствіяхъ. 
А послѣдствіями этими были: отчужденіе отъ Бога, омраченіе 

<) См. Лк. XIV, 26. 
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ума и совѣсти, вообще нравственная испорченность, трудъ, 
болѣзни и смерть; общее слѣдствіе грѣха было крайнее ума-
леніе жизни, потеря дѣйствительной жизни, счастія,—полу-
жизнь или нризракъ жизни. Все это должно было служить 
наказаніемъ для грѣшника. Но въ дЬйствительности было-ли 
и могло ли быть все это наказаніемъ именно для грѣшнжа? 
Нѣтъ, напротивъ: во всемъ этомъ грѣшникъ видѣлъ свое 
блаженство. Грѣхъ, т. е. ничтожество, и грѣшная жизнь, т. е. 
иризракъ жизни, въ отношеніи къ которой дѣйствительная 
смерть является не чѣмъ-нибудь новымъ, а лишь заключи-
тельнымъ моментомъ, это — родная стихія гркпника, внѣ 
которой онъ не можетч. жить и мыслить жизнь. Отчужденіе 
отъ Бога—не горе для грѣшника,—напротивъ: на этомъ 
отЧужденій построены всѣ радости его жизни, все, что онъ 
любитъ, лелѣетъ, какъ свое сокровище, какъ счастье свое. 
Омраченіе ума, совѣсти, нравственное несовершенство, сло-
вомъ, грѣхъ со всѣми своими внѣшними выраженіями—вовсе 
не наказаніе грѣшника, а напротивъ его гордость, счастіе: 
грѣшникъ любитъ грѣхъ, и въ грѣхѣ только находитъ свое 
удовольствіе, онъ воздавалъ и воздаетъ грѣху даже религіоз-
ное поклоненіе, обоготворялъ грѣхъ (Венера, Вакхъ, Гермесъ 
(богъ обмана), Марсъ (богъ насилія), Астарта и проч.). Дожь— 
наказаніе для грѣшника? Но чѣмъ же живетъ и дышетъ 
онъ, какъ не ложыо?! Нравственное зло, пороки, страсти 
грѣшныя—наказаніе для грѣпшика: тогда гдѣ же его счастіе? 
гдѣ счастіе грѣшника, какъ не въ порокахъ? Что радуетъ 
его, какъ не успѣхъ лжи, порока? Печалитъ-ли его зло? 
Нѣтъ: печалитъ его лишь добро. а зло только радуетъ грѣш-
ника. Не зло—наказаніе для него, а добро. Такимъ наказа-
ніемъ для него является трудъ, который есть необходимое 
условіе духовнаго развитія, стихія здоровой дупш и, слѣдо-
вательно, добро. Но люди находятъ множество средствъ въ 
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своемъ распоряженіи, чтобы уклониться отъ этого наказа-
нія; они предпочитаютъ труду жизнь, нанолненную болѣе 
утомительными, скучными и тяжелыми развлеченіями и за-
нятіями, чѣмъ самый трудъ, и въ житейской борьбѣ за 
существованіе честному труду предпочитаютъ такіе опасные 
и тяжелые пути, что едва-ли что на нихъ выигрываютъ. 
Люди готовы дѣлать все, лишь бы только не трудиться здо-
ровымъ, честнымъ трудомъ. Какимъ же образомъ трудъ, 
какъ наказаніе, можетъ достигнуть своей цѣли по отношенію 
къ грѣшникамъ? Отъ одного лишь люди никакъ не могутъ 
убѣжать—отъ болѣзней и смерти. Но съ высшей точки зрѣ-
нія болѣзнь и смерть не суть что-либо новое въ жизни грѣш-
ника: вся грѣшная жизнь есть болѣзнь и смерть, но только 
грѣшнику не дано испытывать всю боль грѣха; лишь раны, 
наносимыя грѣхомъ тѣлу, замѣтны ему. Если все ничтоже-
ство грѣшной жизни не служитъ наказаніемъ грѣшника, то 
какъ, строго говоря, частные моменты ея—болѣзнь, смерть, 
тѣ же по сущности, что и вся его жизнь, какъ онѣ могутъ 
быть признаны наказаніемъ грѣшника? Съ другой стороны, 
въ понятіе наказанія непремѣнно входитъ этическій моментъ, 
обусловливающій возможность того, что называется наказа-
ніемъ: одно простое патологическое состояніе, одно простое 
чувство боли безъ соотвѣтствующаго сознанія'ея нравотвен-
ной причины (возмездіе за проступокъ) не есть ехце этическое 
понятіе наказанія; и собаку наказывая заставляютъ чувство-
вать наносимую ей боль, какъ наказаніе, а не просто только 
какъ боль1: иначе боль не достигла бы своей моральной цѣли, 
а потому быда бы только физіодогическимъ состояніемъ. Но 
ддя грѣшниковъ болѣзнь и смерть и есть именно такая боль, 
и въ этой чисто патологической боли, нанооимой болѣзнью и 
грознымъ призракомъ смерти, нѣтъ и слѣда нравственнаго 
сознанія. 
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Наказаніемъ грѣхъ становится для человѣка тогда, когда 
онъ начинаетъ ненавидѣть грѣхъ; другими словами: наказа-
ніемъ грѣхъ становится только для добрыхъ людей, и мѣра 
его вполнѣ точно онредѣляется мѣрою ихъ добродѣтели. Чѣмъ 
человѣкъ лучше, тѣмъ больше наказывается, тѣмъ больше 
страдаетъ. а) Только добрый имѣетъ впечатлительность къ 
той боли и тѣмъ ранамъ, которыя причиняетъ людямъ грѣхъ: 
между тѣмъ какъ злой совсѣмъ утратилъ сознаніе о томъ, 
что грѣхъ есть зло, и способность ощуіцать зло, наносимое 
грѣхомъ, у добраго развита чувствительность ко злу до тон-
кости и его чувствительность эта прямо пропорціональна его 
духовному совершенству. Поэтому абсолютно-нравственный 
человѣкъ имѣлъ бы абсолютную чувствителыюсть, а вмѣстѣ 

( с ъ тѣмъ испытывалъ бы абсолютное страданіе. Отчужденіе 
отъ Вога, заблужденія, грѣхъ, страданія, смерть, вся ложь 
жизни, вся дисгармонія въ области духовной и тѣлесной при-
роды могутъ быть во всей полнотѣ чувствительны и понятны 
лишь тому, въ комъ есть добро, сознаніе о томъ, что должно 
быть, представленіе о лучшемъ: лишь только ири сравненіи 
съ идеальнымъ порядкомъ, носимымъ въ сознаніи добраго, 
можетъ выступить въ сознаніи и быть замѣченъ безпорядокъ 
существующаго въ дѣйствительности, въ наличности,—того, 
что есть. Только добрый оплакиваетъ свои заблужденія, стра-
даетъ болями нравственной борьбы; онъ одинъ ошіакиваетъ 
рай. Это вообіце. В ъ частности—б) еще грѣхъ, какъ внут-
ренній, дѣйствующій въ человѣкѣ принципъ зла и несовер-
гаенства, станонится особенно наказаніемъ для добраго и ис-
точникомъ его страданій. Здѣсь грѣхъ дѣйствуетъ и причи-
няетъ боль извнутри: человѣкъ страдаетъ своими личными 
грѣхами. в) Но и чужіе грѣхи становятся источникомъ стра-
данія для добрыхъ: грѣхъ, какъ мы видѣли, ненавидитъ и 
преслѣдуетъ добро. и злоба міра къ добродѣтели прямо про-
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іюрціональна послѣдней; поэтому абсолютно-совершенный чело-
вѣкъ былъ бы самымъ ненавистнымъ человѣкомъ въ мірѣ-
Здѣсь грѣхъ дѣйствуетъ и причиняетъ боль совнѣ. 

И такъ, мы имѣемъ уже для любви (возрождающейся 
въ раокаяніи) готовымъ одинъ признакъ дѣйствительной жер-
твы: любовь вполнѣ и дѣйствительно терпитъ наказаніе, на-
лагаемое на людей ихъ грѣхомъ. 

Далѣе, если дѣйствительное, единственчо достойное истин-
ной жертвы наказаніе есть дѣйствительная смерть, то любви 
не недостаетъ и этого признака жертвы. По существу своему 
любовь есть отрицаніе агоизма и любви къ конечному, слѣд. 
и къ личной жизни; потому она есть постоянная возможность 
и готовность смерти, она въ нѣкоторомъ родѣ есть самоумерщ-
вленіе, умерщвленіе всего конечнаго, такъ что истинно-добрый 
человѣкъ, такъ сказать, и не живетъ, относясь безразлично 
къ тѣлесному своему существованію и боясь только смерти 
духовной, т. е. грѣха. ГІо ученію I . Христа, полюбить Вога, 
добро значитъ убить свою душу, а Ап. Павелъ говоритъ, 
что добрые, можнб такъ выразиться, живя въ этомъ мірѣ— 
въ дѣйствительности не живутъ, нося „всегда въ тѣлѣ мерт-
вость", „непрестанно" предаваясь „на смерть..., такъ что 
смерть дѣйсівуетъ" въ нихъ: что въ добрыхъ „внѣшній 
человѣкъ" (т. е. мірская сторона его существованія) тлѣетъ"; 
за то „внутренній со дня на день обновляется", т. е. добрые 
совершенно умираютъ для міра и всего конечнаго и живутъ 
однимъ добромъ,—Богомъ и безконечнымъ (Іо. 12, 2 3 - 26; 
ср. Мѳ. 10, 37—39 и Лк. 9, 23—25; 2 Кор. 4, 10—16). 

Любовь, такимъ образомъ, удовлетворяетъ тому условію 
иотинной жертвы, по которому жертва является совмѣщеніемъ 
жизни (добра) и смерти (наказанія), соединеніемъ жизни со 
смертью, жизнью въ смерти (см. въ усл. 1-мъ). 
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Отсюда слѣдуетъ, чтб страдающее добро (любовь) есть 
дѣйствительное разрѣшеніе антиноміи: зло — производящая 
жизнь, грѣхъ, дѣйствительно уничтожаются любовью, но этимъ 
не отнимается жизнь человѣка; если, поэтому, страдающее 
добро есть дѣйствительное уничтоженіе зла (смерть грѣха), 
то оно есть дѣйствительная лдартва (усл. 1-е). 

Такъ какъ страданіе добрыхъ есть слѣдствіе свободчо 
принятаго рѣшенія быть въ добрѣ, есть добровольное дѣло 
любви, то страдающее добро удовлетворяетъ тому свойству 
истинной жертвы, ію которому жертва есть добровольное при-
сужденіе себя къ наказанію (смерти) (усл. 2-е). 

Наконецъ, жертва страдающаго добра не есть жертва 
юридизма, но жертва любви (усл. 5-е). Она есть любящее 
обращеніе грѣшника къ Вогу, искренняя ненависть ко грѣху, 
и, слѣд., несомнѣнное свидѣтельство полнѣйшей готовности че-
ловѣка любить Бога, добро, жить волею Божіею. 

Изъ всего сказаннаго несомнѣнно слѣдуетъ, что умило-
стивительною жертвою Богу со стороны человѣка можетъ быть 
только покаяніе, ибо только покаяніе удовлетворяетъ вполнѣ 
всѣмъ условіямъ истинной жертвы. Любящее обращеніе грѣш-
ника къ Вогу, какъ мы видѣли, удовлетворяетъ и тому безу-
словно-необходимому требованію истинной жертвы, чтобы че-
ловѣкъ понесъ на себѣ очистительныя наказанія за грѣхи. 
Что обращенія достаточно для примиренія человѣка съ Богомъ, 
на-это, повидимому, указываетъ и призваніе первыхъ людей 
Самимъ Богомгь къ иокаянію послѣ ихъ грѣхопаданія, и не 
видно, что бы первые люди не могли быть вновь приняты въ 
общеніе съ Вогомъ послѣ раскаянія; наказаніе и судъ слѣ-
дуютъ за упорствомъ ихъ. Точно также и дѣлами (прощеніе 
кающихся грЬшниковъ), и ученіемъ (притчи о блудномъ сынѣ, 
о драхмѣ потерянной и проч.) Самъ Соаситель нашъ ставитъ 
раскаяніе достаточнымъ условіемъ примиренія Бога съ людьми. 
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Св. Іустинъ Философъ говоритъ: „Всѣ желающіе, если они 
покаются, могутъ получить милость отъ Бога, и Писаніе на-
зываетъ ихъ блаженными, говоря: „Блаженъ человѣкъ, которому 
Господь не вмѣнитъ грѣха" (Пс. 31 , 2), т. е. покаявшись 
въ своихъ грѣхахъ, онъ получитъ отъ Бога нрощеніе и х ъ " *) . 

За всѣмъ тѣмъ, хотя истинную жертву необходимо искать 
на пути раскаянія, раскаяніе людей не могло быть умилости-
вительною жертвою Богу, достаточною для примиренія. Это 
не потому, что бы оно само по себѣ не было жертвою, т. е. 
не заключало въ себѣ какого-либо изъ ея свойствъ, напр. са-
тисфакціи (наказаніе за грѣхи), какъ обыкновенно думаютъ 2 ) . 

Во-первыхъ, люди и не могли бы принести должнаго 
покаянія, т. е. возненавидѣть зло и обратитьоя къ Богу; по-
каяніе, какъ жертва Богу достаточная, могло быть только ре-
зультатомъ истинной Жертвы Христовой, принесенной за людей 
на Голгоѳѣ, и воѳбще всего дѣла Христова. И исторія, какъ 
мы видѣлй, говоритъ за это, „Ибо всѣхъ заключилъ Богъ 
въ непослушаніе, что бы всѣхъ помиловать" (Рмл. X I , 32), 
„Ибо мы уже доказали, что какъ іудеи, такъ и Еллины, всѣ 
подъ грѣхомъ" ( I I I , 9) . Какъ іудеямъ, такъ и язычникамъ 
не доставало всѣхъ элементовъ, необходимыхъ для раскаянія, 
и между прочимъ—главныхъ: сознанія своей грѣховности (ви-
новности) и надежды на прощеніе. Іудеи пребывали въ юри-
дизмѣ, —состояніи, характеризующемся внѣшнимъ, бездушнымъ 
исполненіемъ закона по буквѣ, въ которомъ самодовольный и 
самооболыценный іудей видѣлъ истинную жизнь и гордился ею, 
далекій отъ сознанія жалкаго своего ничтожества, описаннаго 

') Разгов. съ Триф, 141. См. Іер. I I I , 12-13. 
2 ) Напр. А. Бѣляева „Любовь Вожественная" стр. 149.—И Св. Аѳа-

иасій Велчкій указываетъ на недостаточность для спасенія людей одного 
ихъ раскаянія, предсТавіяя однако иныя основанія, чѣмъ нижеприводимыя 
у насъ (Стсво „0 воплощеніи въ Тв—хъ Свв. оотц. т. X V I I , 89). 
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и раскрытаго такъ подробно Аіюстоломъ Швломъ, который 
самъ нѣкогда былъ іудеечъ и „^арисеемъ изъ фарисеевъ" 
(см. особ. посл. къ Римл. I — X I ; Галат.: 2 Кор. I I I ) . Со-
стояніе самообольщеннаго и самодовольнаго лребыванія евреевъ 
въ иллюзіи добра (юридизмъ) в ъ язычествѣ смѣняется состоя-
ніемч> болѣе или менѣе открытаго невѣрія я грѣха, доходя-
щихъ въ самомъ культурномъ язычествѣ древняго времени 
(греко-римскомъ мірѣ) предъ пришествіемтэ Х]>иста до цинизма. 

Во-вторыхъ, если бы и нашли въ себѣ люди силы воз-
ненавидѣть зло и покаяться, то все-таки ихъ раскаяніе не 
могло бы само по себѣ и никогда не можетъ #ыть достаточною 
жертвою за грѣхи, не опираясь на ГоліовсЩЮ Жертву и ж 
восполняясь ею. Человѣкъ не могъ представвть Богу доста-
точной искуіштельной жертвы в.ъ своемъ покаяніи, какъ бы 
велико и искренне ни было оно. Вотъ іючему люди не считали 
достаточными для умилостивленіа Бога саиысь горькихч>, са-
мыхъ горячихъ покаянныхъ ^лезъ своихч въ лицѣ даже 
лучшихъ лтодей своихъ—святыхъ мужей Ветхаго Завѣта, 
какъ царственный св. пророкъ Давидъ, и здали иной дѣй-
ствительной жертвы Богу, возлагая все упованіе свое на са-
мого же Бога. 

Сущность ;кертвы—страдавэщее добро (крестъ); въ итогѣ 
всѣхъ своихъ требованій или усвдвій, строго взятыхч., жертва 
есть дѣйствительное уничтоженіе и заглаждеяій грѣха,—реаль-
ное, а не юридическое. Но для &Того оба мояента въ жертвѣ 
(и самое добро, и его страданіе) должны Сыть безконечны, 
абсолютны (безусловно полны шш совершеянн), что для чело-
вѣка невозможно. Необходимость этого усѵіатривается не въ 
католическомъ или протестантсломъ понятіи о безконечности 
грѣха, какъ оскорбленіи Безкон%чнаго Бога іли какъ внутрен-
ней силѣ зла, стремяіцейся и сіюсобной къ бззконечному, без-
граничному развитію. 
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По разумѣнію нашей Правослаішой Церкви „грѣхъ есть 
преступленіе закона или беззаконіе" (Пространный Катихи-
зисъ). Онъ есть нарушеніе Закона Вожественнаго во всѣхъ 
видахъ и проявленіяхъ его, во всемъ твореніи Божіемъ: въ 
природѣ физической и духовной; онъ есть нарушеніе Боже-
ственныхъ идей или законовъ, лежащихъ въ основаніи тво-
ренія Божія. Міръ сотворенный—конеченъ лишь въ отношеніи 
къ Богу; въ отношеніи къ намъ онъ есть безконечно-ве-
ликое дѣло Божіе, стройная систьма безконечныхъ идей, по-
ложенныхъ въ основу его Безконечнымъ Творцемъ. Грѣхъ 
нарушеніемъ законовъ и идей Вожіихъ въ твореніе Божіе 
вноситъ разстройство и безпорядокъ и, являясь разрушитель-
ною и отрицательною въ мірѣ силою, онъ становится по своимъ' 
разрзшіительнымъ послѣдствіямъ безконечно-отрицательною си-
лою, а человѣкъ подпадаетъ безконечной винѣ. Кто и что 
можетъ загладить и исправить разрушенія и разстройства, 
вносимыя грѣхомъ въ твореніе Божіе, эту реализовавшуюся 
безконечно-великую мысль Божества, во всемъ безконечно-ве-
ликаго? Какія человѣческія страданія, какое человѣческбе добро 
могутъ сдѣлать это? Человѣку доступно исправленіе только 
человѣческаго, а не Божіяго. И сознаніе ничтожности и без-
іюлезности всего того, что бы ни дѣлалъ человѣкъ для заглаж-
денія грѣха въ его слѣдствіяхъ, всегда лежитъ на днѣ души 
его и всюду преслѣдуетъ его,—и въ искупительныхъ подви-
гахъ добровольно иринятыхъ страданій, и въ положительныхъ 
подвигахъ добра. Онъ смутно чувствуетъ всегда, что какъ 
безконечны слѣдствія грѣха по своей разрушительности, такъ 
должны быть безконечны по своей полнотѣ и совершенству и 
подвиги его, идущіе на встрѣчу безгранично-великимъ слѣд-
ствіямъ грѣха въ твореніи; что они должны взаимно по-
крывать и, такимъ образомъ, уничтожать другъ-друга. Тво-
реніе, какъ осуществившаяся мысль Божія, безусловно—со-
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вершенно; зло, вносимое грѣхомъ въ него, безусловно велико; 
добро, которымъ слѣдовало-бы загладить произведеныое зло, 
должно быть беззгсловно совершенно. Кто же противопоставитъ 4 

теперь злу такое, добро, грѣху—святость, нарушенію нрав-
ственнаго закона—полное его исполненіе, кромѣ Твго, Кому 
принадлежатъ и добро, и святость, и законъ,—однимъ словомъ 
все твореніе, требующее исправленія? Вмѣсто относительнаго 
добра, возможнаго тѳлько для человѣка. здѣсь, такимъ обра-
зомъ, требуется безусловно-совершенное добро, полнѣйшая свя-
тость, полнѣйшее осуществленіе и исполненіе нравственнаго 
закона Божія, нарушеннаго грѣхомъ. 

Внутреннее сознаніе постоянно свидѣтельствуетъ человѣку 
о незначительности и недостаточности второго элемента пока-
янія, какъ жертвы: сатисфакціи или перенесенія наказаній 
за грѣхи. Онъ ио своимъ размѣрамъ долженъ быть пропор-
ціоналенъ злу, вносимому грѣхомъ въ міръ, т. е. безконеченъ. 
Но безграничное вообще не въ природѣ человѣка, невозможны 
въ отношеніи къ человѣку и безконечныя по своей силѣ и 
размѣрамъ страданія, какъ достаточное наказаніе за грѣхи. 
Раскаяніе, разсматриваемое съ ѳтой стороны, не удовлетво-
ряетъ вышепоставлепнымъ условіямъ: а) безвинности страданія 
(страданіе за правду), б) добровольности и в) полноты или силы. 

а) В ъ строгомъ смыслѣ и страданія добрыхъ или пра-
ведныхъ людей, страданія за правду не могутъ быть считаемы 
незаслуженными по ученію Слова Божія и разсматриваться 
внѣ связи съ личными грѣхами: іго Ап. Петру и христіане 
здѣсь, на землѣ, несутъ наказаніе, какъ неосвободившіеся въ 
безусловной полнотѣ отъ грѣха (1 П. 4, 16—17; 1, 6 — 7: 
5, 10; ср. 1 Іо. 1, 8 — 10). Это свидѣтельствуется совѣстію 
истинно праведныхъ людей. 

б) Страданія праведныхъ, какъ плодъ свободнаго избра-
нія добра съ рѣшимостью подчиниться всѣмъ слѣдствіямъ сего, 
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т. е. связаннымъ съ нимъ страданіямъ, могутъ быть названы 
добровольными лишь въ нравственномъ смыслѣ; разсматривае-
мыя же съ точки зрѣнія, такъ сказать, богословско-метафизи-
ческой, страданія, какъ слѣдствія грѣха и опредѣленій правды 
Вожіей за грѣхъ, общи и неизбѣжны для всѣхъ людей—доб-
рыхъ и злыхъ, и даже для всей живой земной твари (Рмл. 
УШ, 19 и д.), съ тѣміз различіемъ, что въ безсловесныхъ 
тваряхъ и злыхъ людяхъ страданія суть патологическая боль, 
а въ добрыхъ ихъ свободнымъ послушаніемъ праведнымъ 
опредѣленіямъ воли Божіей они преобразуются въ ѳтическія 
состоянія—въ очистительныя наказанія за грѣхи. 

в) Какъ видѣли, наконецъ, страданія въ мірѣ и боль 
грѣха прямо иропорціональны добру, такъ что безусловно-
полное страданіе и наказаніе грѣха становятся невозможны 
для относительнаго добра человѣческаго. 

Сами люди не въ силахъ быЛи принести достаточную 
искупительную жертву за грѣхи свои. 

Такая жертва однажды навсегда и за всѣхъ наръ при-
несена Іисусомъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, на Голгоѳѣ. 

Ни Самъ Снаситель, ни Апостолы не оставляютъ ника-
кого сомнѣнія въ искупительномъ значеніи Крестной Смерти. 
Въ однихъ мѣстахъ Алостолы прямо называютъ смерть I . 
Христа искупительною Жертвою за грѣхи людей, въ другихъ 
говорятъ въ общемъ смыслѣ, что Христосъ иослужилъ при-
чиною нрощенія нашихъ грѣховъ, что чрезъ Него единственно 
прощаются грѣхи людей. Мѣста первыя: 1 П. I , 18—20; 
I I I , 18: I I , 24—25; 1 Іо. I , 7; Д. А. V, 30; Рм. I I I , 26— 
26; IV, 24—25: У, 8—10; УІП, 3: 2 Кор. У, 18—21; 
Гл. I , 4; I I I , 13; Кл. I , 14, 20—22; I I , 13 — 15; 1 Тм. 
I I I , 5—7; Еф. I , 4; I I , 16: У, 2: Т. I I , 14: 1 Сол. У, 
9 — 10; Евр. У, 1—10; V I I , 27; IX, 13 — 15, 26—28^ X, 



403 

1 — 14. Мѣста вторыя: 1 Іо. I I , 1—2. 12: Ев. Іо. X I , 51 — 
52; 1 Іо. I V , 10: Д. А. V I I I , 38; X , 43 й др. 

Апостолы просто только говорятъ о фактѣ Крестной 
Жертвы, не входя въ анализъ ея, изъ котораго бы явствовало, 
что она есть дѣйствительная жертва, т. е. вполнѣ достаточная 
(исключая иосл. къ Евр., гдѣ доказывается дѣйствительность 
Жертвы Новозавѣтной, вирочемъ — сравнительно только съ 
ветхозавѣтными-^жертвами); такимъ образомъ ея дѣйствитель-
ность напередъ предполагается извѣстною и понятною,—можетъ 
быть потому, что вопросъ о дѣйствительности Крестяой Жертвы 
болѣе доступенъ сердцу, чѣмъ уму. В ъ самомъ дѣлѣ, доста-
точность (дѣйствительность Крестной Жертвы) не есть даже 
вопросъ, она—фактъ христіанской совѣсти, опыта внутренней 
религіозно-христіанской жизни. 

Однако это не дѣлаетъ излишними поиытки подобнаго 
анализа (особенно, если принять во вниманіе неудовлетвори-
тельность суіцествующихъ попытокъ, сдѣланныхъ на почвѣ 
юридическаго христіанскаго богословія). 

У насъ есть всѣ основанія считать Крестную Жертву 
Іисуса Христа вполнѣ истинною, дѣйствит-ельною жертвою, 
способною покрыть всяческіе грѣхи всѣхъ людей,—всего че-
ловѣчества. 

Называя смерть I . Христа искупительною жертвою за 
грѣхи людей, мы не хможемъ ей одной исключительно припи-
сывать значеніе жертвы: вся жизнь Спасителя была одною 
цѣльною жертвою, а смерть, какъ конецъ жизни, была заклю-
чительнымъ моментомъ этой жертвы; смертію Крестною за-
ключилось жертвоприношеніе Христово, какимъ была вся Его 
земная жизнь: „совершилось!" сказалъ Спаситель, умирая на 
крестѣ,—жертвоприношеніе окончилось, жертва принесена! 

Когда самимъ своимъ грѣхомъ человѣчество осуждалось 
уже на конечную погибель, Сынъ Божій сжалился надъ нимъ 
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и восхотѣлъ спасти его. Для этого Онъ Самъ сдѣлался че-
ловѣкомъ, чтобы дѣломъ оправдать право человѣчества на 
жизнь; на Самомъ Себѣ Спаситель долженч, былъ показать 
снособность человѣка къ добру, жизнью Своей Онъ долженъ 
былъ явить доказательство этой способности людей къ добру,— 
побѣдить грѣхъ и, такимъ образомъ, доказать и оправдать 
право человѣка на жизнь. И Его земная жизнь стала искуп-
леніемъ человѣчества: во Христѣ и со Христомъ человѣчество 
доказало право свое на жизнь. Принятое на отвѣтственность 
Сына несовершенство человѣчества во Христѣ возвысилось до 
совершенства, побѣдило грѣхъ, люди исполнили правду и за-
служили жизнь. Таково значеніе земной жизни Спасителя, и 
значеніе это основываетоя на томъ, что жизнь Спасителя есть 
совершенное исполненіе правды Божіей, добро (любовь), она 
есть, по установившейся въ богословіи терминологіи, иослу-
шаніе волѣ Божіей,—Вогу Отцу, какъ жизнь праведная. Бо-
гословіе, впрочемъ, различаетъ два тиомента въ іюолушаніи 
Спасителя: перенесеніе всѣхъ слѣдствій грѣха, іюложенныхъ 
за .грѣхъ наказаній,—словомъ страданіе; оно назвало это но-
слушаніе послушаніемъ пассивнымъ, obedientia passiva (тер-
иѣніе), а исиолненіе нравственнаго закона-—послушаніемъ 
активнымъ (obedientia activa). Это различеніе двухъ моментовъ 
въ одномъ и томъ же дѣлѣ послушанія, какъ двухъ сторонъ 
его, конечно было бы правильно; но оно становится неправиль-
нымъ въ обычной своей формЬ, гдѣ выдѣляется въ добродѣтели 
какъ будто отдѣльный ея моментъ—страданіе: страданіе, какъ 
мы видѣли, основано на самой природѣ добра, въ его настоя-
щихъ условіяхъ, а добро есть только активное послушаніе 
волѣ Божіей. Жизнь Спасителя вся была дѣятельнымъ' послу-
шаніемъ Отцу, т. е. добромъ, а іютому она была и страда-
ніемъ. Она была Жертвою. Объ искупительномъ значеніи 
земной жизни Спасителя Ап. Павелъ говоритъ слѣдующимъ 
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образомъ: Христосъ во дни плоти Своей, съ сильнымъ воплемъ 
и со слезами принесъ молитвы и моленія могущему спасти 
Его отъ смертщ и услышанъ былъ за Свое благоговѣніе. Хотя' 
Онъ и Сынъ, однако страданіями навыкъ послушанію; и со-
вершившисъ сдѣлался для всѣхъ послушныхъ Ему витвникомъ 
спасенія вѣчнаго, бывъ нареченъ отъ Бога ІІервосвященникомъ 
по чину Мельхиседека (Евр. V, 7—10). Своею человѣческою 
жизнью Христосъ, взявшій на Свою отвѣтственность человѣ-
чество и воспротившійся этимъ, по мысли Лщ.. ^Павла, Отцу 
( 1 Кор. X V , 27), оправдалъ теперь довѣріе къ Себѣ Своего 
Отца, оправдалъ Себя передъ Нимъ: человѣчество ^ въ Немъ 
дѣйствительно оказалось достойнымъ того, чего восхотѣлъ для 
него Сынт. Божій,—жизни, спасенія: иримиренія съ Вогомъ, 
освобожденія отъ смерти и грѣха. Богъ теперь принимаетъ 
человѣчество (примиреніе), со Христомъ даетъ ему воскресеніе; 
наконецъ, черезъ Христа человѣчество тенерь оказывается 
достойнымъ сошествія на него Св. Духа, примирившись съ 
Богомъ (освященіе). Сынъ Божій, такимъ образомъ, пріобрѣ-
таетъ, такъ сказать, въ Свою собственность, какъ Свое на-
слѣдіе, человѣчество, пріобрѣтаетъ его дорогою цѣною,—цѣною 
всей Своей жизни; примирившееся съ Богомъ, заслужившее 
вѣчную жизнь, освященное и очищенное благодатію Св. Духа, 
человѣчество, словомъ—„новая тварь" (Гал. V I , 15J, дѣлается 
неотъемлемымъ достояніемъ I . Христа но праву. Послѣднимъ 
словомъ, испускавшаго на крестѣ духъ, Спасителя совершенъ 
былъ торжественный вводъ въ права ѳтого наслѣдія: „Совер-
шилось!" Безконечно возлюбившій человѣчество Сынъ Божій 
получилъ его въ ' Свое законное владѣніе: цѣль достигнута, 
дѣло сдѣлано! (См. Еф. I , 4; Кол. I , 12—14, 18—22; 1 
П. 2, 9—10; Т. 2, 14; 1 Сол. V, 9 — 10; Рмл. X I V , 6—9; 
1 Кор. УІ , 19—20: ср. 3, 16—17 и 7, 23; 1 П. I , 14— 
22; ср. 1 Іо. 3, 1—5, 9 и д р ) . 
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И такъ, жизнь Христа бы.іа искупительною Жертвою за 
человѣчество, тою цѣною, которою ему было иріобрѣтено^право 
жизни. 

Жертва эта имѣетъ всѣ свойства дѣйствительной, вполнѣ 
удовлетворительной жертвы. 

Она—любовь, страдающее добро; поэтому ею удовлетво-
ряется то требованіе отъ истинной жертвы, по которому жертва 
есть дѣйствительное наказаніе грѣха (усл. 1-е). Такъ какъ 
I . Христосъ былъ абсолютно безгрѣшенъ, праведенъ, то по-
несенное Имъ страданіе (наказаніе) тоже было абсолютно: 
какъ абсолютно соверпіенный Человѣкъ, Спаситель имѣлъ 
абсолютную чувствительность къ боли грѣха,—его слѣдствіямъ 
во внѣшней и человѣческой природѣ (а); какъ самый совер-
шенный Человѣкъ, Спаситель сдѣлался самымъ ненавистнымъ 
Человѣкомъ для міра, и испыталъ на Себѣ всю тяжесть мір-
ской неправды въ безконечной степени (в). 

Его жизнь, какъ безусловно - совершенное добро, была 
безусловно-совершеннымъ отрицаніемъ и уничтоженіемъ грѣха 
и соединеніемъ жизни и смерти (т. е. смертью грѣха): Спа-
ситель потерііѣлъ и видимо смерть на крестѣ, и такъ какъ 
Его страданія и смерть были дѣломъ добровольнымъ (Іо. X , 
18), то Жертва Христова съ совершеннѣйшею полнотою удов-
летворяетъ тому требованію дѣйствительной жертвы, по кото-
рому истинная жертва есть добровольная дѣйствительная смерть 
(усл. 2-е). 

Жизнь Христа была не подмѣномъ, а дѣйствительною 
замѣною всѣхъ возможныхъ нрестуішыхъ человѣческихъ жизней 
(существовавшихъ, существующихъ и имѣющихъ существо-
вать): она своею цѣнностью равняется безконечному ряду 
возможныхъ жизней, потому что Спаситель есть представитель 
человѣчества, его возглавленіе; Его жизнь поэточу имѣетъ уни-
версально-человѣческое значеніе: это жизнь человѣчества, т. е. 
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всѣхъ возможныхъ людей; въ Немъ всѣ люди мыслятся такъ 
же, какъ каждый индивидуумъ въ- общемъ понятіи человѣ-
чества. Такимъ образомъ жизнь—жертва Христова удовлетво-
ряетъ тому условію дѣйствительной жертвы, вслѣдствіе кото-
раго истинною жертвою людей можетъ быть только универ-
сальная, всемірная жертва (усл. 4 ) . 

Жизнь—жертва Христова есть дѣйствительная замѣна 
преступныхъ жизней, а иотому и дѣйствительная жертва,— 
еще и потому, что ею вполнѣ удошіетворяется то условіе дѣй-
ствительной жертвы, которымъ требуется не мнимое, основан-
ное только на внѣпшемъ принципѣ солидарности, вмѣненіе, но 
дѣйствительное, основанное на фактической (дѣйствительной) 
замѣнѣ одного другимъ, одной жизни другою жизнью (усл. 3) . 
Дѣйствительность вмѣненія намъ Христовой Жертвы основы-
вается на идеѣ о дѣйствительности Его человѣчества и на 
идеѣ о Его представительствѣ, уже выше раскрытой нами въ 
своемя> мѣстѣ (Рм. У ) . 

Жертва—жизнь Христова удовлетворяетъ и иослѣднему 
условію дѣйствительной жертвы, требующему, чтобы она при-
надлежала не юридизму, а любви (усл. 6) . Жертва Христова 
была любовью, послушаніемъ О т ц у , — и Голгоѳа сдѣлалась 
мѣстомъ, гдѣ особенно торжественно засвидѣтельствована была 
эта любовь предъ небомъ и предъ землею. Голгоѳа—мѣсто 
любви, а не юридизма: здѣсь было окончательно положено 
основаніе Новому Завѣту между Богомъ и человѣкомъ, кото-
раго съ Богомъ должна была соединять только любовь; здѣсь 
бьиіъ нанесенъ послѣдній рѣшительный ударъ юридизму, от-
мѣненъ принцииъ его (внѣшній законъ) въ качествѣ един-
ственно-руководителыіаго закона жизни. Синай былъ кояыбелью 
юридизма (Рм. У , 13; У І І , 1 3 — 2 5 и др.) съ его принци-
помъ—закономъ, Голгоѳа—смертыю его и колыбелью благодати, 
съ ея началомъ свободной покорности Богу въ духѣ и силѣ 
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любви (Іо. 1, 18). Жертва Христова, такимъ образочъ, была 
не охраною юридизма, но его разрушеніемъ. 

Жизнь—жертва Христова есть жертва безусловно-совер-
шенная и, въ этомъ смысяѣ, безконечная. Во-иервыхъ, она 
безусловно-совершенная любовь (добро); во-вторыхъ,—безуслов-
но-полное и совершенное страданіе: въ-третьихъ,—безусловно-
полное и совершенное уничтоженіе грѣха и, слѣдовательно, 
разрѣшеніе антиноміи потребностей прощенія и искупленія. 
Другими словами, она есть дѣйствительная, истинная жертва 
именно такая. какая и требовалась для дѣйствительнаго раз-
рѣшенія антиноміи: уничтоженіе грѣха требовалось безусловно-
совершенное, въ противномъ случаѣ грѣхъ не былъ бы уни-
чтоженъ. Отсюда слѣдуетъ, что, если истинная жертва есть 
жертва безконечная, то въ жертвѣ Христовой нѣтъ никакого 
излишка, какъ утверждается ученіемъ юридическаго богословія 
о такъ наз. Superabundantia meriti, но въ ней есть все, что 
нужно для дѣйствительной жертвы. 

Ограниченнымъ человѣческимъ умомъ невозможно обнять 
неизмѣримую бездну благъ Креста Христова. Крестныя „за-
слуги Спасителя (примѣнимъ сюда слова Св. Аѳанайя Вели-
каго о воплощеніи) столь велики и многочисленны, что пожелать 
изобразить ихъ —^значило бы уподобиться человѣку, который 
устремилъ взоръ на морсжую пучину и хочетъ перечесть ея 
волны. Какъ невозможно обнять глазами всѣхъ волнъ, потому 
что чувству покусившагося на это представляются непрестанно 
новыя и новыя волны; такъ и намѣревающемуся обнять умомъ 
всѣ (крестныя) заслуги Христа, невозможно даже вмѣстить 
ихъ въ помыслѣ; потому что вновь представляющіяся мыслямъ 
его—гораздо многочисленнѣе тѣхъ, которыя, какъ думаетъ 
онъ, уже объялъ мыслію. Посему лучше и не отваживаться 
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говорить о всѣхъ вообще заслугахъ Христовыхъ, когда и 
части ихъ изобразить невозможно" *) . 

Намъ остается только иослѣдовать сему совѣту великаго 
мужа и изобразить, насколько возчожно, въ краткомъ итогѣ 
тѣ крестныя заслуги, которыя относятся къ сущности Креста 
Христова, какъ»Жертвы искупительной, и къ сущности всего 
вообще дѣла Христова—примиренія Бога и людей или возста-
новленія нарушеннаго союза между ними. 

Главнѣйшее благо Креста, относящееся къ объективной 
сторонѣ искушіенія, т. е. нримиренія Бога оъ людьми, дости-
гается не чѣмъ инымъ, какъ крестнымъ удовлетвореніемъ 
нравдѣ Божіей. Честная кровь Госгюда нашего Іисуса Христа, 
изліянная за грѣхи міра на Крестѣ, становится началомъ но-
выхъ отношеній между Богомъ и людьми,—отношеній, смѣ-
нившихъ юридическія отношенія Ветхаго Завѣта: на крови 
Христовой по иреимуществу утверждается Новый Завѣтъ, а 
Голгооа становится Новымъ Синаемъ, горою Новаго Завѣта. 

Многочисленны слѣдствія Креста по отношенію къ субъектив-
ной сторонѣ искупленія (примиреніе человѣчества съ Богомъ) 
и малодоступны для раздѣльнаго изложенія вслѣдствіе тѣсной 
связи ихъ между собою и съ объективными благами Крестнаго 
искупленія. Здѣсь мы найдемъ всѣ элеменіы субъективной 
стороны искупленія (возсоединенія человѣка въ любви съ Бо-
гомъ). Всѣ они объединяются въ раскаяніи иии любящемъ 
обращеніи человѣка къ Богу. Все, необходимое для раскаянія, 
дается Крестомъ. Увѣренность въ прощеніи и любви Божіей 
питается созерцаніемъ неизмѣримо-великой жертвы любви, до-
казывающей любовь Сына къ Отцу и людямъ, и Отца къ 
людямъ. Чувство виновности возвышается, и голосъ совѣсти 

') Св. Аѳанасіи Великій „С.юво о воплощеніи" (Тв—ій т. X V I I , ч. I , 
стр. 157. Москва 1851), 
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оживляетоя отнынѣ созерцаніемъ столь грознаго и величествен-
наго осужденія грѣха на Голгоѳѣ по законамъ абсолютной 
правды. Вмѣстѣ съ тѣмъ искони угнетавшее человѣка сознаніе 
немощи нравственной и безсилія въ добрѣ теперь ослабляется 
отмѣною внѣшняго закона, лежавшаго разслабляющимъ и тя-
желымъ гнетомъ на дуілѣ и совѣсти людей. Его нельзя было 
исполнить, но исполнить было необходимо,—и законъ прино-
силъ, такимъ образомъ, не оиравданіе человѣку, но судъ, не 
жизнь, а смерть, не любовь къ Вогу, а страхъ нередъ Нимъ; 
онъ держалъ человѣка въ цѣпяхъ юридизма, связывалъ духъ 
его, ііо выраженію Ап. Павла (Рч . V I I , 6). Оттого рабство 
или порабощеніе закону, хотя законъ былъ самъ по себѣ 
святъ, представляется состояніемъ иорабощенія грѣху. Теперь 
законъ отмѣненъ исполненіемъ его во Христѣ и перенесеніемъ 
положенныхъ правдою наказаній за нарушеніе его, принципъ 
юридизма осужденъ Крестною Смертію: Какъ законъ, ослаблен-
ный шотію, былъ безсиленъ, то Воіъ послалъ Сына Своего въ 
подобіи плоти грѣховной, въ жертву за грѣхъ, и осудилъ грѣхъ 
во плоти, что бы оправданіе закона исполнилось въ насъ жи-
вущихъ не по плоти, но по духу (Рм. 8, 3—4). Законъ, 
данный для праведности, не могъ быть исполненъ, пока люди 
оставались на юридической стадіи жизни, пока у нихъ ничего 
не было, кромѣ закона; напротивъ, законъ размножалъ грѣхъ, 
вызывалъ его только наружу и увеличивалъ осужденіе за грѣхи 
(Рм. V I I , 7—25; V, 20). Нужно бьіло дать недостававшую 
людямъ нравственную силу для исполненія закона; а такова 
любовь (Рм. V I I , 6; V I , 14: Гал. V I , 16—23; Рм. V I , V I I , 
V I I I , 1—17; Гал. I I , 16—20; V, 13—25 и др.). Съ от-
мѣною юридическаго начала лшзни устраняются многія пре-
пятствія на пути стремленій человѣческаго сердца къ Вогу и 
добру, свойственныя юридическому переходному состоянію, въ 
понятіяхъ о Богѣ и о добрѣ. На Голгоѳѣ Вогъ открылъ Себя 
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безконечною любовью: нѣтъ препятствій для человѣческой любви 
къ Нему, съ которою такъ несовмѣстимъ страхъ ( 1 Іо. I V , 18). 
Нѣтъ также и ложныхъ понятій юридизма о благѣ и жизни. 
Крестъ былъ полнымъ и окончательнымъ откровеніемъ предъ 
лицемъ всего міра истины жизни, дѣйствительной природы 
блага. На Голгоѳѣ повѣдано міру, что добро есть (на землѣ)— 
'страдающее добро, любовь: на Голгоѳѣ страдало Само Добро, 
Сама Дюбовь. Отнынѣ всякая истинная любовь ко Христу 
преобразуется въ истинныхъ послѣдователяхъ Его въ созна-
тельную любовь къ страдающему добру, въ рѣшимость нести 
крестъ вслѣдъ за всемірнымъ Крестомъ Голгоѳскимъ. Идея 
добра, какъ креста, а не какъ насилія, или идея жизни, какъ 
жертвы Богу, даваемая уже вмѣстѣ съ самою любовыѳ ко 
Христу, только у подножія Креста созрѣваетъ въ могучее ра-
зумное убѣжденіе, сдвинувшее міръ съ его прежнихт! устоевъ. 

Голгоѳа явилась мѣстомъ встрѣчи любви Бога и любви 
людей, и колыбелью разумной любви къ Богу во Христѣ. 
Уничиженный и умаленный на Голгоѳѣ „паче всѣхъ сыновъ 
человѣческихъ" Христосъ сталъ славою учениковъ, славою че-
ловѣчества; слово о Крестѣ ( 1 Кор. 1, 18—31)—могучимч, 
орудіемъ, перевернувшимъ весь лііръ, всю человѣческую исто-
рію, а самый Крестъ новымъ древомъ жизни вѣчной. Только 
у корня этого Древа отнынѣ возникаетъ и крѣпнетъ въ душѣ 
нашей истинная жизнь, и никто не можетъ жить, не питаясь 
плодами его. 

Дивны и безчисленны илоды Божественнаго Новаго Древа, 
и благоговѣйнымъ молчаніемъ можно только прилично почтить 
величіе ихъ: „Крестъ Христовъ... выше слова" и для вели-
чайшихъ служителей и орудій Слова. Невозможно перечислить 
всѣ плоды Крестнаго древа и прослѣдить, какъ зарождается 
и зрѣетъ у подножія Креста духовная жизнь, начинающаяся 
слезами о собственныхъ грѣхахъ, негодованіемъ на грѣхъ и 



злобу людскую, жалостью къ Агнцу" Вожію, и завершающаяся 
въ твердой любви ко Христу съ мужественною рѣшішоотыо 
слѣдовать за Нимъ тѣмъ крестнымъ путемъ, какимъ и Онъ 
шелъ, пока не возшелъ на Голгоѳу. Но всѣ безчисленные эле-
менты второй (субъективной) стороны искупленія, даваемые 
Крестомъ, вседѣйствующею и всесильною благодатію Св. Духа 
сочетаются въ сердцѣ и во всемъ существѣ каждаго человѣка, 
познавшаго проповѣдь Креста, въ жертву Вогу живую, ду-
ховную (Рм. X I I . 1 — 2 ) , во всецѣлую преданность и любовь 
ко Христу, въ живую и дѣятельную вѣру въ Него, въ несеніе 
креста и ига Христова, въ любовь распинающуюся и уми-
рающую со Христомъ, что бы жить въ Немъ и съ Нимъ. 
Везиолезны и недоступны плоды Древа Голгоѳскаго для тѣхъ, 
у кого естественная любовь къ Богу и добру, проснувшаяся 
созерцаніемъ Бога и добра въ Распятомъ Христѣ, не созрѣетъ 
въ эту мужественную любовь, дѣлающую изъ каждаго новаго 
послѣдователя Христова новую жертву и размножающую въ 
безконечность малые кресты человѣческіе рядомъ съ Великимъ 
Крестомъ Христовымъ, идущимъ въ самое небо. Только такая 
любовь, другими словами, служитъ со стороны самого человѣка 
условіемъ къ усвоенію всѣхъ благодатныхъ плодовъ Креста, 
даруемыхъ справедливою любовію Вога во Христѣ таковой же 
любви людей, покоряющихся вседѣйствующей любви Св. Духа, 
Духа Христова. которая всѣхъ призываетъ къ подножію 
Креста Христова, къ живому безконечному источнику любви, 
къ самой безднѣ всеоживляющей Божественной любви. 

Воззрятъ на-ІІь, Его же прободоша! 
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ДОПОЛНЕНІЕ НЪ ГЛАВЬ VII. 

( 4 ) . 

Необходимость индтидуальнаго повторенія Всемірной 
Голгоѳской Жертвы въ послѣдователяхъ Христовыхъ для ус-
военія всѣхъ спасительныхъ плодовъ ея—слѣдуетъ уже какъ 
выводъ изъ гл. X, V I и V I I нашего сочиненія. 

Что христіанииъ участвуетъ въ Великомъ Крестѣ 
Христовомъ (удовлетвореніи Божественной правдѣ) несеніемъ 
соотвѣтственнаго ему своего малаго креста въ жизни, по наз-
наченію Божественнаго Промысла, эта несомнѣнная истина 
дается намъ уже какъ середина между крайностями А) про-
тестантскаго и Б ) католическаго ученія объ участіи, прини-
маемомъ христіаниноадъ какъ въ дѣлѣ своего спасенія вообще, 
такъ и искупленія или удовлетвореніи божественному ІІраво-
судію въ частности (такъ наз. ученіе объ условіяхъ оправ-
данія со стороны самого человѣка по научной богословской 
терминологіи). Ограничивая участіе человѣка во всемъ вообще 
спасеніи одною только вѣрою въ дѣйствительность искупленія, 
совершеннаго I . Христомъ, протестантское ученіе совсѣмъ 
отрицаетъ участіе человѣка въ крестномъ удовяетвореніи, какъ 
условіе его оправданія или спасенія. Напротивъ, католическое 
ученіе преувеличиваетъ и вообще неправильно представляетъ 
участіе самого человѣка въ дѣлѣ своего спасенія вообще— 
ученіемъ объ оправданіи добрыми дѣлами, а участіе въ удо-
влетвореніи—ученіемъ о сатисфакціи. Отсюда, въ противность 
иротестантскому ученію, ирежде слѣдуетъ показать необходи-
мость индивидуальнаго участія въ сатисфакцін, а въ против-
ность католическому ученію—дать правильное понятіе о ней, 
возможное только на почвѣ православнаго сотеріологическаго 
ученія. 
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A. Крестною Голгоѳскою Жертвою не только не отмѣ-
няетоя, но, напротивъ, предполагается и утверждается инди-
видуальнал сатиефакція. Основаній, изъ которыхъ съ логиче-
скою необходимостью вытекаетъ это положеніе, такъ много, 
что достаточно указать лишь на нѣкоторыя изъ нихъ. 

1) Оно требуется логически общими началами и общимъ 
характеромъ православнаго сотеріологическаго ученія, застав-
ляющаго видѣть въ спасеніи взаимодѣйствіе Бога и чеаов&ка, 
благодати и свободы. Съ точки зрѣнія этого ученія самодѣя-
тельность человѣка въ спасеніи спасительною Божественною 
дѣятельностью Сына Божія и Св. Духа не только не устра-
няется или не уничтожается, но возбуждается, усиливается и 
возвышается: Сынъ Божій для того и пришелъ на землю, чтобы 
призвать и привести человѣка къ Богу. Очевидно, что если Духъ 
Святый освящаетъ насъ не безъ насъ, то и Сынъ Божій искуп-
ляетъ насъ не безъ насъ: удовлетвореніе правдѣ Божіей есть лишь 
частный моментъ въ спасеніи, и потому то, что говорится о цѣ-
ломъ, относится и къ части, т. е. сатисфакціи. Поеему слѣдуетъ 
думать, что если удовлетвореніе правдѣ отъ каждаго есть безу-
словное требованіе Божественной любви и премудрости, то оно 
остается таковымъ всегда, и что Сынъ Божій пришелъ только 
для того, чтобы облегчить и сдѣлать намъ (каждому изъ насъ) 
возможнымъ исполненіе этого безусловнаго требованія, а не 
отмѣнить его. Какъ видѣли, оно не могло и не можетъ быть 
выполнено безъ Голгоѳской Жертвы и независимо отъ нея; 
но теперь немощь человѣческой жертвы съ избыткомъ вос-
полняется безграничнымъ величіемъ Крестной Жертвы Сына 
Божія, скудость нашей любви къ Богу, нашего добра (жерт-
вы) покрывается неизслѣдимо—необъятнымъ богатствомъ любви 
I . Христа Сына Божія, себя распнувшей за насъ (Жертва 
Христова), а наши малые и ничтожные сами по себѣ кресты, 
плотно и крѣпко прилѣпляясь къ Великому Кресту Христову, 
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возносятся къ самому небу вмѣстѣ съ нимъ, какъ нераздѣль-
ныя его части. Какъ всѣ предметы получаютъ свой свѣтъ 
отъ солнца, а свѣтлы не сами по себѣ, такъ и иодвиги наши 
искупительные, наши жертвы получаютъ искупительное значе-
кіе въ одной Всемівной Голгоѳской Жертвѣ, въ ней единст-
венно становятся дѣйсѣвительными или объекттно-возможными. 
Но Крестная Жертва Христова, какъ все вообще пришествіе 
Сына Божія для искупленія людей во всѣхъ его искупитель-
ныхъ моментахъ, обусловливаетъ, не только объективную, но 
и субъективную возможность сатисфакціи, поскольку она за-
ключается въ любви къ Богу и ближнему во Христѣ и въ 
раскаяніи на первыхъ порахъ или въ начально^іъ моментѣ 
спасенія: доказательству этого посвящена и вся книга наша. 
Но отсюда, въ качествѣ самаго естественнаго вывода, слѣ-
дуетъ не отмѣненіе требованія сатисфакціи отъ каждаго, но 
усиленіе его. Вотъ иочему мы имѣемъ полное основаніе ска-
зать, что необходимость индивидуальной сатисфакціи предпо-
лагается не только общими началами и сущностью праіюслав-
ной сотеріологіи, но и самою Искупительною Крестною Жер-
твою. И т а к ъ — 

2) Крестною Жертвою облегчается и даже единственно 
только ею дѣлается возможнымъ всецѣлое исгіолненіе безуслов-
наго требованія удовлетворенія правдѣ Божіей со стороны 
каждаго человѣка для его спасенія; слѣд., это требованіе, какъ 
безусловное, Голгоѳскою Жертвою не только отмѣняется, но 
утверждается и усиливается: теперь оно можетъ, а слѣд. и 
должно быті. выполнено каждымъ. 

3) Какое жалкое ослѣпленіе и безуміе,—какая жестокость 
и несправедлиность думать, что мы можемъ быть сонаслѣдни-
ками Христу въ Его славѣ, пріобрѣтенной цѣною страданій, 
и быть членами Его царства, кунленнаго и основаннаго Его 
Кровію, не участвуя предварительно съ Нимъ въ Его жизни, 
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страданіяхъ и смерти; пользоваться всѣми нлодами жертвопри-
ношенія Сына Божія, не раздѣляя съ нимъ трудовъ Его 
жертвоприношенія! Какая грубая, печальная ошибка думать, 
что если Христосъ страдалъ за насъ, то намъ вмѣстѣ съ 
Нимъ страдать не слѣдовало! Чья совѣсть не возстанетъ 
противъ этой ошибки?! А она такъ очевидна и для совѣсти, 
и для здраваго смысла... Нѣтъ, страдая за насъ, Господь 
нашъ I . Христосъ не хотѣлъ страдать безъ насъ, но хотѣлъ 
страдать вмѣстѣ съ нами и чтобы мы страдали вмѣстѣ съ • 
Лимъ, какъ того требуетъ законъ взаимной любви: Онъ 
всѣхъ приглашалъ понести и раздѣлить Его иго и взять его 
часть на себя (Мѳ. X I , 29—30): Онъ говорилъ ученикамъ 
Своимъ избраннымъ, которыхъ Онъ взялъ съ Собою въ Геѳ-
симанскій садъ, когда Онъ „началъ скорбѣть и тосковать:"... 
„душа Моя скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь, и бодрст-
вуйте со Мною" (Мѳ. X X V I , 37, 38). Нѣтъ, Господь нашъ 
не восхотѣ.тъ страдать безъ насъ и не вмѣстѣ съ нами,— 
подобно тому, какъ Онъ не восхотѣлъ царствовать во славѣ, 
купленной страданіями, безъ насъ, но призвалъ насъ къ пол-
ному наслѣдію во всей своей славѣ (Іо. X I V , 3, X V I I , 24; 
ср. Рмл. V I I I , 17); но то и другое (и сонаслѣдіе во славѣ, 
и сораспятіе Христу или соучастіе въ Его жертвѣ) взаимно 
предполагаетъ и обусловливаетъ другъ друга, такъ что если 
есть одно, то должно быть и другое. 

4) Это протестантское заблужденіе (въ какихъ бы фор-
махъ оно ни являлось) возникаетъ и существуетъ неизбѣжно 
на почвѣ односторонне-юридическаго ученія объ искупленіи, 
какъ только о внѣпше-объективномъ и внѣ человѣка совершив-
іпемся юридическомъ актѣ уплаты долга правосудію Вожію за 
грѣхи людей чрезъ I Христа. Мы видѣли (см. гл. I , отд. I , 
подъ цф. 2, стр. 29—37), что не только идея о такого рода 
активномъ участіи человѣка въ искупленіи, какъ сатисфакція, 
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логически не допускается самыми посылками юридическаго 
ученія и общею его конструкціею, но даже такъ наз. ученіе 
о субъективныхъ условіяхъ оправданія или усвоенія искупле-
нія со стороны самого человѣка является въ юридической 
сотеріологіи чисто-внѣшнею и логически-непослѣдовательною 
прибавкою къ ученш о дѣлѣ искупленія, совершеннаго за 
насъ, безъ насъ и вмѣсто насъ I . Христомъ. Напротивъ, 
ученіе объ индивидуальной сатисфакцій, какъ условіи оправ-
данія каждаго, становится неизбѣжнымъ и логически неустра-
нимымч> выводомъ изъ истиннаго понятія объ искуііленіи, 
какъ двустороннемъ актѣ возстановленія союза между Богомъ 
и человѣкомъ. 

5) Связь разсматриваемаго заблужденія съ юридическимъ 
ученіемъ объ искупленіи открывается, кромѣ того, и въ част-
номъ пунктѣ его, именно въ его понятіи о сущности иску-
нительной жертвы: главный искупительный моментъ жертвы 
указывается въ чисто-внѣшнемъ, хотя и добровольномъ, несе-
ніи всѣхъ наказаній, положенныхъ за грѣхи судомъ Божест-
веннаго правосудія. Это условіе искупленія можетъ быть цѣ-
ликомъ выполнено за людей (взамѣнъ), и оно дѣйствительно, 
даже съ безконечнымъ преизбыткомъ, выполнено I . Христомъ. 
Но съ точки зрѣнія истиннаго понятія о жертвѣ (нами рас-
крытаго особ. въ гл. V I I ) , какъ о любящемъ обращеніп 
(раскаяніи) и любви грѣшника къ Богу, Жертва I . Христа 
никоимъ образомъ пе можетъ представляться, какъ это поз-
волительно въ юридическомъ богословіи, исключительно внѣш-
нимъ и себѣ довлѣющимъ фактомъ. Въ самой уже сущности 
жертвы заключается моментъ, неизбѣжно обусловливающій не-
обходимость активнаго участія каждаго въ искупленіи чрезъ 
I . Христа или необходимость сатисфакціи: за насъ могутъ 
страдать другіе, но любить мы должны сами. Очевидно при 
этомъ также, что ѳтимъ истиннымъ понятіемъ о жертвѣ, какъ 
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любви человѣка грѣшнаго къ Богу, совсѣмъ даже устраняется, 
какъ ненужный, вопросъ объ индивидуальной сатисфакціи: если 
жертва или сатисфакція въ любви къ Богу, то кто же станетъ 
отрицать необходимость такой сатисфакціи? Кто, читавшій 
Евангеліе, станетъ отвергать, что покаяыіе, а затѣмъ вѣра и 
добрыя дѣла служатъ, онираясь на жертву Голгоѳскую и будучи 
выраженіемъ любви, единственнымъ удовлетвореніемъ отъ чело-
вѣка, котораго хочетъ и требуетъ справедливая любовь Бога? 1 ) . 

6) Ученіе Св. Писанія 
объ индивидуальной сатисфакціи слагается изъ двухъ момен-
товъ: а) во первыхъ, оно говоритъ, что соучастіе въ стра-
дзніяхъ и смерти I . Христа (жертва) или несеніе креста 
есть естественно-неизбѣжная необходимость для каждаго Хри-
стіанина, связанная съ самымъ иослѣдованіемъ Христу (гл-
Y I ) ; б) что, во вторыхъ, ото соучастіе въ Жертвѣ Хрисю-
вой или Крестоношеніе не есть только естественная необхо-
димость, связанная съ самымъ послѣдованіемъ Христу, но 
есть иредопредѣленное и предуготованное Промысломъ Божіимъ 
для каждаго христіанина средство къ дѣятельному участію 
его въ личномъ спасеніи и условіе его оправданія или спасенія. 

Оь. 

а) Неизбѣжность несенія креста (страданія за и тъ— 
за добра и правды) для каждаго христіанина, связанная съ 
его христіанскимъ званіемъ, была уже спеціально разсмотрѣна 

0 См. Лрх Макарія „Православно-Догматическое Богосювіе" т. IV, 
§ 227, гдѣ доказывается положеніе, что покаяніе „одно собственно и удовле-
творяетъ (Бога)", ссылками, между прочимъ, на свв. отцевъ н учителей 
Церкви, какъ-то- Тертулліава, св. Кипріана, Бл. Амвросія, Б і . АвгуСтина 
(aprjM. автора ibid. цф. 1).—Св. Василіч Великш говоритъ: „благодари 
(Бога) за то, что здѣсь несешь казнь за преступіенія, а не блюдешься 
для вѣчныхъ мукъ за грѣхи, ненаказанные въ жизни" (Твор—ій ч. 4Изд—іе 
3-е Сергіевъ Посадъ 1892, стр. 72. Изъ бес. 5. На память мучетщы Іу-
литты о блаіодареніи). 
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и доказана разными способами и прежде всего словомъ. Божі-
имъ въ ѴІ-й главѣ (Тайна страданія) г . 

р) Она слѣдуетъ така^е, конечно, какъ выводъ изъ главы 
V (Подражаніе Христу) или изъ ученія о^подражаніи Христу. 
Подражать Христу мы должны не только въ добродѣгели, но и въ 
страданіяхъ, такъ^гѣсно связанныхъ съ неюздѣсь, на землѣ, и 
Слово Божіе настойчиво и ясно возлагаетъ на христіанъ обязан-
ностъ подражанія Христу въ иеренесеніи скорбей земныхъ или 
несеніи креста. Объ ѳтой обязанности учатъ и 1) Самъ Христосъ, 
и 2) Аіюстолы.—1) Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: пришелъ 
часъ прославитъся Оыну человѣческому. Истинно, истинно 
говорю вамъ: если пшеничное зерно, падши въ ремлю, не 
умретъ, то останется одно; а если умретъ, то принесетъ 
много плода. Любящіи душу свою тгубитъ ее; а ненавидящій 
душу свою въ мірѣ семъ сохранитъ ее въ жизнъ вѣчную. Ето 
Мнѣ служитъ, Жнѣ да послѣдствуетъ... (Іо. X I I , 23—26). . . 
И кто не беретъ креста своего и слѣдуетъ за Мною; тотъ 
недостоинъ Меня. Сберегшгй душу свою потеряетъ ее; сг 
мотерявшій душу свою ради Меня сбережетъ ее (Мѳ. X , 
38—39). . . Сказавъ, что Сыну человѣческому должно много 
•пострадатъ... ко всѣмъ же сказалъ: если кто хочетъ идти 
за Мною, отвергнисъ себя, и возьми крестъ свой, и слѣдуй за 
Мною. Ибо кто хочетъ душу свою сберечъ, тотъ потеряетъ 
ее; <а кто потеряетъ душу свою ради Меня, тотъ сбережетъ 
ее (Лк. I X , 22—24) . . Если кто приходитъ ко Мнѣ и не 
возненавидитъ отца своею, и матери..., а при томъ и самой 
жизни своеи; тотъ не можетъ бытъ Моимъ ученикомъ. И 
кто не несетъ креста своею, и годетъ за Мною; не можетъ 
бытъ Моимъ ученикомъ (Л. X I V , 26—27, ср. 33) .—2) Уче-
ніе св. Апостоловъ.... Если дѣлая добро и страдая, терпите, 

') См. напр. 1. VI , 23. 26; Іо. X V , 19; Пс. X X X I I I , 20, 2 Тм 3,12— 
13; Л. X I I I , 24; Дѣян. Ац. X I V , 22 ср. Іо. X I I , 26; Мѳ. X , 39; J . I X , 24. 
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это угодно Боіу. Ибо вы къ тому призваны: иотомук что и 
Христосъ пострадалъ за насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы 
мы шли по слѣдамъ Ею (1 П. I I , 20, 2 1 ; см. ст. 19 — 25).. . 
Лучше пострадать за добрыя дѣла, нежели за злыя; потому 
что и Христосъ... однажды пострадалъ за ірѣхи наши ( I I I , 
17, 18) .—И такъ, какъ Христосъ пострадалъ за насъ пло-
тію, то и вы вооружитесь тою же мыслію... ( I V , 1 ) . — 
Возлюбленные! огненнаго искушенія, для испытанія вамъ по-
сылаемаго, не чуждайтесь, какъ пргтлюченія для васъ стран-
наго. Ло какъ вы участвуете въ Христовыхъ страданіяхъ, 
радуйтесь, да и въ явленіе славы Его возрадуетесь и востор-
жествуете (1 I I . I V , 12—13). Наконецъ. въ качествѣ на-
гляднаго доказательства и освященія той истины, что истинно-
вѣрующіе и благочестивые страдаютъ на землѣ. св. Апост. 
Павелъ ссылается сначала на примѣръ праведниковъ Ветхаго 
Завѣта (Бвр. X I — X I I . 1; ст. 1-й есть заключеніе гл. XI)> 
а затѣмъ на самого I . Христа, Еоторый вмѣсто предлежав-
гией Ему радости, претерпѣлъ крестъ, пренебреггии посрам-
леніе, и возсѣлъ одесную престола Божія. Помыслите о пре-
терпѣвшемъ такое надъ Собою поруганіе отъ грѣшниковъ, чтобы 
вамъ не изнемочь и не ослабѣть душами вашими (Евр. X I I , 
2 — 3). И надобно замѣтить, что Слово Божіе указываетъ, въ 
частности, какимъ страданіямъ во Христѣ мы особенно дол-
жны подражать,—такъ оно говоритъ, что послѣдователи Христа 
іюдражаютъ 'Еиу въ перенесеиіи униженій (Лк. X X I I , 2 4 — 
30 (26—28); Мр. X . 42—45; Мѳ. X X , 25—28), преслѣдо-
ваній (Мѳ. X , 24—25; Іо. X V , 18, 20; 2 Тм. I I I , 12—13) . 

у) Unio mystica. Индивидуальная сатисфакція есть такЖе 
выводъ изъ ученія Слова Вожія (особенно въ посланіяхъ св 
Ап. Павла) объ особаго рода таинственномъ тѣсномъ единеніи 
Христа съ вѣрующими въ Него, въ си.іу котораго Христосъ 
пребываетъ въ вѣрующемъ (Рмл. V I I I . 10; Гал. I I , 19-—20; 
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cp. Io. X V I I , 23), a вѣрующій пребываетъ во Христв, —такъ, 
что жизнь и судьба каждаго вѣрующаго представляются какъ 
бы заключенныліи и сокрытыми въ жизни Христа, и жизнь 
Христова — типическимъ изображеніемъ жизни вѣрз^ющаго. 
(Кол. I , 18; I I , 10 — 14; I I I , 1—4). На этомъ основаніи 
олово Божіе, не раздѣляя жизни Христовой во всѣхъ ея ис-
купительныхъ момёлітахъ отъ жизни вѣрующихъ, относитъ 
къ послѣднимъ, какъ имъ принадлежащее, все совершившееся 
со Христомъ и сдѣланное Имъ, ііакъ: „совлеченіе тѣла 
грѣховнаго плоти", „погреб^ніе" (символъ чего — крещеніе: 
Рмл. V I I , 4 и Кол. I I , 12), страданіе, смерть, воскре-
сеніе и вознесеніе (воскресеніе и вознесеніе—Кол. ІЕГІ, 1—4; 
смерть—Рмл. V I , 2—3, 5; Кол. I , 20; 2 Кор. V, 14—15: 
смерть, страданія и воскресеніе—Флп. I I I , 1 0 — 1 1 ; воскресе-
ніе—Кол. I I I , 1; воскресеніе и вознесеніе—Еф. I I , 5—7). 
По общему смыслу ученія св. Ап. Павла это единеніе 
Христа съ вѣрующими иредставляется болѣе, чѣмъ нравствен-
нымъ, основаннымъ на иодражаніи Христу, вѣрѣ въ Него и 
благодати св. Духа („Христова"), хотя и эти условія необ-
ходимы здѣсь (Еф. П І , 17; Гал. V, 24; ср. Рмл. V I , 6 — 7; 
Рм. V I I I , 10, ср. 9); это явствуетъ также изъ отдѣльныхъ 
мѣстъ св. Писанія, указывающихъ на существенное единеніе 
со Христомъ (какъ: Іо. X I V , 23; X V I I , 2 0 — 2 1 : 2 I I . I , 4); 
и дающихъ поводъ иротестантамъ къ преувеличенію степени 
этого единенія Христа съ вѣрующими до отождествленія Его 
съ вѣрующими, „такъ—что вѣрующіе со Христомъ состав-
ляютъ совершеішо одно существо, въ которомъ уничтожается 
совсѣмъ различіе между Христомъ и вѣрующими" г ) . Осно-
ваніе этого тѣснаго единенія вѣрующихъ со Христомъ слѣ-
дуетъ искать по примѣру св. отцевъ церкви (напр. св. Ири-

х) Dv. Wangemann „Cliristliche Glaubenslehre fur Gebildete Leser 
aller Stande und Bekeutnisse'' Berlin 1865, p. 358. 
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нея, Аѳанасія Великаго и др.), кромѣ св. Евхаристіи, въ 
самой Вогочеловѣческой личности I . Христа, въ Его воило-
щеніи, въ силу котораго (какъ уже это разъяснялось ранѣе) 
Іисусъ Христосъ есть Новый Глава Человѣчества, Предста-
витель его, Recapitulatio его (возглавленіе или сокращеніе), 
въ Которомъ все индивидуальное заключается какъ частное 
въ общемъ и цѣломъ. Какъ бы ни нонимали однако основы 
unio mystica, изъ него во всякомъ случаѣ слѣдуетъ, что если 
жизнь Христа и Его личность, взятыя со стороны человѣче-
скаго естества, во всемъ являются тииическимъ изображеніемъ 
того, что должно быть съ каждою человѣческою дичностью 
(соединившеюся со Христомъ) и чѣмъ должна быть каждая 
вѣрующая личность; то несомнѣнно, что каждый вѣрующій 
долженъ отображать въ себѣ и то основное и существенное, 
что лежитъ въ основаніи спасительной жизни и дѣятельности 
Христа, именно: искунительное жертвоприношеніе Богу, или 
сатисфакцію. 

6. 

а) Е улл иоловина ученія ов. Писанія о христіаискомъ 
крестонопюніи, какъ догматической необходимости, вытекаетъ 
прежде всего изъ первой тюловины его ученія о крестоношеніи, 
какъ о естественной и нравственной необходимости. Если кре-
стоношеніе неизбѣжно и по самому призванію Христіанина, и 
возлагается на него, какъ первая обязанность самимъ Іису-
сомъ Христомъ, то оно есть необходимое условіе со стороны 
самого человѣка для его спасенія. 

[3) Условіемъ сііасенія со стороны самого человѣка слу-
жатъ вѣра и добрыя дѣла: но это условіе не иначе можетъ 
быть выполнено, какъ на нути крестоношенія: истинная вѣра 
и истинныя добрыя дѣла немыслимы безъ несенія креста, и 
величина всякаго креста прямо проиорціональна величію хри-
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стіанскаго духа въ іюслѣдователяхъ Евангелія. В ъ самой 
вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ и заключаются крестъ для христіа-
нина, а не въ скорбяхъ, составляющихъ лишь внѣшнее не-
обходимое слѣдствіе ихъ или, въ цѣломъ, рѣшимости послѣ-
довать Христу и правдѣ Его. 

у) Указанія Слова Вожія, какъ: Сей самый Духъ сви-
дѣтелъствуетъ духу нашему, что мы дѣти Божіи. А если 
дѣти, то и наслѣдн-щи, наслѣдники Божіи, сонаслѣдники же 
Христу, если только съ Нимъ страдаемъ, чтобы съ Нимъ и 
ѵрославитъся (Рмл. V I I I , 16—17). Симонъ Киринеянинъ, 
ионесшій Крестъ Христовъ до Голгоѳы,—это нрекрасный и 
глубокій символъ всякаго йстиннаго послѣдователя Христова, 
всѣмъ существомъ своимъ покорившагося ясному и ко всѣмъ 
обращенному призыву Іисуса Христа нести бремя Его Креста: 
Возъмите иго Мое на себя (Мѳ. X I , 29: о Симонѣ Кир. 
X X V I I , 32). 

Б) Это ученіе о сатисфакціи, какъ условіі оправданія, 
исключая самого положенія о необходимости са ^факціи, во 
всемъ противоположно католическому ученію, "> касается 
представленій объ образѣ или способѣ выполненія сущности 
ея, какъ иротивоположны другъ-другу юридическое воззрѣніе 
на искупленіе и воззрѣніе православное, служащія ихъ осно-
вою и источникомъ. 

1. Сатисфакція, по ученію 
католическому, нужна Право-
судному Вогу. 

2. Сатисфакція необходима 
потому, что Голгоѳская Жерт-
ва недостаточна для исйупле-
нія во всей полнотѣ. По ка-
толической теоріи сатисфакціи 
выходитъ, что „сила искупи-

1. Сатисфакція нужна Богу 
любви и приносится отъ любви 
и любовью. 

2. Человѣческая сатисфак-
ція (любовь) недостаточна: она 
завершается и восполняется въ 
Жертвѣ Голгоѳской. 
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тельныхъ заслугъ Сына Божія 
не всегда простирается на всѣ 
послѣдствія грѣха: тяготѣ-
ющій на насъ долгъ не всегда 
погашается вполнѣ. Ради Гол-
гоѳской Жертвы человѣкъ осво-
бождается отъ вѣчныхъ на-
казаній. Но и при отпущеніи 
человѣку грѣха на немъ ос-
тается еще нѣкоторый долгъ, 
для полнаго ногашенія кото-
раго онъ долженъ нринести 
Богу свой собственный вы-
купъ, вытерпѣть извѣстную 
мѣру временныхъ возмездно-
карательныхъ наказаній" J ) . 

3. Сатисфакціею служатъ— 
а) Земныя скорби, посылае-

мыя Правосуднымъ Богомъ 
въ искупленіе -грѣховъ. 

Онѣ имѣютъ характеръ ка-
рательный. Фактъ земныхъ 
скорбей толковывается въ 
томъ ом^-лѣ, „будто въ зем-
ныхъ скорбяхъ проявляется 
мщеніе разгнѣваннаго Бога", 
„сущеотвеннѣйшій смыслъ зем-
ныхъ скорбей состоитъ въ 

3. Сатисфакціею служатъ— 
а) Земныя скорби, связан-

ныя съ послѣдованіемъ Христу. 

Онѣ имѣютъ характеръ педа-
гогическій. „По нашимъ вѣро-
ваніямъ, этотъ фактъ допуска-
етъ различныя объясненія, но 
не можетъ быть истолковываемъ 
въ томъ смыслѣ, будто въ 
земныхъ скорбяхъ проявляется 
мщеніе разгнѣваннаго Бога. 

1) Н. Бѣляевъ „Характеристика Римскаго катоіичества съ точки 
зрѣнія панскаго догмата". (Рѣчь передъ защитои докторской диссертаціи 
„Римскокатолическое ученіе объ удовлетвореніи Богу со стороны человѣка"). 
Казань 1878, стр. 33 и д. 
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возмездіи, въ карѣ. Господь 
наказываетъ насъ.. . потому, 
что ни одинъ грѣхъ не можетъ 
быть прощенъ безусловно безъ 
отмщенія... Временными бѣд-
ствіями человѣка утоляется 
гнѣвъ грознаго Вога. При-
томъ, если земныя скорби 
стоятъ ниже мѣры грѣховъ, 
то временныя возмездно-кара-
тельныя наказанія ожидаютъ 
насъ и за предѣлами гроба 
въ пургаторіи или чистилищѣ 1). 

б) Добрын діьла въ видѣ 
иазличныхъ ироизвольно и ис-

Иногда несчастіями Промыслъ 
посѣщаетъ ираведниковъ. Бѣд-
ствія посылаются на нихъ съ 
цѣлью испытанія и укрѣіше-
нія вѣры. Наказываетъ Гос-
подь скорбями и грѣшниковъ, 
и не подлежитъ сомнѣнію, что 
между грѣхомъ и нашими бѣд-
ствіями существуетъ такая же 
связь, какъ между причиной 
и слѣдствіемъ. ВГо дѣло в ь 
томъ, что въ скорбяхъ, ко-
торыми посѣщаетъ насъ Про-
мыслъ, Церковь видитъ отнюдь 
ие дѣйствія мщенія, не кару, 
не измыіпленіе истязаній со 
сгороны гнѣвнаго Вога. Ко-
нечною цѣлію их;ъ служитъ 
вразумленіе человѣка, обузда-
ніе злой воли, пресѣченіе грѣ-
ха. исиравленіе наказуемаго. 
Временныя наши бѣдствія суть 
наказанія; но эть наказанія 
имѣютъ характеръ 1 1 дько пе-
дагогически - исправительный. 
Госнодь наказываетъ насъ дви-
жимый не гнѣвомъ, а благостію, 
не мщеніемъ, а любовію" 2 ) . 

б) Вся жизнь во Христѣ, 
премудро устрояемая и сла-

') Н. БѣАясвъ 33, 34. 
2) Ibid. 
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кусственно измышляемыхъ и 
налагаемыхъ на себя „сверхъ 
должнаго" подвиговъ самоотре-
ченія и добра, какъ-то: раз-
дача милостыни, постъ, мо-
литва, нутешествія по св. мѣ-
стамъ, самоистязаніе и т. п. 

4. Добродѣтель или добрыя 
дѣла служатъ сатисфакціею 
въ юридическомъ смыслѣ, какъ 
возмездіе или наказаніе за 
грѣхъ. Сіи/дЪвательно, добро-
дѣтель служитъ наказаніемъ 
за грѣхъ или вообще наказа-
ніемъ. 

5. Сатисфакція приносится 
Богу въ рабскомъ духѣ наем-
ничества и гордой нритязатель-
ности, т. е. изъ страха передъ 

гаемаяПромысломъ Божіимъ 
особо для каждаго въ крест-
ное иго, въ единый крестъ 
(въ зависимости отъ лицъ, 
времени, мѣста и проч., такъ 
что кресты такъ же индиви-
дуальны и разнообразны, какъ 
индивидуальны жизнь и лич-
ность христіанъ). 

4. Добродѣтель или добрыя 
дѣла служатъ сатисфакціею не 
въ смыслѣ юридическомъ, а 
какъ положительное благо,— 
какъ любовь и ея выраженіе. 
Въ собственномъ смыслѣ на-
казаніемъ для человѣка слу-
жатъ лишь грѣхъ и его слѣд-
ствія; если бы добродѣтель 
служила наказаніемъ, то она 
не имѣла бы положительпаго 
и самостоятельнаго значенія и 
не была бы добромъ. Наказа-
ніемъ добродѣтель служитъ 
лишь въ томъ смыслѣ, что 
въ связи съ ней грѣхъ ста-
новится, со своими слѣдстві-
ями, наказаніемъ преступнаго 
человѣка (гл. V I I ) . 

5. Сатисфакція приносится 
Богу въ духѣ любви и сми-
ренія и состоитъ въ смиренной 
и безкорыстной любви къ Богу 
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карою правосудія, изъ разсче-
товъ на награду' съ требова-
ніемъ, на основаніяхъ юриди-
ческихъ, немедленнаго вознаг-
ражденія въ духѣ права *). 

6. Сатисфакція иропорціо-
нальна грѣховности 2 ) . 

во Христѣ, туне даруемой 
благодатію во Христѣ Духомъ 
Святымъ. 

6. Сатисфакція пропорціо-
нальна добродѣтели и чей 
крестъ выше и болыпе, тотъ 
выше и больше и въ царствѣ 
Христовомъ. А всѣхъ боль-
ше—и безконечно болыпе— 
пренебесний Крестъ Христа, 
нашего Начатка^_и Первенца, 
„дабы имѣть LMJ во всемъ 
нервенство" (Кол. 1, 18). 
„Богъ по особенному домо-
строительству предаетъ насъ 
скорбямъ, по мѣрѣ вѣры каж-
даго посылая и мѣру испы-
таній"—Св. Василгй Белтій 
(Тв—ій ч. IV, изд. 3-е, Сер-
гіевъ Посадъ 1892). 

*) Н. Вѣляевъ, стр. 38—41. 
2 ) Тамъ же стр. 40. 



Г Л А В А V I I I . 

Оправданіе дѣла Христова. 

Въ мірѣ будете имѣть скорбъ; по 
мужайтесъ: Я побѣдилъ міръ. 

Іо. XVI, 33. 
Бшюдареиіе Богу, даровавшему 

намь побѣду Господомъ нашимъ Іису-
сомъ Христомъ! 

1 Кор. XV, 57. 

Съ послѣднимъ вздохомъ умиравшаго на крестѣ Спасителя 
было окончено Его великое дѣло спасенія людей: „Совершилось!" 
сказалъ Спаситель. Все, что нужно для спасенія человѣка, 
сдѣлано: Своимъ ученіемъ и Своею жизнью Спаситель пока-
залъ, въ чемъ состоитъ добро, указалъ пути къ добру въ 
любви къ ВГему, въ вѣрѣ въ Него; успѣлъ до нѣкоторой 
степени внушить къ Себѣ любовь людей и, отдавъ "Себя на 
Крестѣ въ Жертву за грѣхи людей, Онъ справедливо заслу-
жилъ этимъ любовь Вога къ людямъ, прощеніе грѣховъ ихъ, 
и привелъ людей къ Богу ( 1 П. П І , 18). Но этого было бы 
не достаточно для того, чтобы Христосъ восторжествовалъ 
надъ сердиами людей, заставивъ ихъ полюбить Себя и увѣ-
ровать въ Свое ученіе и дѣло. Люди не могли бы повѣрить 
Тому, Который всю жизнь только страдалъ и закончилъ Свою 
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жизнь смертью;' напротивъ, Его смерть была бы и смертыо 
вѣры людей въ добро; кто бы сталъ вѣрить въ добро, въ его 
силу, видя только безсиліе добра, гонимаго, оскорбляемаго, 
унижаемаго? Поруганный, Распятый Христосъ не привлекъ 
бы къ Себѣ людей: постигнувшая Его участь исторгнула бы 
у людей сдезы глубокаго горя и грусти, надъ Его могилою 
человѣкъ пролилъ бы нѣсколько этихъ слезъ, но этими слезами 
Онъ оплакалъ бы добро, ошіакалъ бы человѣка,—и гробница 
Спасителя была бы гробницею вѣры въ добро. И мы знаемъ, 
что и та небольшая кучка людей, которые ходили со Спаси-

( телемъ, разбѣжалась^ и разсыпалась сразу, какъ только увидѣлэ 
Его въ оиасности (Іо. ХѴ ІП , 25—27; Лк. X X I I I , 49; Мр. 
X V , 4 0 — 4 1 ; X I V , 50, 5 1 , 52, 54; ср. Мѳ. X X V I , 56): 
„Тогда всѣ ученики, оставивъ Его, бѣжали", повѣствуетъ 
намъ Матеей ( X X V I , 56). В ъ страхѣ и съ тоскою они только 
издали слѣдовали за Нимъ и слѣдили за дальнѣйшею участью 
•своего любимаго Учителя; Петръ, самый смѣлый изъ всѣхъ 
и х ъ — и тотъ убоялся и устыдился признать себя передъ 
другими Его ученикомъ; одинъ только Іоаннъ стоялъ у креста, 
убитый горемъ. Всѣ чувствовали себя смущеннымй и не знали, 
куда дѣваться отъ тоски и боли за своего Учителя; всѣмъ 
<зыло грустно: въ такомъ настроеніи засталъ Спаоитель, послѣ 
Своего воскресенія, двухъ Своихъ учениковъ на пути изъ 
Іерусалима въ-селеніе Еммаусъ. И разговаривали (они) между 
•собою о всѣхъ... событіяхъ, случившихся съ ихъ Учителемъ 
въ Іерусалимѣ. И когда они разговаривали и разсуждали 
между собою, Самъ Іисусъ, приблизившисъ, пошелъ съ ними. 
Но глаза 'ихъ были удержаны, такъ что они не узнали Шо. 
Онъ же сказалъ имъ: о чемъ это идя разсуждаете между 
•собою, и отъ чего вы печалъны? Одинъ изъ нихъ, йменемъ 
Клеопа, сказалъ Ему въ отвѣтъ: неужели Ты одинъ изъ при-
щедшшъ въ Іерусалимъ не знаешь о происшедшемъ въ немъ въ 
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эти дни? И сказалъ имъ: о чемъ? Они сказали Ему, что 
было съ Іисусомъ Назаряниномъ, который былъ f/ророкъ, силь-
ный въ дѣлѣ и словѣ передъ Богомъ и всѣмъ народомъ; какъ 
предали Его первосвященнгти и начальншгь нати для оЬужде-
нія на смерть и распяли Его. А мы надѣялись было, что 
тъ есть Тотъ, Еоторый долженъ избавить Израиля; но со 
всѣмъ тѣмъ уже третій день, какъ это произошло (Лк. 
X X I V , 14—21). 

Можетъ быть, погоревавъ нѣсколько времени о своемъ 
любимомъ Учителѣ, позабыла бы Его совсѣмъ и эта маленькая 
кучка привязавшихся къ Нему людей, и дѣло Христѳво по-
гибло бы. Но Христосъ напомнилъ о Себѣ всему міру и при 
томъ такъ, что уже теперь міръ никогда Его не забудетъ: 
Онъ воскресъ!—и люди воскресли для вѣры во Христа. Вла-
годареніе Богу: намъ дана такая вѣра, которой уже никто и 
ничто отнять у насъ не можетѣ. Дѣло Христово было оправ-
дано самыми событіями: во все, чему Онъ училъ людей, во 
все, что Онъ сдѣлалъ для людей, мы болѣе, чѣмъ вѣримъ: 
мы убѣждены, что во Христѣ истина и спасеніе, что все 7 

сказанное и сдѣланное Спасителемъ для спасенія человѣка, 
истинно и дѣйствительно: для насъ болѣе, чѣмъ предметъ 
одной вѣры, скорѣе—фактъ, что любовь, страдающее добро, 
есть дѣйствительное добро, сила, что Вогъ—любовь, что Онъ 
простилъ людей, что крестъ—жертва за грѣхи, что грѣхъ и 
смерть нрекратятся, что люди воокреснутъ и настоящій міръ, 
пораженный язвами грѣха, обяовится въ новый лучшій, на-
ступитъ время блаженства, время окончательнаго исполненія 
всѣхъ завѣтныхъ чаяній человѣческаго сердца; что, словомъ, 
возможно то дѣло, ради котораго приходилъ на землю Сынъ 
Божій. Фактами, оправдавшими Христово дѣло, были: Его 
воскресеніе, Вознесеніе на небо и Пятидесятница. Эти факты— 
живое доказательство совершеннаго Христомъ искуаленія людей, 
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исполненія Его дѣла, начатки отъ плодовъ живоноснаго древа 
Креста, вѣрнѣйшій залогъ нашей надежлы на вкушеніе ихъ 
в ъ новомъ славномъ царствѣ Христа, въ блаженной вѣчности. 

Воскресеніе Христово. 

Чувство свѣтлой радости, испытываемое нами каждый 
разъ въ Праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія, едва-ли 
дастъ намъ и приблизительное понятіе о томъ неизъяснимомъ 
восторгѣ, которымъ наіюлнились сердца всѣхъ учениковъ Хри-
стовыхъ, когда открылось, что Христосъ Боскресъ. Воскресеніе 
Христово возвратило и сиасло имъ Христа и стало основа-
ніемъ ихъ вѣры въ Него, ио ихъ собственнымъ заявленіямъ, 
которыя мы читаемъ въ дошедшихъ до насъ ихъ писаніяхъ. 
„Если Христосъ не воскресъ", пишетъ Ап. Павелъ Коринѳя-
намъ, „то и проповѣдь наша тщетна, тщетна и вѣра ваша... 
Если Христосъ не воскресъ, то вѣра ваша тщетна" ( 1 Кор. 
X V , 14, 17). Благословенъ Богъ и Отецъ Гоагода нашего 
Іисуса *Христа, восклицаетъ нѣкогда отрекшійся отъ распя-
таго Іисуса Ап. Петръ, по великой Своей милости возро-
дившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ къ 
упованію жтота ( 1 IJ. I , 3). Ап. Петръ говоритъ, что даже 
самая вѣра въ Бога дана намъ воскресеніемъ Іисуса Христа, 
послуживпшмъ основаніемъ вѣры въ наше собственное воскре-
сеніе, безсмертіе, ибо нельзя вѣрить въ Бога, вѣруя въ смерть 
(грѣхъ) и не вѣруя въ безсмертіе (добро) (1 П. I , 21). Самъ 
Спаситель указывалъ на то, что Его воскресеніе будетъ под-
твержденіемъ, несомнѣннымъ свидѣтельствомъ Его Божествен-
наго посланничества, Мессіанскаго достоинства, въ словахъ 
іудеямъ: когда вознесете Сына человѣческаго: тогда узнаете, 
что это Я, и что ничего не дгьлаю отъ Себя; но, какъ на-
училъ Меня Отецъ Мой, такъ и говорю (Іо. ХѴПІ , 28) . 
Вотъ почему Онъ не хотѣлъ, чтобы Его воскресеніе осталось 
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неизвѣстно людимъ, и въ продолженіи сорока дней являлся 
Своимъ ученикамъ въ воскресшемъ, просяавленномъ тѣлѣ 
Своемъ. 

ХристЬсъ воскресъ: это значитъ, что и каждый изъ насъ 
воскреснетъ, потому что Христосъ воскресъ какъ человѣкъ, 
какъ Первенецъ нашъ; Его воскресеніемъ положено начало 
воскресенію людей: это фактъ иерваго -человѣческаго воскре-
сенія. Тѣсная связъ Христова Воскресенія съ нашимъ воскре-
сеніемъ представлялась апоѳтоламъ настолько очевидною, что 
для вѣры во всеобщее воскресеніе они считали совершенно 
достаточнымъ только признанія факта Христова Воскресенія 
(Д. А. X I I I , 30—37; 1 Кор. X V , 1—12), и отрицаніе все-
общаго ,воскресенія признавали равносильнымъ отрицанію не-
сомнѣннаго факта Воскресенія Христова, отождествляя то и 
другое (1 Кор. X V , 12—13, 15—16; вся эта глава вызвана 
распрострацившимся среди Коринѳянъ сомнѣніемъ относительно-
воскресенія мертвыхъ, которое здѣсь доказывается на осно-
ваніи Христова Воскресенія). „Если мы вѣруеѵіъ", говоритъ 
Ап. Павелъ, „что Іисусъ умеръ и воскресъ, то и умершихъ 
въ Іисусѣ (т. е. вѣрующихъ въ Него) Богъ приведетъ съ 
Нимъ" (1 Сол. I V , 14); также: „имѣя тотъ же духъ вѣры, 
какъ написано: я вѣровалъ и потому говорилъ (пс. 115, 1), 
и мы вѣруемъ, потому и говоримъ, зная, что воскресившій 
Господа Іисуса (т. е. Духъ Святый: Рм. 8, 11) воскреситъ 
черезъ Гисуса и насъ, и поставитъ предъ Собою съ вами" 
( 2 К о р . I V , 13—14). И т а к ъ , мы воскреснемъ „черезъ Іисуса", 
благодаря Его заслугамъ: Онъ принесъ полное удовлетвореніе 
за грѣхи наши и заслужилъ этимъ намъ прощеніе и благо-
дать Св. Духа, Который долженъ оживить наши тѣла, какъ 
Онъ оживилъ тѣло умершаго Іисуса (Рм. 8, 11). Первый 
Адамъ („перстный") навлекъ на людей осужденіе и смерть: 
Второй Адамъ (небесный) сталъ причиною ихъ оправданія: 
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Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ умершихъ. Ибо 
какъ смерть черезъ человѣка, такъ черезъ человѣка и воскре-
сеніе мертвыхъ. Еакъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ во 
Христѣ всѣ оживутъ, каокдый въ своемъ порядкѣ: сперва 
Христосъ, потомъ Христовы, въ пртиествіи Ею ( 1 Кор. X V , 
20—23; ср. Рм. V, 1 2 — 2 1 : I . V I , 40, 47, 53—58). 

Воскресеніе „перваго изъ людей" Іисуса было знакомъ, 
что принесенная Имъ жертва принята Вогомъ,—доказатель-
ствомъ дѣйствительности Его крестной Жертвы. Таково прежде 
всего значеніе ѳтого событія для нашей вѣры въ дѣло Хри-
стово: мы видимъ, что во Христѣ дѣйствительно даровано намъ 
прощеніе и все, что за нимъ слѣдуетъ: миръ, святость, воскре-
сеніе,—и въ этомъ теперь мы уже не можемъ сомнѣваться. 
Воскресеніе оправдало крестъ, и гюзоръ креста сдѣлался славою 
Христа и всѣхъ въ Него увѣровавшихъ. Если бы Христосъ 
не воскресъ, то это было бы знакомъ, что грѣхъ по прежнему 
еще тяготѣетъ надъ людьми, потому что смерть есть слѣдствіе 
грѣха: Если Христосъ не воскресъ, то вѣра ваша тщетна: 
вы еще во грѣхахъ вашихъ ( 1 Кор. X V , 17; ср. 54—56). Но 
Іисусъ воскресъ—и это значило, что грѣхъ и связанное съ 
нимъ осужденіе потеряло свою силу надъ человѣкомъ. Въ виду 
воскресенія Христова Ето будетъ обвинять избранныхъ Бо-
жіихъ? Боъъ оправдываетъ ихъ; кто осуждаетъ? Христосъ 
Іисусъ умеръ, но и воскресъ: Онъ и одесную Боіа, Онъ хода-
тайствуетъ за насъ (Рм. V I I I , 33—34). Вотъ отрывокъ изъ 
рѣчи Аи. Павла въ одной изъ синагогъ въ Антіохіи Писи-
дійской, ясно показывающій, какое значеніе приписывали апос-
толы Воскресенію Христову... Жужи братія... вамъ послано 
слово спасенія... Ибо жители Іерусалима и начальники ихъ 
распяли Спасителя на Крестѣ. Но Богъ воскресилъ Его изъ 
мертвыхъ. Онъ въ продолженіи мноіихъ дней являлся... Воскре-
сеніе Его иредсказано еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (Псал. 2, 7; 
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Ис. 55, 3; Псл. 15, 10)... И такъ, да будетъ извѣстно вамъ, 
мужи братія, что ради Его возвѣщается вамъ прощеніе грѣ-
ховъ; и во всемъ, въ чемъ вы не моъли оправдатъся закономъ 
Моисеевымъ, оправдывается Имъ всякій вѣрующій (Д. А. X I I I , 
26... 39). Такимъ образомъ, Воскресеніе Христово показало 
дѣйствительность Крестной жертвы и этимъ оправдало Крестъ 
Христовъ. 

Но оно оправдало Крестъ еще и въ другомъ отношеніи,— 
самую сущность Крестной Жертвы, какъ страдающее добро 
(любовь), а слѣдов.—и всю жизнь—Жертву Христову,— 
страдающее добро, которому и словомъ, и дѣломъ училъ людей 
Спаситель. Люди не могли бы принять Христова ученія объ 
этомъ добрѣ, если бы они не увидѣли побѣды этого добра, 
если бы имъ не показано было, что оно торжествуетъ, если 
не здѣсь, то, по крайней мѣрѣ, въ будущей жизни: Христосъ 
воскресъ—и мы воскреснемъ,—и этого знанія достаточно для 
всякаго добра, страдающаго, гонимаго, унижаемаго здѣсь, на 
землѣ. Добру нринадлежитъ полное торжество не здѣоь, а въ 
будущей жизни. Этому училъ людей Христосъ, но они не 
могли бы повѣрить Ему, если бы воочію не убѣдились Его 
воскресеніемъ, что это—такъ. Если Христосъ не воскресъ, то 
вѣра (наша) тщетна... и умершіе во Христѣ погибли. И 
если мы въ этой только жизни надѣемся на Христа; то міі 
несчастнѣе всѣхъ человѣковъ (1 Кор. XV, 17, 18—19). Тогда 
Для чего... мы ежечасно подвергаемся бѣдствіямъ? Я каждый 
день умираю: свидѣтельствуюсь въ томъ похвалою вашею, 
братія, которую я имѣю во Христѣ Іисусѣ, Тосподѣ нашещ. 
ІІо разсужденію человѣческому, когда я боролся со звѣрями въ 
Ефесѣ, какая мнѣ полъза, если мертвые не воскресаютъ? 
Станемъ ѣсть и пить; ибо завтра умремъ! (ст. 30—32, ср. 
2 Кор. IV, 8—14). Но Христосъ воскресъ—и мы воскрес-
немъ: И такъ, заключаетъ отсюда Апостолъ, будьте тверды, 
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непоколебимы, всегда преуспѣвая въ дѣлѣ Господнемъ, зная, что 
трудъ вашъ не тщетенъ передъ Господомъ (ст. 58). 

Таковъ былъ переворотъ, произведенный Воскресеніемъ 
Христа въ нравственномъ сознаніи людей; этотъ именно пе-
реворотъ иредвидѣлъ Снаситель и предсказалъ Его ученикамъ 
на Тайной вечери въ словахъ: Вотъ наступаетъ часъ, и на-
сталъ уже, что вы разсѣетесь каждый въ свою сторону и 
Меня оставите одною; но Я не одинъ, потому что Отецъ 
со Мною. Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы вы имѣли во Мнѣ миръ. 
Въ мірѣ будете имѣть скорбь; но мужайтесъ: Я побѣдилъ 
міръ (Іо. X V I , 32-^33) . Еще: Истинно, истинно говорю вамъ: 
вы восплачете и возрыдаете, а міръ возрадуется (когда убьютъ 
Меня); вы печальны будете, но печаль ваша въ рЪдость будетъ. 
Женщина, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому что при-
гиелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, уже не помнитъ 
скорби отъ радости, потому что родился человѣкъ въ міръ. 
Такъ и вы теперь гімѣете печаль; HOJ Я увижу васъ опять, 
и возрадуется сердце ваше, гі радости вашей никто не от-
ниметъ у васъ (Іо. X V I , 20—22) . И дѣйствительно такъ 
было: Благодареніе Богу, даровавгиему намъ побѣду Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ, восклицаетъ отъ полноты радости 
Апостолъ ( 1 Кор. X V , 57), выражая этимъ общее впечатлѣ-
ніе, произведенное на людей Воскресеніемъ Іисуса Христа. 

Воскресеніе Христово оправдало Крестъ, оправдавъ а) 
сущность Крестной Жертвы и показавъ б) ея дѣйствитель-
ность. Но и независимо отъ всего этого, Воскресенію Христову 
должно нрииисывать величайшую важность, іюскольку оно дало 
основаніе убѣжденію въ безсмертіи и, такимъ образомъ, не-
сомнѣнный, прямой отвѣтъ на запросъ человѣческаго сердца, 
неудовлетворявшагося ни въ одной религіи, ни въ одной фи-
лософіи. Одного этого убѣжденія, что Христосъ освободилъ 
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насъ отъ смерти, достаточно было дать иолную побѣду Христу 
надъ сердцами людей. 

Вѣра во всеобщее воскресеніе мертвыхъ существовала 
еще раньше Христа, но у ней не было такого твердаго осно-
ванія, какое дано намъ въ фактѣ перваго человѣческаго вос-
кресенія—въ Воскресеніи Христовомъ. Она была смутнымъ 
гаданіемъ, желаніемъ-—не болѣе. „Вѣра въ тѣлесное воскре-
сеніе", говоритъ спеціально изслѣдывавшій идею безсмертія въ 
ея историческомъ развитіи Мершманъ, „была всеобщею вѣрою 
человѣчества. Въ западной Азіи, Греціи, Италіи—повсюду 
находили на гробницахъ символы жизни, весны, возрожденія, 
въ видѣ факеловъ, еловыхъ вѣтвей, розъ. Медъ, символъ воз-
рожденія, употреблялся на похоронныхъ пиршествахъ. Таково 
же значеніе кипарисныхъ деревьевъ, находимыхъ на могилахъ. 
Всѣ указанные символы означаютъ не только продолженіе ду-
ховнаго существованія послѣ смерти, но они указываютъ на 
время, когда душа со своимъ тѣломъ возстанетъ къ новой 
жизни. Это же вѣрованіе мы встрѣчаемъ въ Новомъ Завѣтѣ. 
По Посл. къ Евр. Авраамъ при жертвоприношеніи своего сына 
думалъ, что Богъ силвнъ и изъ мертвыхъ воскреситъ ( X I , 19), 
а Іовъ знаетъ, что онъ узритъ Вога въ своей обновленной 
плоти ( X I X , 26). Однако эта вѣра должна была бороться не 
тояько съ эникуреизмомъ чувственныхъ людей, съ различными 
предразсудками древности, но и со спиритуализмомъ, всегда 
совпадающимъ съ эпохою высшаго культурнаго прогресса въ 
народахъ,—со спиритуализмомъ, который охотнѣе принимаетъ 
идею безсмертія души, чѣмъ идею безсмертія полнаго—во 
плоти, т. е. воскресеніе. Странно, что греческіе поэты остав-
ляютъ насъ въ полной неизвѣстности касательно поолѣдней 
судьбы героевъ, обитавшихъ въ Елисейскихъ поляхъ, и тѣхъ, 
которые мучились въ Аидѣ" г ) . Со своей стороны, въ дока-

') Merschmann „Die Idee Unsterblicbkeit in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung". Berlin 1870. s.s. 8—9. 
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зательетво того, какъ слаба была вѣра древнихъ язычниковъ 
въ воскресеніе мертвыхъ, напомнимъ о впечатлѣніи, произве-
денномъ рѣчью Аи. Павла въ Аѳинскомъ Ареопагѣ на обра-
зованныхъ грековъ, когда эта рѣчъ коснулась вѣры въ вос-
кресеніе мертвыхъ; лишь только Апостолъ заговорилъ о вос-
кресеніи, какъ, внимательные до сихъ поръ, елушатели покинули 
его: Услышавъ о воскресеніи мертвыхъ, одни насмгьхались, а 
другге говорили: объ этомъ послушаемъ тебя въ другое время. II 
такъ, ІІавелъ вышелъ изъ среды ихъ (Д. А. X V I I , 32—-33). 
Вѣра въ воскресеніе была предметомъ особенно-яростныхъ на-
падокъ Цельза, принадлежавшаго, по мнѣнію нѣкоторыхъ уче-
ныхъ, къ стоической школѣ. Нечего говорить, что она не была 
принята эпикурейскрй философіею древнихъ,—вѣра эта не ми-
рилась даже съ идеалистическо - дуалистическою философіею 
Платона, отразившеюся впослѣдствіи на ученіи Оригена о 
воскр^сеніи мертвыхъ, неодобренномъ Церковью (воскресшее 
тѣло онъ представляетъ настолько эфирно-тонкимъ, что тѣло 
это приближается, почти равняется безтѣлесности) х ) . И такъ, 
нельзя отрицать того, что мысль о воскресеніи не была чужда 
даже язычникамъ (самъ Цельзъ указываетъ въ своемъ сочи-
неніи ііротивъ христіанства „Аоуо? aXrfi-fc," слѣды ея въ гре-
ческой миѳологіи и философіи, вообще въ греческой литера-
турѣ) 2 ) ; однако вѣра въ воскресеніе была особенно сильнымъ 
для нихъ соблазномъ. Что это значитъ? 

Вѣра язычниковъ въ воскресеніе могла быть только роб-

') Dr Karl Werner „Geschichte der apologetischen und polemischen 
Literatur der christlichen Theologie". Schaffhausen 1861, B. I . § 94, s. s. 
404—407.—Философія Платона, чрезъ Оригева, отразилась и на ученіи 
Григорія Нисскаго о воскресеніи, колеблющагося между церковнымъ и 
Оригеновскимъ воззрѣніемъ: ученіе его о будущихъ тѣлахъ отличается 
двойственносіью, неопредѣленностію (см. Тв—ід св. Отцевъ т. X X X V I I 
л 0 б ъ устроеніи человѣка" и X L „0 душѣ и воскресеніи"). 

J i Ibid. В. I . S. 190. 
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кимъ и смутнымъ стремленіемъ человѣческаго сердца къ без-
смертію,—стремленіемъ, ненаходившимъ въ себѣ достаточнаго 
онравданія. Въ самомъ дѣлѣ, люди всегда желали безсмертія 
не въ смыслѣ одного только продолженія духовнаго существо-
ванія, но въ смыслѣ нродолженія человѣческой жизни въ ея 
настоящей формѣ,—въ смыслѣ полнаго духовно-тѣлеснаго су-
ществованія. Въ основаніи отого желанія лежала мысль, что 
безъ тѣла человѣка полнаго человѣка быть не можетъ, что, 
дѣйствительно, правильно. Но мысль о тѣлесномъ возставов-
леніи человѣка грубому, чувственному уму представлялась не-
возможною,— и иначе не могло быть. Вслѣдствіе этого идея 
безсмертія сводилась къ идеѣ безсмертія души только, какого-то 
непонятнаго, таинственнаго существованія души безъ тѣла, 
равнаго сну, полусуществованію (шеолъ евреевъ и адъ грековъ). 
Очевидно, такое загадочное, странное существованіе не могло 
удовлетворять потребности безсмертія: сонная загробная жизнь 
души мало чѣмъ отличалась отъ несуществованія. Такимъ 
образомъ, вслѣдствіе недостатка вѣры въ воскресеніе ноблекла 
и самая идея безсмертія вообще. В ъ Ветхомъ Завѣтѣ есть 
указанія на всеобщее воскресеніе, но ихъ не много и они не 
отличаются ясностью (2 Цар. I V , 34; 3 Ц. X V I I , 22; Іов. X I X , 
26; Іез. X X X V I I ) , такъ что и среди евреевъ вѣра въ воскре-
сеніе могяа принадлежать только немногимъ избраннымъ, въ 
родѣ Авраама (Евр. X I , 19). Вотъ почему для евреевъ смерть 
была такимъ же горемъ, какимъ она была и у язычниковъ, 
„неимѣвшихъ упованія" {j евреевъ введенъ былъ обрядъ 
наемнаго обязательнаго оплакиванія умершихъ) г ) . 

Значеніе Христова воскресенія заключается еще и дзъ" 
томъ, что оно нослужило залогомъ, ручательствомъ, началомъ 

') Евреи представіяли загробное состояніе д ш и въ ІПеодѣ какимъ-
то безразличнымъ состояніемъ покоя, въ родѣ сна: Іова I I I , 11—19. 
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всеобщаго возстановденія ирироды, иснорчеяной грѣхомъ, тѣс-
ная связь котораго съ воскресеніемъ не поддежитъ никакочу 
сомнѣнію. Воскреоеніе людей означаетъ прекращеніе силы 
грѣха надъ человѣческимъ тѣломъ; если же грѣхъ пересталъ 
дѣйствовать въ тѣлѣ, которое есть только часть природы, 
макрокозма, то отсюда явно слѣдуетъ заключеніе, что грѣхъ 
долженъ потерять свою силу и надъ всею внѣшнею природою: 
природа, по словамъ Ап. Павла, ждетъ для своего обновленія 
прежде обновленія споего царя—человѣка (Рм. V I I I , 19—22), 
потому что опа „нокорилась суетѣ (разстройству) не добро-
вольно, но по^ю.іѣ иокорившаго ее" (т. е. человѣка). Съ 
другой сторопы, видимая природа—земля—должна обновиться 
въ соотвѣтствіи съ обновлепными тѣлами воскреснувіпихъ 
людей, чтобы быть для нихъ удобною средою '(въ Св. Писаніи 
есть указанія на то, что аемля будетъ мѣстомъ будущаго 
рая,—мысль, вполнѣ со*образная съ первоначальнымъ, при 
твореніи, назначеніи человѣка—для зщіли и именно этой земли: 
быть не случайнымъ членомъ земной твари, но ея главою, 
вѣнлемъ, царемъ, и совершенствоваться именно въ средѣ зем-
наго творенія: Ис. 45, 18; 60, 1 9 — 2 1 ; 65, 17—25; Мѳ. 
V , 5; Апок. X X I ; Ис. 65, 28; 6, 8—9; Ап. 2, 7; 22, 2; 
Іез. 47, 7—12 и др.). 

Мысль о всеобщемъ возстановленіи природы встрѣчается 
еще въ довольно ясныхъ выраженіяхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Пс. 
102, 26—28; Ис. 5 1 , 6; 65, 17; 66, 15—16; Пс. 45, 7; 
Іов. 14, 12; Ис. 34, 4), но яснѣе она выражается въ Но-
вомъ Завѣтѣ (Рм. 8, 19—22; 2 I I 3, 10—13; Ап. X X I , 
1; Мѳ. X X I V , 35; Лк. X V I , 17; X X I , 33; Мѳ. V, 18, ср. 
Іер. X X I I I , 2 0 — 2 1 ; Мѳ. X X I V , 29; Мр. Х П І , 24—25; 
Лк. X X I , 25—26). Мысль о всеобщемъ возстановленіи при-
роды иринадлежала и принадлежитъ не одному христіансгву: 
она—-ріит desiderium человѣчества. 0 существованіи вѣры 
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въ преобразованіе земли у древнихъ свидѣтелъствуетъ Іустинъ 
Философъ г), нѣмецкій эсхатологъ Шплиттгерберъ находитъ 
слѣды ея у Іераклита и Сенеки, а также въ германской 
миѳологіи 2 ) , Мершманъ—у египтянъ, персовъ, грековъ, рим-
лянъ, германцевъ; у Гезіода, Платона, Пиндара, Виргилія 3 ) . 
Но вѣрованіе въ преобразованіе земли до Христа могло су-
ществовать только на степени pium-desideriuma, получивъ 
окончательное свое подтвержденіе въ Воскресеніи Христовомъ, 
съ котораго. можно сказать, уже началось возстановленіе ис-
порченной грѣхомъ природы. 

Бознесеніе Христово. 

Вознесеніе Хриотово (Мѳ. X X V I I I . 16—20; Мр. X V I , 
19; Лк. X X I V , 60—52: Д . А. I , 1—12) подобно Воскре-
сенію было также фактическимъ онравданіемъ Креста, факти-
ческимъ подтвержденіемъ дѣйствительности примиренія съ Во-
гомъ, достигнутаго Крестною Жертвою: Іисусъ, Первенецъ 
нашъ, „Которому", по словамъ Апостола Павла, „во всемъ 
должно первенствовать" (Кол. 1, 18), явился на небо, какъ 
нашъ предтеча, и вошелъ въ общеніе съ Богомъ. И такъ, со 
Христомъ мы уже на небѣ, у насъ уже есть мѣсто таіѵіъ,— 
тамъ Первенецъ нашъ. Вогъ насъ спосадилъ на небесахъ во 
Христѣ Іисусѣ (Еф. 2, 6, также Кол. I I I , 1—3). Іисусъ 
Христосъ исполнилъ обѣщаніе, данное ученикамъ на Тайной 
Вечери, пртотовить имъ мѣсто на небѣ (Іо. X I V , 2 — 3 ) . 
Онъ Самъ придавалъ болыпое значеніе вознесенію, или, какъ 
Онъ выражался, отшествію къ Отцу (Іо. X V I , 7, ср. X X , 
17), ставя отъ ѳтого въ зависимость, между прочимъ, нри-

') См. Хрігст. Чтен. 1825. X V I I , стр. 40. 
2) Splittgerber „Tod, Fortleben und Auferstehung" Halle '1869. S. 

176, 175. 
3) Merschmann A. a. 0. S. S. 9—12. 
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шествіе Св. Духа; вообще, Онъ заставлялъ учениковъ смотрѣть 
на предстоявшее Ему отшествіе, какъ на радостное многообѣ-
щающее событіе (Іо. X I V , 28: X V I , 5—7; Іо. X V I , 7, ср. 
Еф. I V , 7—10). 

В ъ самомъ дѣлѣ, вознесеніе было завершеніемъ дѣла 
Христова. Свое полное значеніе оно получаетъ въ раскрытомъ 
уже нами ученіи о ходатайствѣ или представительствѣ Іисуса 
Христа. 

Не говоря уже о томъ, что вознесеніемъ на небо „одесную 
Бога" было заявлено принадлежащее Христу Божественное. 
Ему свойственное, достоинство, это прославленіе Христа было 
необходимо для Его человѣчества, необходимо для Него, какъ 
Спасителя людей, ставшаго ихъ представителемъ. Христу над-
лежало прежде совершить побѣду надъ грѣхомъ, искупить 
людей и, такимъ образомъ, пріобрѣсти ихъ въ Свое наслѣдіе 
по праву, сдѣлавшись и іъ Главою, Ходатаемъ, СуДьею, Гос-
подомъ, Которому человѣчество предчртавлено было бы въ 
полное безраздѣлыюе распоряженіе. Вознесеніе Христово послѣ 
Креста было необходимо, какъ слава послѣ униженія. Дѣйстви-
тельно, оно и было такою славою. Вознесеніе Христово было 
фактическимъ, вгідимымъ міру признаніемъ побѣды Христа и Его 
правъ на человѣчество со стороны Бога — Отца, оно было поэтому 
доказательствомъ дѣйствительности всего дѣла Христова. Такое 
значеніе связываетъ съ фактомъ Вознесенія Самъ Христосъ. 
Самъ Снаситель юридически не признавалъ Себя Главою че-
ловѣчества до вознесенія и не хотѣлъ принимать ноклоненія 
отъ людей, прежде чѣмъ не взойдетъ къ Отцу (Іо. X X , 17). 
Только съ вознесеніемъ на небо одесную Бога (Кол. I I I , 1; 
Мр. 16, 19) Спаситель принялъ по праву славу Божествен-
наго поклоненія отъ всей сотворенной Имъ разумной твари 
и оевобожденнаго человѣчества (Іо. V, 23), принялъ безуслов-
ную власть надъ искупленнымъ и пріобрѣтеннымъ Имъ въ 
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Свое наслѣдіе царствомъ людей, право судить ихъ, воскрешать 
(Іо. У, 20—29); только съ этого времени Онъ по ираву 
сдѣлался Ходатаемъ людей, любя и теперь людей такъ же, 
какъ Онъ любилъ ихъ на землѣ, ибо „Іиеусъ Христосъ вчера, 
и сегодня, и во вѣки тотъ же" (Евр. X I I I , 8) (связь Возне-
сенія съ ходатайствомъ доказывается словами Ап. Павла: Рм. 
8, 34). Что Вознесеніе Христово было именно этимъ сообще-
ніемъ Ему власти надъ освобожденнымъ и отнятымъ у грѣха 
человѣчествомъ и фактическимъ вводомъ, такъ сказать, въ 
права нас.тѣдства, это несомнѣнно явствуетъ изъ Еф. I , 20— 
23; а что оно было слѣдствіемъ Крестной Жертвы и, слѣдо-
вательно, оправданіемъ ея, доказательствомъ ея дѣйствитель-
ности, это видно изъ Фл. 2, 8, ср. 9—11 (Іисусъ Христосъ 
смирилъ Себя, бывъ послугиенъ даже до смерти и смерти 
крестной. ІІосему и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя 
выте всякаго именгі, дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось 
всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, и всякій 
языкъ исповѣдалъ, что Господь Іисусъ Христосъ въ славу Бога 
Отца, и Евр. X , 12). 

Вотъ почему ученики Христовы, хотя и жалко было 
разставаться имъ со Своимъ Учителемъ (они долго смотрѣли 
вслѣдъ удалявшемуся Іисусу: Д. Ап. I , 10—11), однако „съ 
великою радостію возвратились въ Іерусалимъ" (Дк. X X I V , 
52) съ горы Елеонской, откуда вознесся на небо, предъ ихъ 
глазами, Іисусъ Христосъ. 

Пятидесятнииа— 

была событіемъ, которое окончательно оправдало дѣло Христово, 
будучи фактическимъ свидѣтельствомъ дѣйствительности со-
вершеннаго Христомъ искупленія: „Богъ" , говоритъ Ап. Па-
велъ, „явился во плоти, оправдалъ Себя въ Духѣ" ( 1 Тм. 
П І , 18). Цѣль Христова дѣла, примиреніе съ Вогомъ, могла 
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быть окончательно доотигнутп пе иначе, какъ только при 
ѳсвященіи грѣшнаго чшніі.ки блатодэтію Св. Духа , должен-
ствовавшею сдѣлаться ІІ'Ь ІІомъ ]>1>шительнымъ средствомъ къ 
очищенію отъ грѣха и іюслужить уоловіемъ къ общенію со Свя-
тымъ Богомъ, благоианолііііііііімь ирипять на Себя человѣческое 
естество и приввать ІѴІ. Сішо общоніе человЬка ( 1 I I . 1 , 1 4 — 1 6 , 
22; 1 Іо. 3, 2 — б ) , діфпиать Ему усыновленіе, которое не 
возможно было-бы IIJIH с.уіцсстнованіи грѣха въ человѣкѣ (Рм. 
8, 1 4 — 1 5 ) ; иоотому опіященіе было окончательною цѣлью 
дѣла Христова ( I Сол. IV, 3 — 8 ) . 

Такъ каіп. благодать Си. Духа могла сТыть только слѣдствіемъ 
заслуженнаго Крестиою Жертвою прощенін (Гал. 3 , 1 3 — 14), то 
Пятидесятница была докааательствомъ дѣйствительности Крест-
ной Жертвы и полной поб'Ьды Христа надъ грѣхомъ, давшей 
Ему право на прославленіе, іюдтвержденное вознесеніемъ, почему 
Пятидесятница ставится въ зависимость так'і> ясе отъ Возне-
сенія Христова (Ев. Іо. V I I , 3 7 — 3 9 ; X V I , 5 - 7 ) . Вотъ 
почему Пктидесятішца была дѣломъ Христовымъ, заверіпи-
т4льнымъ моментомъ его, хотя Іисусъ Христосъ уже вознесся 
съ земли на небо: Онъ именно „послалъ" Св. Духа людямъ. 
Христосъ подготовилъ почву для Духа истины (т. е. любви) 
въ сердцахъ людей, нанолниігь ихъ любовью (истиною) и ири-
вязавъ людей къ Себѣ, такъ что только Его истинные послѣ-
дователи, т. е. люди, проникнутые Его духомъ, вѣрующіе въ 
Него (Еф. I , 13), любящіе Его (Іо. X V , 1 5 — 1 7 ) а , повиную-
щіеся Ему" (Д. А . V, 32),—только эти люди стали способны 
йринять на себя благодать Духа Святаго, Духа истины: за-
Тѣмъ, соединивъ съ Собою человѣчество и освятивъ его этимъ 
соединеніемъ (воплощеніе), Онъ сдѣлалъ потому самому чело-
вѣчество достойнымъ благодати Св. Духа, не приближающа-
гося ни къ чему нечистому; наконецъ, Христосъ оправдалъ 
Свое соединеніе съ человѣчествомъ Своею жизнью: въ Немъ 
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человѣчество побѣдило свободною любовью грѣхъ и показало 
себя достойнымъ своего избранія, любви Божіей, благодати 
Св. Духа, всеосвящаюіцей и всеоживляющей. Вотъ почему I . 
Христосъ не считалъ Своего дѣла законченнымъ безъ Пяти-
десятницы и говорилъ, что Его дѣло довершитъ Св. Духъ, 
Котораго Онъ пошлетъ вмѣсто Себя, и что это посольство 
необходимо (Іо. X V I , 7). Пребываніе Св. Духа въ вѣрую-
щихъ во Христа необходимо по объясненію Самого Спасителя 
для того, чтобы связь Его съ людьми не ирекращалась и по 
Его вознесеніи на небо: черезъ Духа Святаго Христосъ обѣ-
щалъ пребывать въ средѣ увѣровавшихъ въ Него (Іо. XIV, 
16; X V I , 7; XIV, 25, ср. 26; Мѳ. X X V I I I , 20, ср. Лк. 
X X I V , 49): Духъ Святый тенерь долженъ замѣнять Его ви-
димое присутствіе и не давать людямъ чувствовать себя безъ 
Христа „сиротами": Онъ долженъ быть „Утѣшителемъ" *) 
ихъ. Духъ Святый, затѣмъ, будетъ причиною духовнаго про-
свѣтленія людей: лишь съ принятіемъ Духа Святаго люди 
вполнѣ иоймутъ ученіе Христа и увѣрятся въ его истинностц; 
ибо люди изъ внутренняго оііыта своего духовнаго обновленщ 
благодатію извлекутъ основаніе непоколебимой вѣры во Христа: 
Духъ Святый, такимъ образомъ, будетъ свидѣтельствовать о 
Христѣ и прославитъ Его на землѣ (Іо. XV, 26, ср. Д. А . 
I , 8; XIV, 26; X V I , 8—14). Такъ и было: мы видимъ это 
на АПОСТОЛРѴЬ, сразу послѣ Пятидесятницы иереродившихся 
изъ тѣхъ непонятливыхъ и наивныхъ людей, какими мы ихъ 
знали, въ мужей духа и силы, въ твердыхъ исповѣдниковъ 
Христова ученія. Они сами главный источникъ своей вѣруі 
указываютъ во внутреннемъ сознаніи своего благодатнаго об-
новленія 2 ) ; для нихъ спасеніе. Христово не есть почти иред-
метъ вѣры, ио уже фактъ внутренняго религіозно - нравствен-

') Въ объясненіе этого термина ср. Рмл. 8, 26—27. 
2 ) Кюр. 12, 8—9; 1 Кор. X V , 10; Еф. 3, 20 и др. 
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наго опыта (1 Іо. V, 10—12; Рмл. 8, 16; Евр. X, 15—17 
и др.). Внутреннее ощущеніе данной имъ благодати было для 
нихъ началомъ искупленія, которое должно завершиться только 
при концѣ міра,—залогомъ полнаго освобожденія (Р. 8, 23; 
2 Кор. V, 5; Еф. 1, 14); оно стало источникомъ вѣры въ 
усыновленіе (Рм. 8, 14—15), воскресеніе (Р. 8, 11, ср. 2 
К. У, 5: Р. 8, 23), очшценіе отъ грѣха (1 Сол. 4, 3—8; 
1 П. I , 22), такъ что тотъ, кто не имѣлъ бы Духа Святаго, 
остался бы безъ Христа и не принадлежалъ бы Христу, 
оставаясь при своемъ несоверіненствѣ и не находя въ себѣ 
силъ уразумѣть Христово учег' и увѣровать во Христа: 
Если кто Духа Христова не имѣеть, тотъ и не Его, го-
воритъ Ап. Павелъ (Рм. 8, 9). 

Съ Пятидесятницы общество Христовыхъ послѣдователей 
стало Церковью, которая есть союзъ освященныхъ вѣрою во 
Христа людей, родъ избранный, царственное священство, на-
родъ святый, люди, взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщатъ совер-
шенства призвавшаго насъ изъ тъмы въ чудный Свой свѣтъ 

П. 2, 9, ср. Еф. У, 24—27) Господа нашего Іисуса 
Христа, въ честь и прославленіе Котораго, въ мѣру данной 
намъ благодати вѣры и разумѣнія, и составленъ нашъ трудъ. 
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между фактомъ Воскресенія Христова и будущимъ всеобщпмъ вос-
кресеніемъ мертвыхъ.—Вѳскресеніе Христово, какъ оправданіе 
Христовой Жертвы.—Отношеніе Христова Воскресенія къ обще-
чедовѣческой вѣрѣ въ безсмертіе и возстановленіе твари (внѣшиеы 
црироды).—ѣожесеш Христово, какъ доказательство совершен-
наго Христомъ примиренія и Его побѣды надъ грѣхомъ.—Пяти-
десятница, какъ завершеиіе д і л а Христова 428—445 




