
ИЗЪ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННАГО БОГОСЛОВІЯ 

( Продолженіе) +). 

Выводы изъ учѳнія ο чѳдовѣчѳской свободѣ и нрав-
ствѳнномъ законѣ по отяошѳнію въ оущѳотву нрав-
ственности и практичѳокому осущѳствдѳнію ѳя: фор-
мальное и рѳадъноѳ цачадо иди принципъ нрав-

ствѳнности. 

§ 28. Содержаніе этой главы —Свобода человѣчесвой воли 
в вравствѳввый завовъ—ѳто два элемввта, взъ воторыхъ 
составляется вравствеввость. Мы разсмотрѣди ихъ порознь. 
Телерь соедивииъ ихъ, в изъ втого соедввевія произведѳмъ 
в поважемъ то, чт5 составдяетъ сущность нравствеввости, 
вля. что тоже, верховвое вачало вля привцвоъ ея. Разсмот-
римъ вто вачадо свачада съ Форнальиой сторовьі, а затѣиъ 
съ реальвой или иатеріадьвов. Ьъ лослѣдвей и заключаѳтся 
главвая сущность вравствевяости. 

Форцмьнов начало нравстввнности: долгъ н обяэанности. 

% 29. Повятіе ο долгѣ; изиѣняеиая сторон% цъ нравственноцъ 
заяонѣ.—Свободвая воля человѣчѳсяая подчцве^а щъ своихъ 
дѣйствіяхъ вравятвеввому закову. Но цы ве исполяяемъ аа-
яова1 непосиедственно. Такъ, т. ѳ. вепосредств$нво, иы асаол-

*-) С* . TuWk Фт*г Дмцад.і* я * ν . * * І 1869 κ 
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няѳиь своА долгъ. Заковъ мы исполваемъ чрезъ исподвевіе 
долгя. Говорятъ—вмой долгъ", „я обязавъ Р С Л О Л В И Т Ь С В О Й 

долгъ а, но вѳ говорятъ—„мой заковъ", шя обязавъ ясоолвять 
свой завовъ*. Завонъ ваоравлѳвъ на всѣхъ людей, одввавово 
подчввеввыхъ высшей авторитетвой сялѣ; а долгь отвосится 
въ опредѣленному лицу, въ ивдиввдуальной личвостя. Долгъ 
есть лрязвавіе извѣствою лнчвостію и срѳдя извѣствыхъ 
обстоятѳльствъ обязатѳльвоств для вея всполвѳвія предпи-
савій закова. Слѣд., только въ долгѣ дичвая свобода нрав-
ствевяаго дѣятеля и повелѣвающій ѳму завовъ соѳднняются 
воедвво. Повтойто лрпчивѣ мы вазвалв долгь Формальвымъ 
вачаломъ яравствеввоств η всходящеѵъ практическаго осу-
щѳствлевія ѳя. И вельзя думать, что сдово „долгъ8 првмѣ-
ввмо только къ частвыиъ дийствіямъ человѣка, но вѳ къ об-
щнмъ. Еслв, яапр., я выраягаюсь: „ва мнѣ лежитъ долгь 
исполнять требовавія вравствѳвваго завова ялв повввоваться 
закову а , то здѣсь слово долгъ отвосится, ко всѣмъ въ сово-
купности вравствеввынъ заповѣдяиъ, во всѳму вообщѳ врав-
ствеввону закову. Есля жѳ мы хотниъ выразвть отвошѳвіѳ 
взвѣстваго человѣка къ частвымъ лредписавіямъ закова, то 
обыкновѳвно употребляѳмъ слово „обязаввость". Долгъ у 
человѣка одивъ, а обязаввостѳй мвого. 

Въ свлу того, что въ долгѣ в обязаввостяхъ вравствев-
вый завовъ соедввяется въ одво съ лвчвою свободою, врав-
ствеввый закояъ лодвѳржевъ измѣвевіямъ. Измѣвѳвіѳ ѳго 
ваходятся въ заввсвмоств какъ отъ разлвчія вадачъ, поста-
влеввыхъ Богомъ вравствеввой дѣятельвоетв разлячвыхъ 
лвчвостей и общѳствъ, такъ я отъ разлячія вравствѳнняго 
генія вля слособвостя разлнчныхъ днчвостѳй в обществъ 
прянѣвять общія требовавія вравствевваго закова яь част-
вымъ положевіямъ в случаямъ чѳловѣческой жязвн. Вслѣд-
ствіѳ послѣдвяго обстоятельства вѣчвыя н нѳнзмѣвяемыя 
требовавія вравствевваго завова получаютъ явдявндуальвую 
лечать н содѳржатъ въ сѳбѣ влѳмѳвтъ яямѣвяемостн. Нрав-
ствѳняый дѣятѳль ве отвосвтся въ вравствецвоку закону 



ИЗЪ О Я С Т В Ѵ Ы В Р А В С Т В Н В В А Г О В О Г О О Л О В І Я . 27 

таіъ жѳ вѳпосредствѳаво, вакъ вопія отвосвтся въ своему 
оригввалу, влв яакъ #H3B4ecdf i предмѳтъ отвосвтоя къ сво-
ѳму закову. Есля, вапр., ап. ІІавѳдъ ввушяѳтъ рямлявавъ 
всвытывать, „что есть воля Божія благая, угодвая н совер-
шенвая" ') , то овъ нмѣѳтъ въ внду добудять вхъ въ испы-
тааію я позвавію не только общяхъ трѳбовавій, воторыя οτ-
носятся однвавово во всѣмъ я воторыя былн нзвѣетвы рнм-
лявамъ, яо я тѣхъ, яоторыя былн поставлѳвы волею Божіей 
яяевво имъ, яиеяяо въ тоагь положевія, въ воторомъ ояя 
находялясь, н пря тѣхъ духовныхъ дарахъ, яоторыия оня 
обладалв. 

И въ чнсто вравствѳввой областв 9одинъ Госаодь, яо 
различны дары". И самая вѳлявая вравствѳвная мудрость 
состоятъ ве вътомъ, чтобы звать общія прѳдпвсавія занова 
яля заповѣдн, а въ томъ, чтобы быть язобрѣтательвыиъ въ 
толвоваяія в пряиѣвевія въ жязвв втяхъ общяхъ иредписа-
вій. Чтобы показать ва бяблѳйсввхъ прямѣрахъ различвый 
сяладъ вравствѳявой жязня въ сялу явднвядуальвыхъ раз-
личій, достаточво указать ва Исава в Іавова, Марѳу в Ма-
рію, апостоловъ Петра я Павла. Есля дажѳ въ фвзячесяой 
првродѣ вѣтъ двухъ лвствовъ ва деревѣ, совѳршевво схо-
жяхъ, то тѣмъ болѣѳ вѣтъ совѳршевво схожвхъ двухъ дѣй-
ствій человѣчѳскихъ. Для довазатѳльства вѳустравимостя язъ 
вравствеввой жизви ивдвввдуальваго иля лячяаго ѳлѳяевта 
одввъ моралвсть увазываетъ ва суоружескую любовь, вто 
оевовавіе всякаго вравствевваго общества. „Любовь", гово-
рвтъ овъ, „в въ частвости супружеская любовь заповѣдава 
вавъ яаяовомъ; во явкаяой заковъ ве можетъ арѳдпвсать 
миѣ, яоторая ямевво лвчвость должва быть предмѳтомъ иоѳй 
сувружѳской дюбвв. Это ужѳ лвчвая метаморооза общаго 
вравствевваго закона а. Тоже вожяо сказать я ο всяяомъ врав-
ствеввоігь дѣйствів,—хотя въ другяхъ случаяхъ явдявяду-
альвый алемѳвтъ вѳ вастольѵо очевядѳвъ, какъ въ увазав-

») Гл. іа , 2. 
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номъ. Вотъ, наор., законъ заповѣдуетъ вавъ жертвовять 
собою радв другихъ, радв общѳства. Но овъ вѳ олрѳдѣ-
дяетъ всѣхъ частиыхъ способовъ в обстоятѳльствъ пожерт-
вовавія; посдѣдвѳе зависитъ отъ лвчвости каждаго чѳловѣка: 
одииь жѳртвуѳтъ собрю какъ воинъ, другой—какъ врачь, 
третій—яакъ пастырь церквв, четвертый— какь учавый, пя-
тый—какъ мастеровой и т. д.; въ пожертвовавіи собою одивъ 
умираетъ, въ томъ жѳ пожортвовавіи другой борѳтся, ввой 
полагаетъ руку ва горящую жаровню, лодобао Муцію Сцѳ-
волѣ, и т. д... Каждый дѣйствуетъ сообразво своѳму ивдиви-
дуальвому положѳвію въ нравствеввомъ мірѣ и сообразво 
своей личной нзобрѣтательвости. Но ѳто положевіѳ и ѳту 
взобрѣтательность ве тавъ вадобво аоввмать, будто овѣ 
противорѣчатъ общему яравствеввому закоьу. Иротипо-
рѣчіѳ, ковѳчво, возможво; во тогда мы совращаемся съ 
вравствѳвваго лути. Иока же стовмъ ва вравствеияой точвѣ 
ярѣвія, до тѣхъ поръ вѳ 8а прѳдѣлами вравствевваго вакова, 
слѣд., вѳ въ протвворѣчіѳ ѳму, а въ нѣдрахъ самаю закона 
каждый изъ васъ ироизводитъ, я обявавъ ороизводить, вѣчто 
отъ себя; яаждый обязанъ толвовать вравствеввый заковъ 
въ чаотвыхъ и вепрѳдвидѣввыхъ случаяхь и выискивать 
средства для прнмѣвевія закова въ этнхъ случаяхъ. 

S 30. Ригоразиыии ИОІІМЗИЪ .—Мы видѣли, Ч Т О В Ъ яаждоѵь 
вравствѳввожъ дѣйствів чѳловѣческомъ должвы гармовнчесхи 
сочетаваться заяовъ в свобода. Когда жѳ завовь аодавляетъ 
свободу, влв свобода устравяѳть законъ, тогда возвякаютъ 
ярайвія н •альшнвыя ваправлеяія въ вравствеввой области, 
язвѣствын яодъ нмевемъ ригорявма нлн вовязиа в либѳртн-
ввзма нля автжяомяаиа. В*ь иервомъ случвѣ заяовъ яаралв-
звруѳть свободу, а во второвгь случаѣ овобода вытѣсвяеть 
завовъ. Разсмотрамъ свачяда пѳрвоа ваоравлѳяіѳ. 

Въ яаычесяомъ мірѣ яоввзвъ госоодствовалъ у ішсточ-
выхъ вародовт». Здѣоь человѣчество вѳ дошло ѳщѳ до оо-
ввавія лячяаго звачевія своего, я потоѵу каяъ въ метафнзн-
чесяомъ отвошѳвія чувствовало себя одолѣваемынъ яавтѳяз-
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комъ, такъ и въ аравствевноиъ отвошевіи не могло прояа-
водвть янчего влодотворваго отъ сѳбя, но отравячввалосъ 
яехаяяческнмъ исполневіѳмъ яакопявшяхся съ давнихъ врѳ-
неяъ я перѳдаваемыхъ язъ рода въ родъ обрядовъ и пред-
писавій. Крайвоств достигло это ваправлѳвіѳ въ Ивдів, гдѣ 
даже вравствевною задачею человѣва прлзвявалось увячто-
женіе собственвов личвости и оревращевіѳ сѳбя въ машяяу 1). 
Въ средѣ цзраидьсваго варода вомвзиъ достигъ врайвости 
въ Фарисействѣ. Отрѣшявшвсь отъ духа завова я держась 
всвлючвтельво буквы, Ф а р в с ѳ в ..оцѣживалв комаря, а погло-
щалв верблюда",—овн уподоблялнсь „оврашѳввымъ гробавь", 
съ вяду представляясь „врасивыяія", т. ѳ. ясполяяющния 
воставовлѳвія завова, а ввутря „іюлвыѳ костѳй мертвыхъ 
н всякой нѳчнстоты", т. е. сь трѳбовавіямя святаго заввва 
ве сообразующіѳ душѳвваго вастроѳвія я ввутреввяго со-
стояяія с в о е г о . Вмѣсто того чтобы чѳрпать язъ едиваго чие-
таго, отврытаго для внхъ, ясѵочввяа нравствѳввыхъ заво-
иовъ, овя ввеля мвожѳство „человѣчесвяхъ поставовлевій", 
въ воторыхъ „мввля вайтя спасевіе", во воторыя саособвы 
сворѣе загрязвить душу я удручить брѳмя эакова, чѣмъ об-
легчить его я очястять н спалтв дувгу. „Не привасайся, ве 
вяушай, ве дотрогивайся"—ѳто савоѳ высшѳѳ у вяхъ пра-
вню вравствѳввой мудростя *). Остатвя этой вудростя мо-
жеяъ вндѣгъ у соврѳмеявыхъ евреевъ. Наотр., овя счвтаютъ 
грѣхоиъ взять въ субботу въ руву мѣдяую иоввту ЯЛЯ С 0 -
аервіять оерѳѣздъ чвъ ѳяипажѣ,—хотя въ тожѳ время вѳ счя-
таютъ грѣхомъ обмавуть хриотіавнна *). Въ хрястіавскомъ 
мірѣ вожястячѳскоѳ напраялевіѳ достнгло врайвостя въ іе-
зуятязиѣ. Сдѣды ѳго можво ванѣчать в вообще въ ватоля-
чесаой церквв, взобнлующѳй чѳловѣчесявжв пос*авовлѳвіямн 

*) ИзобДОтеяя даже иоіитвеввня нашвяы. 
*) Водгс 3, XI . 
*) Талиуд* вослрещаетъ обманывать тольво свонхъ. т. е. евреегь, во яе 

хрістіавъ. 
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(саввціовяровавяымн, одваво, имѳвемъ веоогрѣшвиаго авто-
ритета и вѳразрывяо связанвыяи съ вѣчвымъ спасѳвіемъ 
человѣва), провнввутой казувстяяой (т. е. стрѳмлѳвіемъ прѳд-
усмотрѣть яашдый возможвый сдучай въ чѳловѣчѳсяой жизви 
я дать опрѳдѣдевное аравяло для нѳго) в сяльяо бьющей 
ва ввѣшвюю обрядность. Іѳзуитвзмъ, задавшвсь внѣшвею 
я ясялючнтедьяою цѣлію—поворнть совѣсть я сѳрдца всѳго 
иіра чвловѣчесяаго рвмскому папѣ, вяѣсто того чтобы въ 
собственвомъ соввавія я чувствѣ яашдаго человѣка возбуж-
дать позвавіѳ нстявы я добровольвую расположѳввость я 
стрѳмлѳвіѳ яъ вѳй, былъ даже нѳразборчввъ въ срѳдствахъ 
яъ достнжѳяію лредуставлеввой цѣдя; овъ оправдывалъ и 
вѳпохвальвыя средства, еслв втнми средствамн можво было 
достлгвуть уяазанвой цѣли* Казуястяка іезуитовъ состовла 
главвымъ образомъ въ томъ, чтобы хитросплѳтеввыми об-
суждѳніями р а 8 л н ч в ы х ъ случаевъ жнзвя освобождать людѳй 
отъ строгнхъ я тягоствыхъ трѳбовавій нравствевяаго закона, 
дяшьбы удѳржявать нхъ въ послушавін іѳзунтамъ, а чрезъ 
ввхъ—папѣ. Въ протеставтской цѳрквя, яоторая ѳсть рѳав-
ція католвческоиу рягорнзму н вомвзму, преобладаѳтъ духъ 
свободы, лячваго творчѳства; яо я въ яей возвявля иіетнстя-
ческія ееяты съ рягорястячѳсянмъ я номястнческямъ вапра-
влѳвіемъ. Театръ, тавцы, свѣтская музыка, дажѳ васлажде-
віѳ красотамя орнроды и т. л.—все ѳто безъ всяйаго огра-
вячевія отвѳсѳво въ вравствѳвво вѳпозволнтѳльвымъ дѣй* 
ствіямъ; все гумаввоѳ рѣшнтѳдьво вытѣсвѳяо тѣмъ, чтб нѳ-
посредствѳвво яоснтъ ва сѳбѣ пѳчать благочѳстія. Дрѳвве* 
Фарясейскоѳ—„ве прявасайся, вѳ вкушай, не дотрогивайсв* 
я здѣсь иолучвдо преобладающѳе ввачевіѳ. 

Кто руководотвуѳтся въ своѳй ж я 8 в я теоріей вомвзяа, 
тотъ всегда ааходвтся 9подь ваяовомъ*, по выражевію апо-
стола, во ве „** вавовѣ*'),—завоаъ всегда остается ввѣ сво-
бодвой воля ѳго (я слѣдовательво чувствуѳтся ямъ ваяъ ве-

*) P B M J . 3, 19. 
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удобовослмоѳ бремя) в вѳ пѳреходятъ въ „ааковъ свободы* х ) , 
въ „завовъ духа в а). Этямъ оутемъ в ѳ д ь 8 я „дойтн до совер-
шевства", по слову апостола 3),— вѳльзя доствгнутъ той 
правѳдноств, для яоторой „завовъ нѳ лежитъ*4 4). Оостоявіѳ, 
очеввдво, вѳ ѳвавгѳльскоѳ; вто возвратъ къ вѳтхоаавѣтвому 
состоянію. Какъ Іисусъ Хрнстосъ, учредившій вовый яавѣтъ; 
соѳдивялъ въ своей лячвости авторятетъ н благодать, кавъ 
Овъ, съ одвой сторовы, „исиолвнлъ вавовъ", а съ другой— 
нсдѣлялъ больвыхъ въ субботу, защищаль учевнковъ, вос-
торгавшихъ колосья въ праздвяяъ н т. д., такъ в послѣдо-
вателей свонхъ Онъ „удоволн" (τ. ѳ. сдѣлалъ способвымя) 
„служмтедя бытя яову завѣту, вѳ пясьмене, во духу; оясия 
бо убнваетъ, а духъ жввотворвтъи · ) . Д ещѳ: „нынѣ жѳ, 
улразднихомся отъ завояа, умершѳ, ямже дѳржвжя бѣхомъ, 
яко работатя вамъ Боговв вообновлевін' духа, а нѳ въ вет-
хостн пвсмѳвѳа *). 

§31 . Адіафоры(αδιάφορα).— Гдѣгосподствуетъяомястячѳсвое 
вавравлевіе вравствѳвяыхъ воззрѣвій в вравствеввой жнявв, 
тажъ нензбѣжво возвикаетъ учѳвіе, съ одвой сторовы, ο 
тавъ вазываѳмыхъ „адіаФорахъ*, т. ѳ. вравствевво бѳзразлвч-
ныхъ дѣйствіяхъ, а съ другой сторовы—ο свѳрхдолжвомъ 
совершевствѣ (орега supererogatoria). Повяная долгъ ввѣш-
ввмъ обраяожъ в разумѣя подъ виевемъ его взвѣствоѳ ко-
лнчество заповѣдѳй в заарѳщевій, аредлежащяхъ въ ваяовѣ, 
яомвстъ, ѳстествѳвво, прнходвтъ къ тому завлючевію, что 
тѣ дѣйствія, воторыя въ отяровеввомъ заковѣ яово вн запо-
вѣдавы, вв запрѳщевы, ве подходятъ ав водъ категорію 
добра, вв подъ катѳгорію зла, я слѣдовательво овя враа* 
ствеаво бввразлячаы (адіаФоры); Тавія дѣйствія суть: тавцы, 

*) Іак. 1, 25; Гал. 4, 26; 5, 13. 
») Ряжі. 3, 27. 
· ) Е ір .7 , 19. 
«) 1 Тяи. 1, 9. 
•) 2 Кор. 3, β. 
· ) P m J . 7, 6.— 
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шуткя, карточвая я другія вгры, посѣщеаіе театра, васляж. 
девіѳ свѣтсвою иузыкой, роскошь въ одеждѣ, пящѣ я пятія 
Я Т . II . 

Вопросъ объ а д і а Ф о р а х ъ не вовъ. Ещѳ стовки гсіворяля 
ο „бѳзразлвчвыхъ* вредметах ь, вазывая втвмъ яѵенемъ такіѳ 
предметы, которые вѳ имѣютъ бѳзусловваго достоинства, я 
потому человѣкъ можетъ или етреняться въ вимъ, яля вмѣ 
вять яхъ въ внчто (вапр., богатство, честь я т. п.).- На 
хрястіавсяой почвѣ объ адіаФорахъ разсуждалв особѳвяо въ 
средвіе вѣяа. Защящалъ н доказывалъ состоятельвость яхъ 
главнымЪ образонъ Дувсъ Скоттъ. Α послѣ Свотта вто учѳ-
яіе было освящево я утверждево авторитетомъ яатолячеевой 
церввя, я отступлевіѳ отъ вего счнтѳлось ерѳсьго !). Въ X V I 
вѣкѣ возвввъ споръ объ адіафорахъ въ средѣ протеставт-
с к и х ъ богослововъ, вполвѣ равгорѣвшясь въ Х Ѵ Ш яѣяѣ. 
Между тѣмъ к а к ъ півтисты прнзяалн театръ, тавцы, свѣтскуго 
музыку н τ. п. яѳ совиѣстяиымя съ прязваніѳяъ христіа-
вява я грѣховвыми прѳдмѳтамв, тавъ вазываемые ортодо-
ясалы *) сиотрвдя ва втл прѳдмѳты какъ ва бѳзразлнчвыѳ въ 
вравствеввомъ отвошевів. Но обѣ споривгаія сторовы ва-
блуждалясь. Заблуждались піэтисты, такъ к а в ъ проязводяля 
вепримиримоѳ протяворѣчіе между царствомъ Божіннъ и 
царствомъ гумаввостя в усвояля цѣввость лншь тѣнъ пред-
ыетамъ я дѣйствіянъ, которыѳ восятъ на сѳбѣ яѳпосред-
ствѳввую печать религіозвостя. Овя ве обратнля ввиманій 
на то обстоятѳльство, что злоупготрѳблевіѳ міромъ я его бла-
гамя ва ясялючаетъ возможвостн вравяльваго пользовавія 
вяя, н что задача хрястіавнва состонтъ нѳ въ томъ только, 
чтобы отрѳкаться отъ міра гі бѣягат^ отъ вѳго, во я вътомъ, 
чтобы облагоражявать я возвышать міръ н освящать все ѳс-

А) Ковставцків соборъ (въ 15 в.) вмѣвиъ въ ввву осужхёивоііу ва 
сожжевів Гуссу, между врочвмъ, то, что ов* отвергалъ орегв> indiffereatia. 

а ) Т. е. богосювяѵ съ буввалъвою точвостію сіѣдов&віпіе сяявЪдяіескяяъ 
хввгамъ дютеравства. 
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тествеввое. Заблуждалясь в ортодоксалы, такъ вавъ отры-
валв цѣлый рядь свободвыхъ человѣчесввхъ дѣйствій отъ 
всяваго отношевія къ совѣсти и къ высшей цѣли жизвн, дума-
лн, чтоѳтв дѣйствія ве могугь быть вормяруѳмы вравствев-
вывъ заяономъ я ве сообщаютъ человѣку ви достоивства, вв 
не достоивства. Вооросъ объ адіаФорахъ ве рѣшевъ оковча* 
тельво в въ вастоящеѳ врѳмя. Можно вазвать дѣлый рядъ бо-
гослововъ-иоралистовъ, ве допусвяющвхъ возхожвостя врав-
ствевво безраалячныхъ дѣйствій; во можво ваввать рядъ в та-
жнхъ богослововъ, ѵоторые ^нв влдятъ освовавія, почему ови 
должвы отрвцать вравствевво безразличыыя отвошѳвія я 
процессы жнзан*. Α тѣѵъ болѣѳ яа арактияѣ прѳдмѳты вс-
тетнчесваго яаслаждѳвія, дѣйствія, служащія для отдыха в 
развлеченія, даже всю область вультурвыхъ произведевій я 
завятій мвогіѳ готовы ставвть ввѣ всякаго вліявія вравствев-
ваго закова и считать вхъ вравствѳвво бѳзразличвыви. Есть, 
вѣроятво, иежду важя рядъ в таквхъ лнчностей, яоторыя, 
водобно піѳтнстамъ, готовы счвтать втв прѳдметы вепо-
хвальвыми я вевраветвеввымв.—Вопросъ, слѣд., трѳбуѳтъ 
тщательнаго обсуждевія и явалвза. 

Преждв всего вадобво обратять вввмавіе ва то обстоя-
тедьство, что въ поставлѳввомъ вопросѣ рѣчь вдетъ ο чело-
вѣчѳсввхъ дѣйствіяхъ, ο проявлевіяхъ свободвой воля, а ве 
естеетеенныхъ діиженіяхъ и процессахъ. Между тѣмъ въ жняяя 
человѣческой ввѣютъ жѣсто н ѳстествѳввые процессы, со- 9 

вершающіеся въ снлу Ф Н З В Ч Ѳ С В О Й вѳобходвиоств, а вѳ врав-
етвеввой свободы. Есля, вяпр., я зѣваю влв чвхаю, влн 
еслв я очвщаю восъ съ вакоплѳвіѳмъ въ вѳиъ слвзв вля 
плюю съ вавоолевіѳвъ во рту сдювы, то втв отправлевія 
ве ногутъ быть виѣвеяы въ заслугу вля вяяу чѳдовѣву, 
овя вѳ ладаютъ подъ категорію добра ялн зла, сдѣд., овв 
нравствевво безразличвы. Но даже въ ѳтвхъ отправдевіяхл», 
составдяющнхъ самую ввзшую сторову въ проявлѳвія чело-
яѣчеовой личвоств, можетъ првняиать вѣкотороѳ участіе чѳло-
вѣчесяад свобода, я ова обязава управдять ямн. Извѣство, 

Труды Біев. Дух. Аках. Τ . II . 1890 г. 3 
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что втв отправлевія д о д ж в ы совѳршаться прилачно; а прили-
чіѳ составляетъ ѳстетвчесвую сторову вравствѳввой лвчво-
ств; въ венъ выражаѳтся человѣчесвая свобода, првзваю* 
щая звачевіе встетической оторовы, в а в ъ ввѣшвяго выраже* 
вія упорядочеввой лвчвости, в подчивяющая первую послѣд-
вѳй. Кь областв прилвчвагЬ яля въ ѳстѳтячвсвой сторовѣ 
нравствѳввой личноств прявадлѳжатъ тавже походка, осавка, 
товъ разговоровъ в рѣчей, одѳжда, Ф о р в ы обращѳвія съ 
другвми людьни в т. п. Сами ло себѣ. т. е. отрѣшевво 
отъ цѣдоствой лячвостя, овв вравствѳвво бѳаразлвчвы; во 
въ связя съ послѣдвею овв получаютъ вравствеввоѳ эваче-
віѳ, служа выражѳвіемъ илв, такъ сказать, отражѳвіевъ 
свойствъ вравствеввой лвчвоств. И к т о ве зваѳтъ, что въ 
иоходкѣ, товѣ рѣчей, о д е ж д ѣ , обращѳвів съ другвмв в т. д. 
ножво выражать влв вадмѳввость, гордость, тщѳславіе, 
презрѣпіе, или ияроввость. вяродюбіе, вротость? Δ если я 
въ увазаввыхъ движѳвіяхъ и процессахъ вожѳтъ привимать 
участіе чѳловѣчѳскаа свобода в обяяава упорядочивать вхъ 
согласво высшѳму или, что тоже, вравствеявову закову, 
в , слѣд., увичтожать вравствеввоѳ бѳзраздячіѳ, то тѣмъ 
болѣе ояа, весомвѣвво, имѣетъ мѣсто во всѣхъ ввдахъ от 
дыха послѣ трудовъ в развлечевія въ свободвое отъ зава-
тій врѳмя. Нельза, ковечво, ве согласитьсн, что если одиаь 
ищѳтъ развлѳчевія в отдохвовѳнія п о с л Ф трудовъ в а лонѣ 

• природы, другой—ва почвѣ чѳловѣчесяаго искусства, тре-
тій въ средѣ человѣческаго общества,—ѳслв одивъ вдбвраетъ 
такой т о путь и мѣсто для прогуляя, а другой—ввыѳ,—еслн 
одвому больше враввтся иузыва, а другову драма,—если 
одввъ првввмаѳтъ у сѳбя гостей случайвоиьъ вебольшомъ 
колячествѣ, а другой вазвачаетъ такъ вазываевые журфвксы 
в т. д., т о всѳ вто вравствѳвво бѳэразлвчво. Но отсюда ве 
слѣдувтъ, ч т о всѣ втв дѣйствія, вмѣющія характѳръ ѳсте-
тичѳскій вдя чвсто жвтейсвій, ве подлежатъ вравствеввову 
обсуждевію. Бслв вравствеввымъ завовоиъ вѳ опредѣляѳтся 
важдый в з ъ ионѳвтовъ отдыха я развлечѳвія в л в всѣ част-
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вые вяды и способы ихъ, то опрѳдѣляются ови въ сово-
вупвости своей. Нѳсоивѣвво, что мы обявавы оберегать 
вашв развлечѳвія отъ првмѣси всего вѳчястаго, н яашъ от-
дыхъ аѳ прододжать сверхъ мѣры. Мы должны подражать 
въ данномъ случаѣ разумвому воспитателю, воторый предо-
ставляетъ дѣтей во время нгръ самнвъ сѳбѣ* ве вмѣшяваѳтся 
въ каждое свободвое двяжеяіе нхъ, во въ тожѳ времн зорко 
слѣдитъ за игрою дѣтей н предотвращаѳтъ всѳ врѳдвое для 
нях-ь въ вгр*. 

Такнвъ образомъ все служащѳѳ человѣку для отдыха 
я развлечевія ве безразлячно въ вравствеявомъ отношенін: 
ово всегда ялн вравственно дурво, ндя вравствѳвво хорошо. 
Ово дурво, вогда прячяв етъ ущербъ вравствеввостя, когда 
дстетнчесвя преярасвое ваходвтся въ протвворѣчія съ врав-
ствеввымъ началомг. И кто ве знаетъ, что тѳатральныя 
представлевія, танцы, ягры (въ частвости карточная игра), 
балы (особевво маскарады), росвошь въ пящѣ в одеждѣ, 
бѳсѣды въ собравіяхъ вѳ рѣдко бываютъ такого свойства, 
что положятельво должвы быть запрѳщевы, вавъ весогяас-
ные съ вравствеянымъ завовонъ я разрушающіе правствѳв-
яую пряроду человѣвА. Иля кто не зяаѳтъ, что съ цѣдію 
отдыха иожво прѳдаться такому сву, воторый няого πρβ· 
восходятъ потребвость оргавизма. Но ѳслн указаввыя срѳд-
ства развлѳчѳвія в отдохновевія благородвы н умѣрѳввы, 
есля оаи "не протяворѣчатъ вравствѳнону закояу н достовн-
ству человѣка—хрвстіавива, то яхъ слѣдуѳтъ вазвать врав-
ствевво благямв, такъ каяъ оня освѣжаютъ вашъ духъ, 
уврѣплаютъ вашн сялы для нсполненія вашнхъ обязанно-
стей, сообщаютъ вавъ ѳнергію для свесевія трудовъ. Α 
всеву, пособляющеву яамъ всполяять своя обязанвостн я 
перевосять труды жизви, прввадлежнтъ, очввидво, нзвѣст-
яая степень вравствевяаго достонвства. 

Возможвы я тавіе сдучав, вогда дажѳ дѣйствід, ваходя-
щіяся въ вепосредствѳавоѵъ отношевін въ высочайшей цѣля 
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чѳловѣческой жизни, ввлвются вравствѳвво безразлячвыви и 
вевмѣвяѳяьіви. Это бываетъ въ состоявіи вравствѳвваго яв-
вѣдѣвія, вапр., въ жвзвв малолѣтвяхъ дѣтей. Для дятятв, у 
котораго созвавіе ο заяовѣ в долгѣ вѳразввто, безразличво 
мвогоѳизь того, что ве безразлвчво для взрослыхъ в просвѣ-
щеввыхъ вравствѳанымъ созвавіѳмь. Но слѣдуетъ ве забы-
вать,что гдѣ вѣтъ вравствѳвваго сознавія, тамъ вѣтъ и врав-
ствеввой жизви, таиъ вѳ можѳтъ быть рѣчи ο вравствев-
ности- здѣсь мы имѣевъ дѣло съ автами до-вравствеявыми. 
Α ѳсли такъ, то и рѣчь ο вравствѳвво безразличвыхъ дѣй-
ствіяхъ теряетъ здѣсь тотъ смыслъ, какой усвоаютъ ей 
моралвсты вомистическаго ваправдѳвія. И въ жвзви взрос-
слаго чедовѣка возможйы такіе случая, что созвавіѳ ва-
ходятся въ томъ иля друтомъ отвошевів въ состоявіи врав-
ствѳввой ведоразввтоств; вбо весьва мвогіе взъ васъ, дажѳ 
всѣ иы въ томъ идв другомъ отвошевіи ваходввся ѳщѳ въ 
состоявіи вравствевваго дѣтства. Въ виду послѣдвяго об-
стоятѳльства иожво бы выразвться въ отвѣтъ ва вопросъ 
ο вравствѳввобезраздичвыхъ дѣйствіяхъ: вравствевво бея* 
рнзлвчвыя дѣйствія естъ, во вхъ не должно бытъ. 

Ёсди обратимся къ свящеввому. Писанію, то яайдемъ, 
что ово дажѳ тавія дѣйствія, какъ ѣда и пвтьѳ, съ цѣлію 
поддержавія тѣлесваго оргаввзяа, счвтаѳтъ яебезраздвч-
выми въ вравствеввомъ отвошѳвів: 0ащѳ ясте, ащѳ ли 
піете, аще ли йво что творите, вся во славу Божію .творвте% 
говоритъ ап. Ііавелъ '). Α творить что двбо во. славу Божію— 
вѳ звачить творить вравствѳвво бѳзразличвое дѣйствіе,— 
это звачвтъ творвть дѣйствіѳ вравствѳвво доброѳ. Въ дру~ 
говъ пославів своевъ апостолъ требуетъ всѳ совѳршать во 
ивя Івсуса. Хрвста: ^все ежѳ ащѳ что творвтѳ сдовомъ вди 
д-вломъ, вся (творите) во ввя Господа Іисуса Хрвста, благо-
дарящѳ Бога я Отца тѣмъ а Въ ввигѣ Апокалнпсвсъ то 

л) Кор. 10 31. 
») Коаос. 3, 17. 
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состоявіѳ, въ воторомъ человѣвъ т в и тѳплъ вя холодевъ*, 
т. е. бѳзразлнчѳвъ, осуждаѳтся, яаяъ вравствевво дурвое } ) . 
Обеуждая Фарвсейсяя—вомвстяческое отвошѳвіе свободвой 
воля к-ь вравствеввому заяову, свящ. Пвсавіѳ требувтъ, 
чтобы любовь въ добру н стрѳмлевіе къ царству Божію προ-
вявли до лосдѣдвѳй глубивы души чѳдовѣва, и чтобы от-
сюда овѣ распростравялись на всю бѳзъ исялючевія жизнь 
его, ва всѣ слова в всѣ двяжѳвія его, объедявяя и х ъ в ъ 
одвой ковѳчвой цѣля я сообщая всѣмъ в в ъ вравствеввый 
харавтеръ. Жязвь человѣва состовтъ изъ вѳорерывваго ряда 
вомевтовъ, н важдый язъ втяхъ вовевговъ, дажѳ самый ае-
звачятельвый, ямѣетъ отвошевіѳ въ цѣлому. Будевъ лв 
разсватривать жвзвь въ длнву, яля въ шяряну, τ. β. обра-
тявъ лн ввивавіе ва прододжнтельвость ея ядя теченіе во 
вревеян, ялв ва объѳѵъ ея яля расшнрѳвіе в ъ просхравствѣ 
(т. е. ва область дѣятельвоств), всегда дѣйствуѳтъ одва я 
таже нравствеввая лвчвость, н ова всегда в повсюду вщѳтъ 
в осуществляетъ указаввое Богивъ рануйво-свободвову су-
пдѳству вазвачевіе. Хотя яравствеввыя обяэаввостя нѳ дро-
бятся до тавой степени, чтобы каждову номѳвту и каждому 
движѳаію человѣческой жязви соотвѣтствовала особая оба-
заввость, во отсюда вѳ слѣдуетъ, что есть момѳвты в двв-
жѳвія жязвя вравствеаво безразлвчные,— вредпвсавія заяова 
заяѣвяютъ здѣсь вравствѳввое расположевіѳ н вравствѳввый 
тавтъ; а гдѣ ѳсть вравствеввоѳ расположевіѳ в вравствев-
вый тавтъ, тамъ нѣтъ вравствевваго безраздячія. 

Изъ свазанваго слѣдуетъ, что ο вравбтвевво безразлич-
выхъ дѣйствіяхъ можво говорн*ь лншъ въ отвосятельвовъ 
смыслѣ, во вѳ въ безусловвомъ. Въ безусловвовъ свыслѣ 
вравствевво безразлнчнымъ было бы такое дѣйствіе, вото-
|>ов вя прямо, вя посредствѳвво, в в въ отдѣльвоотн, в в въ 
сововупвоств съ другяви дѣйетвіямя, ня положятѳльно, ня 
отряцатедьво, яе ваходялось бы в я въ каяомь отвощенін? 

*) Гл. 3, 16 я JL 
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к ъ вравствѳнноЙ цѣли яля вѳрховвому вазвачевію человѣка. 
Но такого дѣйствія в ѣ т ъ , и ве доджво быть. Кавъ всѣ воз-
иожныя областя человѣчѳской жвзвв—умствѳввая, ѳстети-
чѳская, промышдѳввая, бытовая, государствѳвная, имѣя от-
воснтедьную цѣль свою въ самвхъ сѳбѣ, въ тоже врѳия 
подчивевы высшѳй или вравствеввой цѣли я служатъ еи\ 
т а в ъ • всѣ дѣйствіа человѣчесяія, есля бы в представлялвсь 
в а м ъ въ томъ вли другомъ отвошѳвіи, въ томъ вди дру-
гомъ случаѣ, одввмъ сдовомъ— въ отвосвтѳдьвомъ смыслѣ 
вравствевво безразлвчяымв, то въ ховцѣ вовцовъ ови вѳ 
бѳзразднчвы, таяъ какъ ваходятся въ прямонъ или вепря-
момъ отвошѳвіи къ вравствевной цѣли жязаи и должви 
служвтЬ ей. Ο вравствевяо бѳзразлвчвыхь дѣйствіяхъ часто 
будѳтъ говорнть тотъ, ято въ своѳй жязвв вѳ выдержнваѳтъ 
строго ираветвѳввой точки зрѣвія,—потому ли, что стро-
гость всѳобъемлющаго в абсолютваго вравствевваго закова 
прѳдставляется евувеудобовосимою, н потоиу овъ возножво 
чащѳ готовъ счвтать себя стоящвмъ ввѣ сФѳры вравствѳв-
ваго закова, в слѣд., янѣющвиъ дѣло съ вравствевво без-
разлвчвыин дѣйствіямн, нлн потому, что овъ вѳ въ состоя-
вія поствгвуть всѣхъ сторовъ чѳловѣчесвяхъ дѣйствій я 
всѣхъ отвошевій ѳ т и х ъ дѣйствій къ вравствеввому вазвачѳ-
вію я вонечной цѣлн чедовѣва. Кто жѳ обладаѳть острыиъ 
вравствеввымъ взгладомъ, тотъ замѣтнтъ, что н въ с а и ы х ъ 

мѳлочвыхъ я, повядямому, самыхъ бѳзразлячвыхъ в р а в -

ствѳввыхъ дѣйствіяхъ часто свазываѳтся вравствеввая 
особеввость н язвѣстваа вравствеввая тѳвдѳвція ивдивиду-
ума; я с л ѣ д . , вти дѣйствія ниѣютъ извѣствоѳ отвошѳвіе хъ 
вравствеавой областв. Α отсюда слѣдуетъ, что, совершая 
втя дѣйствія, человѣвъ совершаетъ ве бѳзразлячвыя въ 
яравствевяомъ отяошѳвія дѣйствія. ^ 

S 32. Вопросъ ο ^позволеннояъ8.— Съ вопросомъ объ адіа-
Ф О р а х ъ неразрывво связавъ, н дѳжѳ отчасти совпадаѳтъ, 
вопросъ ο ,позволеввомъ*. Область позволевваго есть 
о р ѳ ж д е всѳго облаоть тѣхъ встѳтячесянхъ дѣйствій ( т а в -
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цѳвъ, театра, нгръ в т. д.), воторыв сейчасъ разсяотрѣ-
вы вани в воторыя півтястамв счятаются ррѣховвымв, 
другями моралястамн — вравствевво бѳзразлячнымв, а 
явыви—„позволевныяя" (такъ кавъ овв въ овящ. Пясавів 
нн заповѣдавы, вв запрещевы). Послѣдввмъ имевеиъ мо-
вевъ вазвать вхъ в в ы . И хотя вѳльза свазать, чтобы въ 
с в в щ . Овсавів обращадось особеввоѳ вввмавіе в ввого го-
ворвлось ο „позволѳввомъ", во выражевіѳ вто встрѣчаѳтоя 
тамъ. Въ кввгѣ Свраха говорятся: „Богъ викову вѳ дадъ 
позводевія г р ѣ ш н т ь " ( ) . Въ Новомъ Завѣтѣ Іясусъ Хрв-
стосъ говоритъ: „Моѵсей оо жѳстокосѳрдію вашему позво-
лвлъ вамъ разводвться съ жеваяв вашвмв* · ) . Ап. Паведъ 
ГОВОрВТЪ: „ВСЯ ВИ Л ѣ Т Ь С у Т Ь * , Τ . Ѳ. ВСѲ В В Ѣ П08ВОЛИТѲЛБВО 8 ) . 

И въ другомъ вѣстѣ: „учвть жѳвѣ ве позволяюа 4 ) . 
Въ лредшествующемъ параграфѣ в ы ужѳ ограввчвли 

область позволевваго. Ияевво, првзвавшя позволвтельвыяя 
театръ, тавцы, свѣтскую музыву, ягры я другіѳ предметы, 
служащіе ддя развлечѳвія в отдохновеніяч вы въ тожѳ 
вреяя Аазали, что оня позволвтедьвы яа. стольяо, яа сколько 
ве заключаютъ въ себѣ протввовравствеввыхъ влемевтовъ 
въ яротяввовъ случаѣ овв ставоввтся вѳпозволитѳльвывн. 
Въ вастоящевъ жѳ мѣстѣ вы должвы сдѣлать вовое огра-
вячевіе отой областя. Увазавіе ва веобходявость втого воваго 
ограввчевія ваходвмъ в*ь словахъ апостола: „вся ив лѣть 
суть, но не вся на полъзу*; т. ѳ . , всѳ в в ѣ лозволятедьво, во 
ве вее подезво „вся вя лѣть суть, но не ѳся назидаютъ*\ 
τ. β., все в в ѣ позволитеіьво, во ве все вазндаетъ · ) . Эти 

') Гл. 16, 21. Въ славявсжоиъ тевстѣ: „ве даже осіабн вя едявому же 
согрѣшатв". . 

а) Мате. 19, 8. Въ сіав.: „Мотсев по жестовосердію вашему повелѣ 
ввкъ вуствтя жены ваша*. 

») 1 Кор. β, 12; 10, 23. 
4) 1 Твм. 2, 12. Въ CJ*B : „учятв жеяѣ ве вовеіѣвдю". 
в ) 1 Кор. 6, 12. 
· ) Г і . Ю, 23. 
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слова озвачаютъ сдѣдующее: хотя всѣ вазваввыѳ прѳдветы, 
прввадлѳжащіѳ въ областп позволевваго, вообще говоря^ по-
зволнтельны, во въ частвостя, т. е. длл извѣетныхь лицъ, 
ови могутъ быть ,нѳ полезвм",—яогутъ вѳ ,аазядать а чѳло. 
вѣва, а спутывать и лортять; и слѣд., ови вѳпозволительвы. 
Потомуто двшь съ ввдявидуальвой ввставціи, т. ѳ. смотря 
по ввутрѳввѳну состоявію лячности, яожно рѣшнть, въ ка-
вой иѣрѣ каждый взъ васъ можетъ прививать участіѳ въ 
развлечевіяхъ увазавваго рода, и какъ вообще шврова для 
вего область позволевваго. Чтб одвому позволитѳльво, τό 
другову вепозволительво. Кто въ состоявіи почти всю вочь 
провеств ва бялу, и тѣвъ вѳ мевѣе въ свое врева встать 
съ постелв, прнвяться за молвтну u потомъ за обычвыя 
завятія свои по должвостл (какъ разсказываѳтса, вапр^ ο 
Сократѣ), тотъ вожѳтъ прввять првглашевіе ва всевощвый 
почти балъ. Кто жѳ завѣчаетъ, что овъ послѣ бѳзсоввой я 
шумяой вочл разстроенъ, что ему вадобво долго отдыхать 
и собвраться съ сялаян, прежде чѣвъ овъ прійдетъ въ 
себа я въ состоявіи будетъ бодро занйваться свония ЛЬлаяв, 
тотъ нвѣетъ ясвый призвакъ того, что хотя устрояА бялы, 
вообще говоря, позволнтельво, во ддя всго личво овя ,ве 
полезвы", я слѣд. вепозволнтедьвы. Кто въ состоявія вг-
рать въ карты ляшь радя развлечевія я подходящаго прѳ-
провождевія врѳмеаи въ собравіл, т. е. радя того, чтобы во 
вревя отдыха быть завятымъ въ собравшѳвся обществѣ 
чѣмъ лвбо легвямъ, во въ тожѳ врѳмя трѳбующввъ нѣво-
тораго соображѳвія я нсвусства, тотъ можѳтъ играть, для 
вего ягра въ варты вѳ грѣхъ; вто жѳ яграетъ съ ворыст-
вою цѣлію, нля кто увдеваѳтся ягрою н начянаетъ нграть 
во врѳмя, вазвачеввое ддя серьѳзвыхъ завятій, тоиу вѳпо-
зводвтѳльно вграть. ,Вся вв лѣть суть, во ве азъ обладавъ 
буду отъ чѳго*, говорятъ аіюстолъ; т. е. , всѳ ввѣ позволя-
тѳдьво, во ввчто вѳ должно обладать ивою Кто умствѳвво 

») 1 Кор. tf, 12. 



ИЗЪ СИОТВМЫ ВРАВСТВВЯВАГО вогословія. 41 

н вравствѳвво развитъ ва стпдько, что способѳвъ повимать 
опѳру яля романъ, воспряввмать освовную ядею ихъ и вря-
тяческя отвоситься въ различвымъ частвостяяъ, вогущвяъ 
увіечь Фавтазію я чувство зритѳля я слушателя вля чнта-
теля н послужить поводомъ къ соблазву, тотъ можѳтъ по-
сѣщать театръ в чятать ромавы; кто же развятъ ведоста-
точво, у кого лрѳобладаѳтъ Фантазія, вти способеяъ увле-
ваться, того „нв вазидаютъ* втя прѳдметы, в слѣдоватѳльво 
оян вѳпозволнтельвы для вего. Кто чувствуетъ въ себѣ 
избытовъ юиошѳскихть силъ, для того тавцы — подходлщее 
разалечевіе въ собраяін; во тавцовать подъ старость—со-
всѣяъ велодходящеѳ заватіѳ; слѣд., таацы лряднчествуитъ 
юношеству. Чьи шутки я оетроты служатъ лишь встѳтвче-
евою прнправою къ бѳсѣдѣ, я кто въ тожѳ время помннтъ, 
что все ѳстетнчесяоѳ должяо быть подчянеяо вравствѳввому 
вачаду я ве проти<*орѣчвть его завовамъ, того шутки в 
остроты допустины; чьн жѳ шутки н остроты неблагопрв-
стойны нлн язвитѳльвьі, тому овѣ велозволнтедьвы. Послѣд-
вяго сорта шутвя и остроты нмѣетъ въ вяду ап. Павѳдъ, 
вогда говорятъ: „сввѳрвословіе, оустословіе я смѣхотворство 
не прялячяы вамъ* ') . 

Тавннъ образояъ всѣ тѣ развлечевія, которыя ялн за-
трудвяютъ вамъ переходъ отъ вяхъ въ завятіямъ нашямъ 
п> службѣ, яля оставляютъ жало въ вашей совѣсти, яля 
дѣлаютъ трудвывъ возвратъ отъ ввхъ къ тоиу яастроевію 
духа, воторое алостолъ выражаетъ словамя—,вепрѳставво 
яолнтеся*, ядя, вообще, ве етольяо оживляють я возбуж-
даютъ вравствѳввую дѣятельвость вашу, свольво тормозятъ 
н подавлаютг ее,—всѣ тавіа развдечевія должвы быть прн-
зяавы велозволвтѳльвыыи. Надобво обращать ввямавіе прв 
выборѣ предиетовъ ддя отдохяовевія н развлеченія ва воз-
растъ, вазвавіѳ в состояяіѳ ваше, ва остадьвыя вашя обя-
заваоств, яоторымъ нѳльзя прячянять ущерба, ва вск> во-

*) Гл. 6, 4. 
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обще вравствеввую задачу нашу. Послѣдвюю-то мы можѳмъ 
вяѣть въ виду въ ваотоящеяъ сдучаѣ, чвтая сдова апо-
стола: „всяяо, еже яе отъ вѣры грѣхъ ѳсть* (т. ѳ,, „всѳ, 
что ве отъ вѣры, то грѣхъ)* 1 ) . Коммевтируя втв сдова апо-
стола, одввъ яорадвстъ говорвтъ: „веѳ то грѣхъ для мѳвя, 
что вышло ве взъ того освовваго убѣждѳвія, воторое должво 
быть опрѳдѣляющимъ вачаломъ дла всей сововупвости мо-
ѳй жизви,—чтб ве ваходвтся въ согласіи съ вивъ". 

Ио повятіе „позволевваго* обвимаетъ вѳ тольяо груп-
лу тѣхъ встѳтвчесяяхъ дѣйствій в васдаждѳвій, кото-
рыи вышѳ вазваііы и разсяотрѣвы вави, во и швровую 
сфѳру различныхь способовъ осуществленія обязаввостей (вакъ 
обязаввостѳй работы и труда, тавь и обязаввостей пояоя 
в васлаждевія), вѳ овредѣдаеяыхъ съ точвостію самвяв 
обазаввостями идя предпясавіяяя закова, во предоставдев-
выхъ личяой свободѣ каждаго и совпадающнхъ съ правомъ 
ивдивидуальваго Фактора по отвошевію въ завову, ο вото-
ромъ ыы говорилв вышѳ' ) . Потому вѳльзя свазать, вакъ 
утверждаютъ вѣвоторые яоралисты, что объеиъ „позволев-
ваго" ваходятся въ обратвояъ отвошевів къ объѳму обвзав-
востѳй,—чѣм ь больше варостаетъ чвсло обязаввостѳй, тѣмъ 
fiBQ ставовится объѳвъ „позволѳяваго*, и ваоборотъ—съ 
развитіеяъ вравствевваго созвавія и зрѣлостію вравствев-
вой жизви вругъ „позволѳвваго" ограввчввается. Сотво-
рявши Адама в сообщввши еяу заповѣдь овѳввушѳвіи отъ 
одвого взъ деревъ рая, Вогъ прѳдоставляѳтъ усмотрѣвію 
Адама іюльзовавів остальвыми дерѳвьяяіц Адамъ ногъ по 
своему соображѳвію и выбору ѣсть отъ вавого угодво дѳ-
рѳва, и каждое дѣйствіе и васдаждѳвіѳ ѳго въ ѳтонъ слу-
чаѣ будѳтъ вравствѳвво добрывъ (во ве безразличвымъ); 
вто обдасть „позволевваго". Ещѳ шврѳ предоставляѳтся 
Адаму область „позводевваго* заповѣдью „объ обладавія 
вемлѳю в господствовъ вадъ всѣмв жявотвыми". Заповѣдь 

*) Рям. 14, 23. ») Стр. 4. 
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ва опрѳдѣляетъ всѣхъ возможвыхъ способовъ в ввдовъ го-
сподства вадъ жввотаыяи и обладавія зѳмлѳю; опредѣлевів 
я выборъ вхъ предоставлаются самому Адаму; въ вѳввв-
вомъ состоявів чѳдрвѣка ве было вужды огравичивать его 
свободу мвогочвслѳявымв заповѣдямв. Но поелѣ грѣхооаде-
вія явилась веобходямость ограничять область позволевваго 
я овутать чѳловѣчесяія дѣйствія светѳяою опредѣдеввыхъ 
ι ввогочяслеввыхъ предпвсавій. Въ Моѵсѳѳвомъ завовѣ съ 
точвостію увазывается, вавъ человѣвъ должѳвъ отяосяться 
въ разлвчвыхъ случаяхъ къ природѣ, къ савому еебѣ, къ 
біяжвввъ и въ Богу. Но в въ вѳтхомъ завѣтѣ была пред-
оставлева чвловѣку взвѣствая обдасть „позволевваго*; до-
статочво указать ва господствовавшую у евреевъ свободу 
въ бракоразводвовъ дѣлѣ. Съ явлевіеиъ Івсуса Христа в 
съ яасаждевіѳвъ въ человѣчесвомъ родѣ воваго вачала 
жязвв свова взмѣввдся порядовъ вѳщей; новозавѣтвый чело-
вѣяъ вѳ ѳсть ужѳ рабъ вѳобходввости завова, а свободяое 
чадо Боягіе; и потову область „позводевваго" свова рас-
шярается. Это вѳзвачитъ, что въ вовозавѣтвоѳ время увевь-
шѳвъ объемъ обязаввостей,—Іисусъ Христосъ првшелъ „ве 
разрушвть заковъ", в въ вагорвой бесѣдѣ Овъ даже взощ-
ріѳтъ в расшяряетъ завовъ; во ѳто звачитъ, что исполненію 
обязаввостей въ вововавѣтвое вревя предоставлевъ боль-
івій просторъ, что выборъ того илв другаго епособа испол-
вевія обязаввостей поставлеаъ въ ббльшую заввсвмоеть отъ 
волв иадивидуума. 

Нѣкоторые говоратъ, что для двтятв обдасть „позволѳв-
ваго" щирѳ, чѣвъ для взрослаго чедовѣва, в ва ѳтомъ освова-
нія утверждаютъ, что для вевѣѳ разввтаго и совершѳвваго 
въ вравствѳввовъ отвошевіи человѣка область ,позволѳв-
ваго а швре, чѣмъ для болѣѳ развитаго и совѳршѳвваго. Но 
лредподожевіе, ва когоромъ овв лострояютъ выводы свои, 
нѳ вѣрво. Если двтятв дозволяется кое-что тавоѳ, что вѳ 
дозволяется вврослому человѣву, то я ваоборотъ—взрослому 
до8воляѳтся мвогое тавое, чтб ае позволяется двтяти. И 
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отяюдь вельзя свазать, чтобы дитяти давядось въ распо-
ряжѳвіе и дозволялось бодьше прѳдметовъ в дѣйствій, чѣмъ 
скольво дается въ распоряжевіе и дозволяется взрослому. 
Тольво дозволенное взрослому соотвѣтсгвевнѣе зрѣлости в 
высотѣ вравствеяваго харавтера ѳго. Бслв, вапр., іудеямъ 
было дозволево разводяться, и, слѣд., вь ветхомъ завѣтѣ 
•овидимому господствовала болыпая свобода въ отаошѳвівхъ 
между суііругами, чѣмъ въ яовомъ, то ѳто было сдѣлаво 
„ради жестовосердія* іудеевъ ! ) , и вто отвюдь ве озвачадо, 
что у іудеѳвъ вь самоііъ дѣлѣ супруги имѣли большѳ сво-
боды въ отвошевіяхъ другъ въ другу, чѣмъ нмѣютъ ея въ 
вовомъ завѣтѣ. „Гдѣ супруги вступаютъ въ бравъ вѳра-
сторжишшй*, объясвяетъ одивъ вравоучвтель (а верастор-
жвмый, по идѳѣ, бракъ вовозавѣтвый), „ташгъ ови имѣютъ 
высшія права въ отяошевіяхъ другъ къ другу, тамъ овя 
въ правѣ большаго . требовать другъ отъ другя, сяльвѣе 
выставлять ва вядъ право свонхъ лячвыхъ особевностей,. 
больше позволять яавъ другому лнцу, тавъ я себѣ въ отвоше-
віяхъ въ другому, чѣмъ тамъ, гдѣ бракъ есть легво растор-
жимый договоръ,—подобво тому какъ сывъ въ домѣ отца 
въ правѣ дозволять сѳбѣ больше, чѣиъ рабъ, таяъ ваяъ 
сывъ верасторжвмѣѳ связаяъ съ сѳмейвымъ домомъ, чѣмъ 
рабъ; чѣмъ тѣсвѣѳ и врѣпча союзъ, тѣмъ бодьше взанмяое 
довѣріе н дружба, тѣиъ бодыпѳ н область позволеннаго*. 

Есть у васъ классъ ляцъ, яненво мовашествующвхъ 
в отчастя сващеявослужитѳлѳй, воторыѳ завимаютъ высо-
коѳ, по идѳѣ, прложевіѳ въ рѳлигіозво-нравствеввой областя, 
но для которыхъ кругъ позволѳвваго представдяется съужѳв-
вымъ: ддя нихъ, въ особеввостя для монашествуіищвхъ, 
нѳ тольво прѳдосудвтельвы вѣкоторыя мірскія развлечѳаіі, 
во я кругъ обязаввостѳй, по крайвѳй мѣрѣ для жявущяхъ 
въ мовастыряхъ, огравнчѳвъ релнгіознымн ввтёресами. Но 

') Иатѳ. 19, 8. 
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мовашествующіѳ в отчаств свящеввосдужвтѳли ваходатся 
въ нсялючвтедьвомъ положѳвів. Орвнимая мовашество изъ 
подвяжавчеснвхъ и пояаанвыхъ яотивовъ, оыи доброводьво 
отвазываются отъ міра, в потову доджвы выключвть взъ 
своѳй жязвв вѣяоторыя вірсвія радоств; въ особеввости вхъ 
івдявядуадьвоѳ подожевіе заставляѳтъ сказать съ апосто-
іомь; ,все мвѣ позволятельво, во ве всс в в ѣ полезво, ве 
все вевя вазвдаѳтъ". Этоть же вавоы ь првмѣвявъ в къ 
явдявидуадьвому положевію свящѳвиослужителей. Ыоотсюда 
не сдѣдуетъ, что ддя ѳтихъ ляць ве существуеть областм 
лозволевнаго. Есля, вапр., свящѳнвослужитодю воспре-
щается посѣщевіѳ тѳатра я другихъ публичныхъ увееелѳ-
ній, то скольво вожетъ овъ доставвть сѳбѣ высшаго резвде-
чевія, высшаго отдохвовевія в душѳвваго уярѣалевія,; ваар., 
язъ лвчвыхъ свошевій сь свовни васовымя, вытѳкнющихъ 
взъ обязаваостя его, вавъ пастыря сдовесвыхь стадъ. Мы 
уже свазадя, что важдая вовая обязаввость отврываѳтъ во-
вую область ,позводѳвваго а. Нди вотъ, ваар., вовашеству-
ющій: овъ заключѳаъ в ь иовастырѣ в повидиному совсѣмъ 
ограввчевъ въ обдаств fпозволевваго". Но ѳслв обратввся 
въ нсторів мовашества, то увидимъ, что мовашество слу-
жнло храввтедеиъ в проводвивомъ вультуры; а если тавъ, 
то в для вѳго широва область позводѳвваго. Разведѳвіе са-
довъ, обработва полей, устроевіѳ пасѣкъ, развѳдѳвіѳ рыбы, 
выдѣлва воска, приготовлевіѳ различвыхъ издѣлій взъ де-
рева, лозы, содовы в т. д., ве говоря ужѳ объ устроевіи 
шволъ, открытів больввцъ в другихг богоугодвыхъ заведе-
вій,—всѳ ѳто въ состоявів ожвввтъ и развообразвть дѣя-
тѳльвость мовяшествующвхъ я въ тоже время расшврвть 
для ввхъ область „позволевваго*. 

§ 33. Нравственная аккояодаіця.—Тавъ вавъ обдасть „по-
зволенваго* есть область ввдиввдуальной свободы, а индв-
ввдуальвою свободою вадобво пользоваться осмотрнтельно, 
чтобы ве причиввть ущерба ввдяввдуальвову созвавію в 
яндвввдуальвой свободѣ бляжявхъ, то отсюда вытенаетъ 
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долтъ вравствеввой аявомодаців, т. ѳ. првспособлѳвіа въ 
вравствеввому состоявію блвжввхъ. Этотъ долгъ предписы-
ваѳтъ христіанамъ ап. Павелъ, когда говоритъ: „вѳмощваго 
въ вѣрѣ привииайте бѳзъ споровъ ο мвѣвіяхъ" (по-славяв-
ски: „язвѳмогающаго въ вѣрѣ пріемлитѳ, ве въ сонвѣніе 
помышлевій") и въ другояъ мѣстѣ: „берегвтесь, чтобы 
свобода ваша ве послужнла соблазвомъ ддя вемощныхъ в 

(по-елавяясви: „блюдяте, да вѳ к а к о власть ваша претяво-
вевіѳ будетъ немощвымъ)а). Сюда жѳ отвосятся сдѣдующів 
мѣста и з ъ пославій того жѳ апостола: „вѳ стаяемъ болѣе 
судвть другъ д р у г а ѵ а лучшѳ судитѳ ο томъ, к а к ъ бы ве 
лодавать брату случая въ претввовевію и д я соблазву" (по-
славявскв: „вѳ ктояу у б о другъ друга осуждаѳмъ; во сіе 
пачѳ судвтг, еже ве полагатв претывавія брату и л и с о -
блазиа* '); „все чисто, во худо чедовѣву, воторый ѣстъ в а 
соблазвъ* (по слававскя: „вся би чиста; во з л о человѣку 
претыкавіѳмъ Я д у щ е в у * ) · ) . 

Возможвы такіѳ случаи, вогда взвѣствая срѳда влв из-
вѣствыя лячвостя виѣютъ отличвый о т ъ вашего взглядъ ва 
звачевіе взвѣствыхъ обрядовъ и обычаевъ, я л и когда, во-
обще, вѣкоторые прѳдмѳты идѣйствія прѳдставляются с п о р -

выми въ вравствѳввомъ отвошѳвів. Въ атихъ случаяхъ апо-
столъ воспрещаетъ одвову б ы т ь судьѳй другаго (τ . е. су-
дить и презврать другаго), увазывая ва то, ч т о Господь 
вѳдѳтъ важдаго ѳ г о о с о б ы в ъ путѳмъ: „ в т о т ы , осуждающій 
чужаго р а б а ; предъ своимъ Господомъ стовтъ о н ъ алв па-
даѳтъ* (пославявсвв: пты вто еси судяй чуждѳму рабу; 
своему Господѳви стоитъ илв падаетъ") ·). Въ то жѳ врѳмя 
авостолъ заповѣдуетъ развогласіѳмъ съ братомъ в свобод-
вымъ повѳдевіѳмъ въ даввыхъ случаяхъ вѳ подавать по-

*) Риш. Г4.. 14, 1. 

») Ст. 13. 

») Рннл. 14, 4. 

а) 1 Бор. 8, 9. 
· ) Ст. 20. 
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вода къ соблазву. Согдасво съ этвмъ вавѣщавіемъ свояяъ 
ι поступалъ ап. Иаведъ. Тавъ, овъ подвѳргъ себа вазорѳй-
евону обѣту и прввесъ жѳртву въ іерусалвмскомъ храмѣ'), 
чтобы пояазать іудеямъ, срѳдн которыхъ проповѣдывалъ, 
что овъ чѳстятъ уваслѣдоваввые отъ отдевъ изравльскіѳ 
вравы. Овъ же обрѣзалъ помощаика своего Твмоѳѳя, чтобы 
его вроповѣдь ямѣла большѳ успѣха мѳжду іудео-хрвстіа-
ваяя. Хотя дла лвчвоств Твяоѳея ап. Павѳлъ вѳ усвоялъви-
кавого звачѳвія обрѣзавію, хотя овъ првио в асво учвтъ, что 
9во Хрвстѣ Іисусѣ нв обрѣзавіе что можегь, ви вѳобрѣза-
ніѳ ц > ) , во мвогіе іудеохристіавѳ думали, что съ приватіѳяъ 
хрвстіавства вадобво соблшдать и ѳврейсвіѳ обряды, в слѣдо-
вательво съ ивдвввдуальвой точкв зрѣвіа іудео-христіавива 
обрѣзавіе сохравяло своѳ звачевіе. Одвимъ словомъ, „для 
іудѳя8 аоостолъ быдъ „іудѳѳвъ" а). Это вѳ было отречѳві-
ѳмъ апостола оть своего убѣждевія, а было выражѳвіемъ 
любвеобвльваго свисхождевія въ слабоствиъ блвжвяхъ в 
хъ потрѳбвоставъ окружающѳЙ срѳды. Вотъ прямѣръ поло-
жительвой авяомодаців. Образецъ ев показалъ в саиъ Івсусъ 
Хрвстосъ, уплотившій давь ва храмъ, хотя в вазвадъ сѳбя 
свободвымъ отъ вѳа. 

Возможва и отряцатѳльвая авководація. Для лрямѣра 
вожво сослаться ва аовѳдевіе того жѳ апостола по отво-
шевію въ хрвстіавамъ взъ язычвввовъ. Нѣвоторыѳ хри-
стіавѳ взъ язычвввовъ ве освобождались, съ прввятіемъ 
хрястіавства, отъ язычесявхъ представлевій,—овя думалв, 
что язычѳсвіѳ богв дѣйствятѳльво сущѳствуютъ в осквер-
вяюгь прввосвмое виъ въ жеріѣу мясо. Вслѣдствіѳ втого оав 
осуждаля тѣхъ христіавъ, воторые бѳзъ разбора покупадя 
ва рыввѣ влв потреблялв при угощѳвіяхъ мясо, съѣдая, 
тавявъ образояъ, и вдоложертяеввое 4). Апостолъ былъ сво-
бодевъ во взглядахь свояхъ ва ѳтя вещя, овъ былъ увѣрѳяъ, 

*) Дѣая. 21, 26. 
· ) 1 Кор. 9, 20. 

») Г і . 5, 6. 
*) 1 Вор. 8. 
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что „идолы суть ввчто 0 , (яидолъ вичто же есть въмірѣ*) 1), 
в что, слѣд., аовупающіѳ ва рывкѣ влв потребдяющіѳ при 
угощевіяхъ идоложертвѳввое вясо ве оскверняются ивъ; но 
радв слабыхъ въ вѣрѣ овъ готовъ вавсѳгда отяазаться отъ 
употреблевія вяса: „нще брашво соблазвяѳтъ брата яоего, 
ве ввавъ ясти вяса во вѣви, да ве соблазвю брата моѳгоці). 

Обязаввость вравствеввой авководаціи ввѣѳтъ мѣсто в 
въ ваше врѳия. Если, вапр., обратвмся въ жязвя вашего 
деревевскаго варода, то вайдемъ таиъ кое-вавіе особѳввыѳ, 
выработанвьіѳ времѳвевъ в деревевскою жязвію, редвгіоэво-
вравствѳввыѳ обычаи. Α тѣвъ болѣѳ заяѣтняъ, что тавъ 
ввѣшвѳй обрядвоств, даже до мелочей, усвояется огромвое 
звачевіѳ. Еслв вавъ случятся попаоть въ тавовую срѳду, 
то мы преждѳ всѳго должвы ввѣть въ ввду долгъ вравотвен-

. вой аввояодаціи. Напр., въ вѣвоторыхъ мѣствостяхъ сущѳ-
ствуетъ обычай поститьея ве тодько въ срѳду в пятаицу, 
во в въ поведѣльвякъ, влв праздвовать вѳ тольво вѳдвяіѳ 
и средвіе пряздввав, во в малые, в ве только мадые, водажѳ 
вѣвоторыѳ дви, веуказаввыѳ въ чисдѣ малыхъ праздянвовъ. 
(вапр., Козвы и Даміава, Павтелѳйнова, Овуорія в др.)-
вѣкоцорыхъ еѳвѳйствахъ высшихъ влассовъ общѳства счи-
тается грѣхомъ въ постъ тавцовать, ходвть въ театръ, 
даже заннматься свѣтсвою музывой в т. д. Посѣтителя ва-
зваввыхъ мѣст^остѳй в увазаввыхъ сѳвейотвъ должвы прв-
способляться къ сущѳствующявъ тавъ обычаямъ. Илв прѳд-
ставввъ себѣ, что мы, жввя ва дерѳввѣ, иля проѣздомъ 
чрѳзъ веѳ, отправвлвсь въ дѳревѳвскій храмъ. Въ атовъ 
случаѣ иы должвы вѳств себя совершѳвво тавъ жѳ, кавъ 
вѳдутъ себя тамъ дѳревѳвсяіе крѳстьявѳ; слѣд , в свѣчву 
вупять, н подойтя ва получѳвіемь автвдора (ѳсли овъ раз-
дается), я прѳкловвть подъ прѳдвосвжые чашу я двскосъ 
голову (ѳслв мы завялв мѣсто впѳрѳди), в получвть едео-

») Ст. 4. · ) Ст. 13. 
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ломазавіе ва всевощвой я т. д. Въ протявнояъ случаѣ, т. о. 
есів мы вачвеиъ лябѳральввчать, считая всѣ вти дѣйствія 
ве важвымя для сѳбя, то окажѳвся вевѣждами въ вравствев* 
ной аяководадів в посдужвмъ ва собдазвъ деревевсявмъ 
жвтелямъ. 

Возможво в обратвое отвотеніѳ, τ. е. врѳмввяоѳ, въ вндѣ 
всялючеяія, послабленіе вг вашяхъ лравялахъ радя блвж-
яяіч). Подходящій случай описывается въ жятіяхъ святыхг: 
одввъ подвяжвияъ радв возвращевія ва правий путь заблу-
дявшейся личнооти переодѣлся вг мірсвое ітдятьѳ, уѣхалъ 
въ городъ, жилъ въ гоствввицѣ (въ вотороЯ оставовнлосъ 
забдудявшѳеся лицо), ѣлъ подаваѳмую въ гостяввяцѣ пящу 
вт. п. Аяалогвчныѳ случав могутг ямѣть вѣсто н въ васто-
ящѳе врѳмя. Но сввсхожденіе къ вравствеввому гостоявію 
ближвнхъ в прнваровлевіе къ вѳму вѳ должво переступать 
гравяцъ: съ акяомодатяввммъ мотодомъ доджевъ соедявяться 
корректяввый мѳтодъ; т. ѳ., съ прнняровдевіомь должво со-
еднвяться вслравлевіе. Вг противвовъ сдучаѣ яывредядябы 
н себѣ, я бляжвимъ, къ яоторымъ пряворявлвваемся. Если бы* 
вапр., живя средя деревевскаго варода, мы завѣтялн ваяое-
лябо суѳвѣріе, яля если бы въ средѣ образовавваго общѳ-
ства иы занѣтнлн варушевіе каяой-лнбо заоовѣдя десятосдо-
вія, то мы отвюдь вѳ должвы лряноравляваться къ ввмъ. Такъ 
нмевво поступать ваучаетъ васъ ап. Павелъ. Обрѣзавшя Ти-
воѳея, овъ воспротявялся, одваяо, обрѣзавію Тнта 1 ) , докаяы-
вая, что „о Хрястѣ Інсусѣ вн обрѣзавіѳ что можѳтъ, вя вѳоб-
рѣзавіѳ, во вѣра любовію споспѣшѳотвуема" *). Такъ жѳ 
поступвлъ овъ, а совмѣство съ пимъ в другіе апостолы, 
яогда іудѳо-трястіавѳ лринуждали хрвотіавъ язъ язычви-
ковъ соблюдать весь Моѵсеѳвъ завовъ, я въ частаостя об-
рѣзавіе *). Уважевъ случай язъ вашего врѳмѳвя. Недавяо 
въ одвомъ большомъ городѣ вашего отѳчества былъ устро-
евъ по вакому то случаю парадвый обѣдъ. На этотъ обѣдъ 
былъ првглашевг чн православвый еписвопъ. Дѳвь былт> 

*) Гал. 2, 3 - 5 . «) Гл. 5, 6; 6, 15. ») Дѣл*. J5. 
Труд. Кі*в, дух. Акад, Τ . II, 18*К) г. 4 
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лостиый, я ^ежду тѣмг обѣдг бь>лг приготовлевг скором-
РЫА. ЭЯРЯДѢВЪ сяоромяут лящу, еипскопг ваяввлг пря-
сутствующнмт, что вто дѣло бѳябожпое, 0 ЧТО ОВЪ Я 6 ѴО 
жетъ бдягословятъ вт поствый леяь своромяую пищу. Сь 
втяѵн словямявмшелъ изъ домя. Этотъ поступояг епископа, 
сколь вя рѣзолъ онъ. мы долягвы лрязвать влоляѣ разум-
нымг-, еписхожденіе я прянаровлевіе здѣсь ве ипгло янѣть 
ѵѣста, тавг какъ здѣсі ве толъво вярушалось постяяовле-
яіе церкви ο лостѣ, яо я вовлевался въ вто варушеніѳ 
самъ предстяяителі» перяви, я вызывалооь его благослове-
віе ва варушевіе церяовваго устава; да прятоѵъ наруше* 
віѳ перковявго устава допущево представятелямя городя, 
я въ ОФФИЦІАЛЬВОВЪ случяѣ. Сннсходеніе можно ояазывать 
слабымг въ вѣрѣ, яесозрѣвшямъ я непросвѣщеввымъ по 
уму н совѣсти, яо отвюдь вѳ „лжебратіямъ", по выражевію 
япостола Α отярыто н зловажѣревво вводящіе въ право-
славное общеетво лротѳставтсяіе лорядяя суть, очеввдво, 
лжебратія. 

Печальвые прямѣры ложяой аяяомодаціи прѳдетавляетъ 
поведеніѳ іезуитсвяхъ м лссіонеровъ. Въ интерѳсѣ завлечь 
въ хрястіявство возможяо болъшее чясло язычвяковъ онв 
пронзводятъ безобразвое сиѣшевіе хрястіавсврхг н языче-
сяяхъ влемѳнтовъ, я вто лроловѣдуютъ подъ вмеврмъ хря-
стіавсяой рѳлвгіи. 

§ 34. Сверхдолжвое совершенство. Еваягедьскіе совѣты 
Уотраяивъ яомвстячесвоѳ учеяіѳобг адіагорахъ, вы доказалв 
ѳтвмъ, что въ областл свободвой волн человѣческой нѣтъ 
вячего такого, чтб было бы сляшкояъ внчтожнымъ, сляш-
вомъ мяловяжвммъ, чтобы еву опредѣдяться вравствеввымъ 
зявовонъ вля божествевною водею. Теперь вамъ слѣдуетъ 
лояазать, что въ областя свободвой волн человЪчѳсяоН вѣтъ 
янчего такого, что было бы сляшяовъ высоввмъ, оляшвомъ 
бднстатедьвымъ, чтобы ему подчяяяться вравствеввову ва-
яову я опредѣляться яиъ. Α мѳжду тѣмъ воввсты - нато-
дяян допускаютъ лослѣдвеѳ въ учевія своемъ ο „сверх-
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должвоѵъ совершевствѣ* (орѳгн eupereragatoria). Предста* 
вляя вравствеввый завовъ въ видѣ извѣстваго ноличѳства 
валовѣдеЯ, копируѳмыхг чедовѣкомъ въ своеВ жязвя, овв 
дуваютъ, что возвожво возвыситься за предѣлы завова, 
гдѣ вачвваетев СФѳра чястаго нзволевія человѣва (прощѳ 
говоря — произвола) в веобычайвыхъ заслугъ его; здѣсь воля 
Божія ве можетъ предпвсывать чедовѣяу, а только развѣ 
щсоеѣтыватъ*. Повятіе добродѣтѳлн я благя, оо яхъ учеяію, 
швре повятія закова в долга. 

ІІовядяѵому, вта теорія подтверждается общѳчѳловѣче* 
сіинъ созвавіѳвъ. Тавъ, вавр. , говорятг: „овг ве совершилъ 
ввчего особѳвваго, овъ тольяо исполввлъ свой долгтЛ От-
сюда мвидввову выходнтъ, что дѣйствіе ввѣвяѳтся чело^ 
вѣку въ заслугу в сообщаѳтъ ену прѳивущество лить въ 
томъ случаѣ, яогда ова превосходитъ обяяяввоеть. И въ 
свящ. Пясавів говорятся: „егда сотворяте вся повелѣввая 
вамъ, глаголите, яво раби нѳвлючнмв есмы (т. е. ввчего 
ве етоящіѳ): яво, ежѳ должвл бѣхояг сотворнти, сотворя-
хомъ 4 ! ) . Ηο въ особеввоств католикя - вовисты ссылаются 
для подтвѳржденія своей доктривы на разлвчеяіе евавгель-
свнхъзаповѣдей я евавгельскяхъ совѣтовъ (consilia evangehca). 
Освовывая все вообще учѳвіе ο ^совѣтахъ* ва приведевиомъ 
ееВчасъ вѣстѣ язъ евавгелія Луви, ови, въ частвости, для 
обѣтовъ яящеты я дѣвства пряводятъ взвѣствыя вѣста язъ 
еваягелія Лувн (гл. 18, 22) в Матѳѳя (гл. 19, 11. 12. 21) я 
язъ пославія ап. Павла кь Корвяѳяоамъ '). На осяовавія 
втяхъ яѣсть я въ вашеЯ лравославвой церквв существуетъ 
обѣть новашеетва. Ηο по учевію вашев церявя монахи 
своввя обѣтамя ве еовершаютъ чѳголибо свярхдолжваго; 
евавгельсвіе совѣты, по вашему православвому учѳвію, 
стоятъ не на ряду съ а&іювѣдяіів, какъ вф что совершевво 
отлцчвоѳ отг ридъ, β, еъ предѣлахъ заповѣдев в обязатѳліп 

Луя. 17 10. 
f) t Кор. ?; 9, 4г 5. 

4* 
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ства; и, слѣд., ови тавжѳ суть заповѣди, яо вѳ для всѣжг, 
в для взвѣствыхъ лвчвостѳй, прв взвѣствыхъ оботоятѳдь* 
ствахъ. Ο евавгѳльскомъ ювошѣ, вотороиу Івсуеъ Христосъ 
предлагалъ отваваться отъ ввущества л слѣдовять за 
Нямъ, иы знаемъ, что онъ% „опечалвлся" в отошѳлъ отъ 
Іясуса; посмотрѣвши вслѣдъ отходящаго, Івсусъ Хрнстосъ 
сказалъ учевикамъ своимъ: „неудобь богатый вввдетѵ въ 
цярствіе вебесяое*. Слѣд., исполвеніѳ предложѳвааго ювошѣ 
совѣта было для вего условіемъ достяягевія вѳбѳсваго цар-
ства; а ѳсли такъ, то ѳто ве быдъ совѣтъ въ обычвомъ смы 
слѣ слова,—а такой совѣтъ, воторый былъ выояазавъ въ 
смыслѣ яаповѣдв для ювоши. Тоже слѣдуегъ сказать в вв 
счетъ обѣта дѣвствя, ο которомъ Іясусъ Христосъ сяазалъ: 
„нѳ вси ввѣщаютъ словесѳ сѳго, во имже даво ѳстъ; иогій 
вмѣствтв, да вяѣствтъ". Выражѳніѳ ,даво* ясво понаяы-
ваетъ, что взбравіе брачвой влв безбрачвой жвзвв ве 
лредоставдево провзволу чѳловѣва, водолжво освовыватьса 
ва ввдивидуальвомъ даровавів в состоявів каждаго. И 
сдѣд., вову сообщѳвъ даръ въ безбрачвой жязин, во овъ 
ве воспользовадся ямъ, тотъ должевъ быть обвввевъ подобво 
лѣвввову рабу, зарывшему свойталавтъ. Α ейлн тавъ, то и 
совѣтъ дѣвства явѣѳтъ звачевіе заповѣди,—во ве для всѣхъ, 
а для взвѣствыхъ лицъ, къ тому првзваввыхъ. На вто об-
стоятѳльство и у православвыхъ хрвстіавъ ве всѳгда обра-
щаетоя должвое ввяманіѳ; слѣдствіѳиъ чего бываетъ то, 
что ввогія лнца, иолучившія даръ къ бѳзбрачвоИ жязвя, вѳ 
поступаютъ въ новашество (счвтая поступлевіѳ въ вего 
заввсящввъ ѳдввствевво отъ взволѳвія вхъ, а вѳ отъ по-
ведѣвія Божія, взвѣщаемаЬо ввдвввдуальвостію вхъ в об-
стоятельствамв жвзяя), а ивогія лица, ве получввшія втого 
дара, поступаютъ въ иовашѳство (таяжѳ считая поступле-
віё въ мовашествовавнсящямъ отъ вхъ провзвола). Α мѣ-
сто взъ еваягелія Лукн (17, 10), въ воторояъ говорнтоя ο 
,вбключвмомъ рабѣ*, веправвльво объясвяетоя ватолнче-
свнмя воралистами. По вхъ толковавію, іисусъ Хрвотосъ 
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аазываѳтъ „вѳвдючвяыяъ*, т. ѳ. ввчѳго вѳ стоящимъ, ве-
заолужеввымъ, того хрястіааиаа, который совершаетъ 
тольво το, чтб обяяавъ совершвть; сдѣд., говоратъ, христіа-
нявь иожѳтъ совѳрщить большв того, чѣиъ свольво трѳ-
буѳтся отъ него обязаияостію. На рамояъ же дѣлѣ мысль 
ѳтого ѳваагельскаго вѣста тавая: чтобы человѣкъва совер* 
швлъ добраго, овъ должѳвъ созвавать, что овъ совершвлъ 
тольяо то, что обязавъ былъ совѳршить; слѣд., овъ вѳ мо-
жетъ прѳтевдовать ва заслугу, ва свѳрхдолжвоѳ совершев-
ство в ваграду. Бсля же Вогъ ааграждаетъ васть, то Овь 
дѣдаетъ вто по мвлоств своей. И мы „вѳключимыѳ Ѵ т - ѳ. 
нѳзаслужоввые рабы тѣмъ болѣе, что мы грѣшявви; слѣд , 
ванъ ваддежитъ просвть ο прощѳвіи, а ве претевдовать ва 
ваграду. 

Ноложвтельвое же опровѳржѳніе католичѳсааго учѳвія 
ο сверхдолжиомъ совѳршевствѣ в выходящихъ за прѳдФлы 
долга евавгельскихъ оовѣтахъ завлючаетса въ вапоаѣдя ο 

.любвя, воторая есть вѣвѳцъ завова. Бслв мы обязавы лю-
бвть Бога отъ всея души, отъ всего сердца, отъ всѳго по-
мышлевія, то вѳ сдѣдуетъ дя отсюда, что все, что бы мы 
вв совершвлв благаго* будѳтъ тольво всполвѳвібиъ любвв; 
а любовь ѳсть вѳ совѣтъ тодько, предоставлѳввый нзволе-
вію человѣка, а> общѳхрнстіавряая заповѣдь. Слѣдуѳтъ тавжѳ 
првпомввть слѣдующіѳ мѣсто изъ пославія ап. іавова: , вѣ-
дущену добро творвтя, в не таорящѳяу, грѣхъ ѳму есть й ж). 
Сдѣд., если евавгельсвіѳ совѣты „добро" ддя вого, тр вѳ-
всоолвевіа вхь вмѣвяотся еву въ виву, ово , г р ѣ х ъ а для 
в е г о 1 ) . Таяивъ образомъ, ѳсдв кто ваходвтся въ тавомъ 
положѳвів, что поступлевіе въ иояашѳство есть для вего 
бѳзусловво лучшеѳ дѣйствіе взъ всѣхъ возможвыхъ, то мы 
утвѳржднѳмъ, что поступлѳвіе въ мовашестви ставовится 
тогда строгою обязаваостію ддя вего; еслн жѳ овр вѳ ѳсть 

*) Гі . 4, 11· ср. Лу*. 12, 47. 
· ) Чнт* ѳіде Матѳ. б, 46; Маръ β, 34« 
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стрпгая обязаавость для вѳго, то потому, что вѳ доаазайо, 
что оно есть дда вѳго самоѳ лучшее дѣйствів нзъ всѣхъ 
возможвыхъ. Кто жо ве соглашаѳтсв съ втимъ положѳвіѳмт*, 
тоть доджевъ прѳдположить, что нзъ двухъ дѣВствій, взъ 
•оторыхъ одво лучшѳѳ, а другов худшеѳ, чѳловѣку позволи-
тѳльво взбирать худшеѳ. 

Дла доказательства возможвостя сверхдолжныхъ дѣй-
ствій ссылаются вѳ тольхо ва моввшесків обѣты, во и 
ва вѣяоторыа дѣйствія, совѳршаемыя въ мірѣ; тавъ, указы-
ваютъ ва дѣла самоиожѳртвованія. Дѣла самопожѳртвовавіа, 
говорятъ, высшаго порядка сравввтѳльво съ двламв стро-
гаго обязательства; самодожѳртвовавіѳ вѳльзв ваавать 
строго обязатѳльвымъ,--покрайвей мѣрѣ ово вѳ всегда таяово. 
Но вто нѳ зваѳтъ, что самопожертвовавіѳ воива во время 
войаы, врача во врѳмя апвдѳмячесвой болѣзвн, иожарваго 
служнтѳля во вреия пожара строго обязательвы? Таввмв жѳ 
окажутся я другіѳ внды самопожертвовавія, ѳслв хорошевько 
прнемѵтрямгя яъ ввмъ. Вотъ, яапр., русскій чѳловѣвъ от-
правляѳтся добровольцѳвъ ва защвту родствѳнвой страыы 
в жертвуѳтъ жвзнію вѳ за своѳ отѳчѳотво. Это дѣйствіе, 
сяажутъ вамг, вѳ было обязатѳльвымъ для вего; ово ѳоть 
плодъ лвшь доброй волв ѳго. Но мы ве колѳблясь утвер-
ждаевъ, что еслн это дѣйствіе было дла вего самымъ луч 
шимъ въ тотъ моментъ, когда овъ взбвралъ в всполвялъ 
его, то ово было ддя вего строго обязательво. Илв вотъ 
прѳдставитѳль цѳрквв, ѳпископъ влв прѳсвятѳръ, рѣшаѳтся 
ва гѳровчѳсяоѳ оамопожѳртвовавіе, смѣло выступаѳтъ прѳдъ 
лвцо возмутввшейся чѳрви в побяваѳтся вамвявя. Не оо-
вѳршаѳтся ля здвсь вѣчто совѳршѳвно евободвое, ве соота* 
вляющее строгаго обязатѳльства для прѳдставятѳля цѳрявн? 
Идя вспомвиыъ случай взъ ярымскоИ войвы. Въ раввѳѳ 
утро вѳлявой субботы начадось бомбавднровавіѳ Одесоы. 
ОдѳссвіЙ ооборъ, по оловамъ яоторвяа Погодяна, *ооыпаѳт-
ся бомбамя я ядрамя". Мѳжду тѣмъ арвосвящ. Иявояевтій 
отіравляется въ соборъ я оачяааѳть богослужаніе. f P a 3 -
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дается трѳсгь отъ лопвувшеВ вблизи вепрівтѳльской бомбы*, 
разовазываѳтъ очѳвидецг, „осводовг оопадаетъ въ куполъ оо-
бора, все потрясается, стевла сыалютсл нзъ верхнвхъ ововь". 
Между тѣмъ преосвящ. ИввоіевгіЛ „бѳзъ всяваго смущѳвія 
вли возбуждевія" выходвть взъ царсвихъ вратъ, благослс-
влаетъ вебольшую группу предстоащнхъ и произвоснть пбѳзъ 
всявоВ запннвя влв дрожавія въ голосѣ" успокоительвоѳ 
слово. „Едва лн яе всѣ жѳлаютъ прекрящевія службьГ; во 
служба ве лрѳвращаѳтся Нѣяоторыя ляца того времевв 
сочли втотъ поступовъ преосвящевваго сверхдолжнымъ в 
лншвимь,—дажѳ готовы быля упревауть его „въ честодюбія, 
въ жалавія выставвть себя, вавъ героя" в ) . Но яы скажемъ, 
что есля на комг, то въ особѳввоетн ва пастырв церввя 
лежнтъ долгъ санопожертвовавія. Сдѣд., самопожертвова* 
віамъ паотырь цѳрввяотаюдь нѳсовѳршаѳтъ чего-либо свѳрх-
должнаго. 

Въ томъ обстоятедьствв, что воля Божія вѳ всѣхъ обя* 
зываѳтъ въ одвому я тому жѳ слособу осущесталевія ея, я 
что ва всегда сразу ясао бываеть для важдаго, въ чемъ 
состоигь „благая, угодвая в совершеявая воля Вожіяа по 
отяошѳнію въ вѳдіу e ) f завлючается обьясвѳвіѳ смысла слова 
,совѣтъ й , въ отлнчіа отъ слова ^аповѣдь* *). Каждый дол-
жѳнъ въ втомь случаѣ совгътоватъсл,—соъЪтоъ&тъса съ са-
мвмъ собоюиоъ другимя;—въ втомь состоятъ ястяявый мо-
иѳвгъ «атолячесваго учевія. Ио ато совЪщавіѳ должао быть 
наоравлево ве ва наоѳ что, а ва то, чтобы нзслѣдовать 
волю Божію, яоторая должва быть нсполнева намя въ дав-
иояъ случаѣ;—послѣдвев обстоятѳльство но прввято во ввн-
мавіе яатолявамя. Слѣд., ошябяа ватолячесяаго учваія со-
стовтъ въ томъ, что ово смѣшяваѳтъ разлвчвые способы 
лрамѣяѳвія завона съ самимъ завоаоаъ. Наир., каждыйвзъ 

і ) Чит. Восяомаваиія ο праосвдщ. Иявовеягіі і * „СтраяивкЬ" 1888 г.# 

Я. фсвраіь. 
*) Яшт. тамъ жс 
») Рвял. 1І, л. 4 j С^. 1 Κ φ . 79 25. 
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нась обазавъ жѳртвовать собою: таковъ общій закоиъ- во 
какимь способомъ каждый язъ васъ должевъ жертвовать 
собого—ато вѳ опрѳдѣлнется заковомъ, ѳто иривадлажитъ 
областя „совѣта"; одввъ жертвуатъ собою тавямъ спосо-
бомъ, а другой явымъ. Но ата область отвюдь ве прости-
раетса за прѳдѣлы закова и долга, я слѣд. ояа отвюдь ве 
ѳсть область сверхдоджваго в сверхзавовваго; ова вра-
щаѳтся въ предѣлахъ завоаа же. Истива яатолячесісаго уче-
вія ο свѳрхдоджвыхъ дѣйствіяхъ и совѣтахъ, протввостоя-
щвхъ заяону, заядючаѳтся и въ прѳдчувствіи той нстнвы, 
что номвстическая точяа зрѣвія, ва которой католикв стоятъ 
во взгдядѣ своѳнъ ва яравствеввость, ве есть савая высшая 
точка зрѣвія,— что должва вмѣть мѣсто въ чедовѣчесвихъ 
дѣйствіяхъ в свобода. Но ошябва вхъ оостовтъ въ томъ, 
что овв превышѳ заяова выисниваютъ ваяую то область, 
воторая по содѳржавію своѳму являатся яною, бодѣе важ-
вою, чѣмъ общій вравственвый завовъ. Между тѣмъ ва 
саиомъ дѣлѣ содѳржавіѳ вравствѳвваго заяовавсегда остаѳтся 
одвимъ и тѣмъ жѳ; азмѣвяѳтся тодьво положѳвіѳ чѳловѣка 
въ заяову. Высшее положевіѳ человѣяа къ закову есть то^ 
когда завояъ исполвяютъ вѳ по ваввмъ либо корыствымъ по-
буждѳвіявъ, u нѳ изъ хододваго только уважѳвія въ завову, 
а по свободвому влѳчѳнію я ло дюбвв. Сдѣд., ошибка като-
лявовъ состовтъ въ томъ, что овв смѣшявають раздвчвое 
положѳвіе чедовѣка къ заяову съ самимъ завовомъ. Однимь 
словомъ у католиковъ вѳобходямость в свобода вѳ дошдв 
ѳщѳ до аолааго ѳдяненія. Катодякя вѳ уразуиѣля, что истия-
вая хрнстіаясвая овобода еостоятъ нѳ въ благоусмотрѣвін 
я вроизволѣ чѳдовѣяа, а въ связавностя его духомъ Вожі-
пщъ. Католивв нѳ могуть освободиться ОТЬ вовистичѳской 
точяя зрѣвія, ва которой овн стоятъ. 

Но исправлня ватолячѳсвій взглядъ ва ѳвавгѳдьсвіе со-
вѣты я проистекающія отсюда сдѣдствія, вы вѳ моженъ 
оотавять бѳзъ иснравлѳвія я протеставтскій вагдядъ ва ѳтотъ 
предяѳтъ. Протѳстаяты ве прязваютъ мовастырѳй я мова» 
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стырсвой жнзни; они вѳ хотять эвятв таяяхъ учреждевіВ, 
«оторыя составляются взъ ляцъ, посвятявшвхъ себя выс-
шеЯ рѳлигіозвовравствеввой жвэяя, сдѣдавіпвхъ заповѣдяяи 
для себя евавгѳльсвіѳ „совѣты", т. е. безбрачіе, вестажа-
тѳльяость в отречевіе отъ своей воли. Ио ѳслв ѳсть въ 
средѣ хрнстіанскаго общѳства такія лвца, воторыя по ввдв-
ввдуальвыыъ даровавіамь своввъ опособвы взъ евавгѳль-
сявхъ совѣтовъ сдѣлать дда себя заповѣдв, в которыя об-
стоятѳяьствавн жвзви, возвѣщающявн важъ провыслъ Бо-
жій въ отвошѳвін въ важдому, располагаются-я ваправля-
ются въ ѳтотъ путь, то огсюда саио собою слѣдуѳт-ь, что 
ѳтв лида составятъ особый вругъ вь средѣ χрнстіавоваго 
общества в будутъ жять особымя общняямя, въ мовасты-
ряхъ. Мовастырв вѳ создавались н нѳ создаются ясяусствевяо 
я пронзвольво; онн савя собою возвиваля вслѣдствіѳ стре-
мдевія вѣвоторыхъ двцъ въ высшѳВ духоввой жвзвв. ТавоВ 
взглвдъ ва внхъ подтверждается всторіеВ. Слѣдовавшіе 
ѳвангѳдьсввяъ совѣтамь въ вачаіѣ жяля разъѳдявенно, 
еврываясь въ нустывяхъ, пѳщерахъ я другяхъ уѳдянѳнныхъ 
мѣстахъ; впослѣдствіи жѳ, я прѳжде всего въ снду еотествѳв-
ваго стрѳмлѳвія человѣка къ сожнтѳдьотву сь подобвывн 
сѳбѣ, овя соѳдиввлиоь въ общявы н освовклв моваотыря. 
Α чхо безбрачвоВ н вообщѳ оодвяжнячѳсвоВ жнзяя вхъ прв 
яадлѳжятъ высшѳе вравствѳвяоѳ совершевство—вто будѳтъ 
объасвево н довазаао вамя вооодѣдствін. 

§ 35. Можетъ ди хриотіанинъ исподнмть задонѴ? Засдуга я 
нагряда. — і)ъ вопросомъ ο сверхдолжвряъ совершевотвѣ сва-
аываѳтся вопросъ—«гожетъ дя хрвстіавнвъ исполвить врав-
ствеввый ааяовъ? Катодвяв, допусвая еуществовавіе сверх-
должваго совершѳвства, утвѳрждаютъ въ тоже аремя, что 
хрястіавяаъ въ сѳВ жязвв вожѳтъ ваолвѣ вополвять н удовле-
творвть заяовъ (plena eatiefacere). ТавоВ взгдядъ раздѣ-
ляется в вѣвоторывв сеятамн протестантояой общвяы н 
вашей церввв. Вь основавіе аго подагаются олова ап. 1ο· 
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авва : „всявъ рождѳввый отъ Бога, грѣха вѳ творвтъ"; ов% 
жнв можѳтъ согрѣшатя, яко отъ Бога рождевъ есть и 1 ) . 

Но католивв яогутъ отвѣчать утвѳрднтельно ва по 
ставлеввый вопросъ только потояу, что о в а ослабвлв, съ 
одвой сторовы, понятіѳ нравствевваго вдеада и яавона, а 
съ другой—повятіѳ грѣхя. Вь учѳвія объ идѳалѣ и заяонѣ 
ови стоатъ, яаяъ мы зваемь ужѳ, ва яомнстяческой точаѣ 
арѣнія, а въ учевіи ο грЪхѣ окловяются вь той раціова-
лвстической теорія, по которой грѣхъ ямѣетъ сѣдалвщѳ въ 
чувствѳввости илн лдотв. Вослользовавшнсь услугавн втой 
теорів, ови допусваютъ неаинную похотдвиооть в ненинную 
грѣховяость, т. ѳ. таяую похотлввость н грѣховвость, в ь 
яоторыдъ ве участвуѳтъ я воторывя яе осквѳрвяѳтся воля. 
По яашѳву жѳ учевію, для соворшеввой святостн, нля, что 
тожѲі для совершевяаго ясполвѳаія враоствевваго закова 
чѳловѣку веобходнмо совершевво преобразвться по тѣлу в 
душѣ, веобходняо получвть вовый душѳвво*тѣлесвый орга* 
визмь. 

Α если ап. Ь а в в ъ говоритъ ο рождѳаяовъ отъ Бога, 
что овъ в в ѳ творятъ грѣха", то ояъ говорнтъ таяже: пащѳ 
речемъ, яво грѣха ва' в в а м ы , себе првдщаемъ, я встввы 
вѣсть въ яасъ" *). Івсусъ Христосъ ваучвдъ всѣхъ васъ 
всегда волвтьса—„оставн вавъ долги наша*. Рождеввый 
отъ Бога, τ . Θ· ваходящійся въ союзѣ в общевін с ъ Богом*, 
,яѳ ?ворятъ грѣха* въ томь смыслѣ, что овъ яѳ проводвтъ 
порочяой жязнв, что грѣхъ яе ѳсть вь невь гослодствую-
щѳо вачадо. 

Еслв т а к в в ъ образовъ вь вастоящѳй жнзвв чѳловѣяъ 
аѳ тольяо ве яожѳтъ оовершнть вніего сверхдоджнаго, во 
в не можетг влолвѣ ясполявть заковъ я достнгвуть совер-
шеавой святости, то отсюда сдѣдуетъ, что въ вравстввв-
яой областв, прѳдъ Богомъ» ва вожѳтъ быть рвчн ο заслугѣ 

*) Ігая. 9. 
9) 1 Ьи 4 1, 6. 8* 
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% ваградѣ въ томъ свыслѣ, вь вавояъ можетъ быть рѣчь 
обг.ѳтомъ предмѳтѣ въ граждавской облаотя, предъ граждас* 
свямъ завояомъ. Здѣсь чѳдовѣвъ, нсаоляявг свою обязав-
ность, н дажѳ, быть яожѳтъ, совершввъ большѳ предпвсав-
ваго орямою обазавностію ѳго, въ оравѣ требовать алаты 
я ваграды. Предъ Богомъ же заолуга—с* одвоЙ сторовы— 
• пдата яля ваграда—съ другоВ—вѳсоиамѣрявы; τ. β., 
Богь подаѳтъ вамъ язъ явлостя гораадо большѳ, чѣмъ 
сколыо мы эаслужвли; благодатію поярываются мвогіѳ вс-
достатва я весовершѳвства аашв. Ѳта яысль ясво выражѳва 
η прятчѣ ο работвивадъ в * вявоградвввѣ ' ) . Хот* , въ 
тожо время, ва вашоВ сторояѣ должво быт* яавоѳ лвбо 
освовавіе для окаэавія вавъ Воговъ мнлостн, должви быть 
ваяія лнбо.даяяыя, яаяой двбо труд>, дѣятельаость, стремле-
віа къ совѳршевству. И ата высль ясво вмряжева въ прятчѣ 
ο талявтаяъ *). И ап. Павелъ говорвтъ: 9сѣяВ скудостію, 
свудостію в цожветъ; a оѣяІІ ο благословѳвія (т. е. щѳдро), 
ο благоеловевів и п о ж в е г И М о ж в о говорить в ο заслугѣ 
съ нашѳй сторовы; во ата заслура далѳво вѳполвая, да* 
леко весовѳршбвяая,—ова восполняетса милостію в благо-
датію Божіѳй. Одявъ боічкловъ выраявлся: ѵ и вг вашяхъ 
добрыхъ дѣлахъ есть вѣчто тарое, что вуждаѳтся въ про-
щевів". 

М. О.іесницкій. 

(/Іродолженіе будётъ). 

1) Матѳ. 30, 1 в д... 
*) Лув. 19, 12 я д... 
•) ) Ropfc 9, 6. 




