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« И мы познали любовь, которую 
имеет к нам Бог, и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем ». 

(I Иоанна IV, 16) 

« В любви нет страха, но совер-
шенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение; 
боящийся не совершенен в люб-
ви ». 

(I Иоанна IV, 18) 

* * 
# 

Христианство есть религия любви. Здесь 
— лишь прописная истина. А вот поди же. 
Как разно понимали и понимают люди эту 
истину. Как часто из Христианства делают 
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религию возмездия, отмщения, или еще — 
религию спасения лишь немногих. 

О, конечно, отмщение преуготовлено, гово-
рят нам, для « нечестивых », а спасение — 
для «верных». Но, кто есть «нечестивый» 
и кто есть « верный » ? 

Последующий текст нельзя рассматривать 
как труд по богословию (что очевидно), ни 
как религиозную философию в обычном 
смысле. Ниже попытка человека, называ-
ющего себя христианином, отдать себе отчет 
в том, чем должна быть его вера. 

Выдержки из Св. Писания приводятся по 
синодальному изданию, перепечатанному 
Американским Библейским Обществом. В 
некоторых случаях (указанных всякий раз) 
цитируется « Новый перевод с греческого 
подлинника с параллельными местами », 
опубликованный Библейским Обществом в 
Лондоне. 
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О ВСЕОБЩЕМ П О М И Л О В А Н И И 

« И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе ». (Иоанн XII, 32) 
« Ибо всех заключил Бог в непослуша-
ние, чтобы всех помиловать ». 

(Римлян, XI, 32) 

1. 

Приведенные выше слова Св. Писания, 
как кажется мне, позволяют уже провидеть 
общее совершение. 

Вторая цитата будет развита в дальней-
шем. Первая содержит, конечно, прямые 
слова Спасителя. Им предшествуют следу-
ющие слова Спасителя же : « Ныне суд миру 
сему : ныне князь мира сего изгнан (изверг-
нут, в новом переводе) будет вон ». 

Прославление Иисуса Христа знаменует 
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конец «князю мира сего», злу, диаволу? О, 
конечно, конец зла лишь потенциальный. 
Это потенциальное избавление от « князя 
мира сего » надо еще осуществить, претво-
рить в действительность. Не в этом ли за-
дача Истории, заданность человечеству ? 
Еще, быть может, потребуются зоны (милли-
оны?) лет, пока не будет выполнена пред-
назначенная Богом заданность человеку. Но 
цель поставлена : « Будьте совершенны, как 
Отец ваш Небесный ». 

2. 

Религия универсальной любви не есть ли 
она и религия всеобщего помилования ? Не 
вытекает ли одно из другого ? 

Как могу я не хотеть помилования всем 
ближним, если я должен любить их как са-
мого себя ? Как могу я не желать для дру-
гих того, что я себе желаю ? 

Как может человек любить Бога, Которого 
он не знает, если он не любит человека — 
человека « вообще » — которого он знает ? 

А любить надо всех — как « добрых », так 
и « злых » (а кто из нас « добр » и кто 
« зол » ?); как « верных », так и « нечести-
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вых »... «ибо Он благ и к неблагодарным и 
злым». (Лука VI, 35). 

Можем ли мы, смеем ли мы, желать иного, 
чем Иисус Христос... « Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания 
истины»; Иисус Христос... «предавший Себя 
для искупления всех » (I Тимофею II, 4 и 6). 
И не свидетельствует ли Апостол Павел... 
« Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живого, Кото-
рый есть Спаситель всех человеков, а наи-
паче верных?» (I Тимофею IV, 10). 

3. 

Сейчас же возникает возражение, недо-
умение даже : а как же со « злыми », а как 
с воздаянием по заслугам, с наказанием за 
грехи, за злые дела ? Не насыщено ли Еван-
гелие грозными текстами, предостерегающи-
ми против недобрых поступков, против гре-
хов, — текстами, предвещающими жестокое 
наказание ? 

Нельзя, не должно « затирать » антиномий 
Св. Писания. Надо просто сказать — здесь 
антиномии, не понятные для нашего природ-
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ного рассудка, в том числе и антиномия 
наказания и прощения — смерти и жизни 
вечной. Не выразил ли эту антиномию 
Апостол Павел, сказав : ...« возмездие за грех 
— смерть, а дар Божий — жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем ? » (Рим-
лянам VI, 23). 

От возмездия не уйти... как не уйти и от 
наказания. Будет наказание — всем, будет и 
спасение... « Как преступлением одного всем 
человекам осуждение, так и правдою Одного 
всем человекам оправдание к жизни». (Рим-
лянам V, 18). И не сказал ли еще Иоанн 
Креститель : « Вот Агнец Божий, взявший 
на Себя грех мира » ? (Иоанн 1, 30). 

Можно ли еще сомневаться, что Христос 
умер за всех (а не только лишь за избран-
ных) ? Вот точные слова Евангелия : « А 
Христос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для Умершего за них 
и Воскресшего». (II Коринфянам V, 15) — 
Чтобы жили для любви и будущего соеер-
вепства ? « Потому что Бог во Христе прими-
рил с Собою мир, не вменяя людям престу-
плений их, и дал им слово примирения. Ибо 
незнавшего греха Он сделал для нас жерт-
вою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
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праведниками перед Богом ». (II Коринфя-
нам V 19 и 21). 

4. 

Снова и снова находим в Св. Писании 
благую весть, что Христос умер за всех, за 
весь мир, что « Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но за грехи 
всего мира». (I Иоанна II, 2). И — «не мед-
лит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покоянию ». (II Петра 
III, 9). 

Не надо бояться наказания — для себя. 
Оно нам на пользу. Так, по-видимому, надо 
для нас же. « Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. 

Если вы терпите наказание, то Бог посту-
пает с вами, как с сынами. Ибо есть ли такой 
сын, которого бы не наказывал Отец ? 

Если же остаетесь без наказания, которое 
всем общее, то вы — незаконные дети, а не 
сыны ». (Евреям XII, 6-8). 
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29. 

Иисус умер не за благих, а за нечстивых. 
« Ибо Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых ». 
(Римлянам V, 6). 

Кто благ ? Кто нечестив ? Да и благ ли кто-
либо (до конца) ? А злы мы, вероятно, все — 
в той или иной степени. И все же от нас 
требуется лишь одно — любить в меру сил, 
но любить всякого и любого. 

Сказал Христос : ...« будете сынами Все-
вышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым ». (Лука VI, 35) И снова слова Иисуса 
Христа : « Сын человеческий пришел не гу-
бить души человеческие, но спасать... при-
шел взыскать и спасти погибшее ». (Лука IX, 
56 и XIX, 10; Матфей XVIII, 11). 

...Не только взыскать, но и спасти. Не 
только спасти, но и взыскать... 

6. 

И еще антиномия (основная для каждого 
из нас), антиномия смерти и бессмертия : 
« Бог же не есть Бог мертвых, но живых, 
ибо у него все живы». (Лука, XXIV, 47) А 
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все мы умрем : умрет внешний человек — 
перстный, тленный, душевный ? 

7. 

О всеобщем спасении, на основе учения св. 
Григория Нисского, писал, в конце прошлого 
века, не оцененный тогда выдающийся рус-
ский религиозный философ, проф. Казан-
ской Духовной Академии, В.И. Несмелов. 
Уже в эмиграции в высокой оценке Несме-
лова сошлись и « бунтарь » Николай Бердяев 
и богослов проф. прот. В.В. Зеньковский. 

К сожалению показательно, что доктор-
ская диссертация Неемелова о св. Григории 
Нисском была цензурирована тогдашними 
церковными властями, которые, тем самым, 
цензурировали мысли святого, признанного 
даже католической Церковью. Католики те-
перь особенно интересуются именно этим 
святым, как и св. Иоанном Златоустом, тоже 
бывшим, в свое время, « на подозрении », как 
на подозрении был, и остался, первый пра-
вославный, и христианский вообще, богослов 
Ориген. 

Известно, что некоторые — признанные 
еретическими — мысли Оригена были осу-
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ждены, притом значительно позже. Сам же 
Ориген « в целом » осужден не был и про-
должал быть учителем Церкви. Но ведь в 
ереси в свое время упрекали и св. Григория 
Паламу и св. Иоанна Златоуста. И кого толь-
ко не упрекали и не упрекают ! И кто только 
не упрекал и не упрекает ! 

А вот вера во всеобщее спасение и про-
стветление вытекает, как будто, и из чув-
ства, или интуиции, ответственности всех за 
всех. Последняя интуиция особенно прису-
ща, как думает Бердяев, русскому народ-
ному религиозному сознанию или даже — 
подсознанию. Не так ли чувствовал и думал 
и Достоевский, вложивший эти свои мысли 
в уста старца Зосимы? 

8. 

Уже в нашем столетии о всеобщем поми-
ловании учил замечательный человек, мис-
тик, едва ли не гениальный ученый, умер-
ший как исповедник на Соловках, в 1943 
году, о. Павел Флоренский. Флоренского, как 
будто, никто официально еретиком не при-
знал : хотя критиков, как, впрочем, и восто-
роженных поклонников, в церковных и ака-
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демических кругах, о. Павел имел еще до 
революции 1917 года. 

Об о. Павле Флоренском отличную и глу-
бокую книгу совсем недавно опубликовал, 
при посредстве самиздата, Ф.И. Уделов 
(псевдоним), современник и почитатель о. 
Павла и сам замечательный человек, боль-
шой эрудит, знаток святоотческой литерату-
ры, как видно из его книги. 

Вот, что пишет Уделов о страшной анти-
номии Страшного Суда, мучившей не одного 
только о. Павла Флоренского. — 

« Ища выхода из антиномии Правосудия 
и Милосердия и не находя его, он (о. Павел) 
тут же просто и буквально разрубает анти-
номический узел. В 1877 году на каком-то 
светском московском вечере лорд Редсток 
рассказывал о словах одного сирийского ра-
ба, что — "Бог по правосудию Своему пока-
рает и истребит грех и по милосердию Сво-
ему помилует грешника". Этот рассказ лег, 
по существу, в основу пострения Флорен-
ского. Человек будет метафизически рассе-
чен, и часть его — "для себя", то есть его 
самость — низвергнется "во тьму внешнюю", 
а другая его часть "о себе" — спасется. 
"Святая святых" человека спасется, "дело" 
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его может погибнуть. Погибнет все содержа-
ние человека, поскольку оно не из веры, на-
дежды, любви ». 

Уделов приводит затем выдержки из кни-
ги о. Павла « Столп и Утверждение Исти-
ны » и заключает от себя : 

« Но мы не смеем строго судить о. Павла 
и не потому, что этому мешает наша к нему 
любовь, а потому, что мы знаем, что и неко-
торые великие отцы Церкви не могли разре-
шить этой антиномии или разрешали ее еще 
более упрощенно, чем он. 

Антиномия Страшного Суда неразрешима 
и совсем не обязательно ее во что бы то ни 
стало разрешать... Мы должны верить в лю-
бовь Божью и в нее погружать не только все 
свое понимание, но и все свое непонима-
ние » *). 

* * * 

Павла Флоренского высоко ценили два та-
ких богословских « антагониста » (по недоро-
зумению), как о. Сергей Булгаков и Влади-

*) Ф.И. Уделов, « Об о. Павле Флоренском 
ИМКА-Пресс, Париж 1972, стр. 86/87. 

18 



мир Лосский, причем последний, не будучи 
«софианцем», охотно на о. Павла ссылался. 

Нечего и говорить, что Флоренского широ-
ко почитают в России и посмертно престиж 
его все растет. По свидетельству Уделова, 
при выносе тела о. Павла, в сибирском лаге-
ре, даже « урки » (уголовники) стали на ко-
лени. 

9. 

Учение о всеобщем спасении и универсаль-
ной солидарности всех людей страстно защи-
щал и Николай Федоров (кн. Гагарин по 
отцу). Имел ли он прямое влияние на о. 
Павла Флоренского? Судить не берусь. Мно-
гими путями многие приходят к тому же, не 
« выводу », а — чувству ? Ниже комбиниро-
ванная выдержка из « Философии Общего 
Дела ». 

« Мы, чтущие Бога, "Который всем чело-
векам хощет спастися", чтобы все в разум 
истины пришли и никто не погиб, не можем 
не признать такой конец... осуждения одних 
(грешников) на вечные муки, а других (пра-
ведников) на созерцания этих мук... в выс-
шей степени печальным, в высшей степени 
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безотрадным, и потому позваляем себе ду-
мать, что пророчество о страшном суде 
условно... ибо всякое пророчество имеет 
воспитательную цель, имеет в виду исправ-
ление тех, к кому оно обращено, и не может 
осуждать на безысходную гибель и притом 
даже тех, которые еще не родились; если 
бы это было так, то какой смысл, какую цель 
могло бы иметь такое пророчество, и может 
ли оно быть согласовано с волею Бога, кото-
рый, как сказано, — всем хочет спастись, 
чтобы все в разум истины пришли, чтобы 
никто не погиб... » (Почерпнуто из « Истории 
русской философской мысли конца XIX и 
начала XX века » С.Л. Франка, стр. 59). 

Как известно « идеи » (если можно здесь 
говорить об идеях) Федорова имели влияние 
и на Соловьева, и на Достоевского. Можно 
задать себе вопрос, не вложил ли автор 
« Братьев Карамазовых » в уста старца Зо-
симы некоторые мысли Федорова, включая 
утверждение жизни в противовес традицион-
ному монашескому аскетизму? 
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НАКАЗАНИЕ ИЛИ ПОМИЛОВАНИЕ ? 
— альтернатива ? или антиномия ? — 

« Ибо суд без милости не оказавшему 
милости; милость превозносится над 
судом ». (Иакова Я, 13). 

10. 

Осуждение на погибель одних, спасение 
для других ? Или : и осуждение, и спасение 
— для все ? Пусть каждый решает сам по 
веление сердца, должен ли он желать, чаять, 
спасения для всех, или же только — для 
самого себя, и « своих » ? 

И. 

Мне кажется также — здесь не только 
мое мнение — что тексты Нового Завета 
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надо читать на трех уровнях : 1) на истори-
ческом (что очевидно), 2) на воспритатель-
ном, как полагал Федоров и другие, и 3) на 
мистическом, что значит скрытом, раскры-
вающимся постепенно, не сразу раскрыв-
шимся и апостолам. 

Для нас же мистический смысл еще цели-
ком не раскрыт, но приоткрывается посте-
пенно — в том числе и благодаря провиде-
ниям некоторых мистиков. 

Сказанное позволяет нам — и даже воз-
лагает на нас обязанность — пересматривать 
некоторые исторически сложившиеся мне-
ния, имевшие для данной эпохи те или иные 
последствия, но сегодня неприемлемые. Ведь 
никто сегодня, как будто, не будет пытать и 
сжигать на кострых « еретиков » и « расколь-
ников » — а сколько взаимных обвинений 
еще и сегодня в « ересях » и « расколах », — 
и никто из христиан не проповедует физи-
ческое уничтожение « безбожников » (« не-
честивых ») ? Впрочем — последнее уже с 
оговорками ? 
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29. 

В некоторых местах Евангелия прямо ска-
зано, что род человеческий будет рассечен 
на правых и на виновных — не по признаку 
веры, а исключительно по признаку мило-
сердия. Наиболее прямое указание — это 
притча о Царе и Его меньших братьях. (Мат-
фей XXV 34-46). Ведь в ней осуждаются 
нелюбящие и немилосердные независимо от 
их веры и благочестия, а праведниками на-
званы милосердные к меньшой братии. 

Все же тут (и только тут?) говорится о 
муке вечной — для немилосердных. К этой 
притче я еще вернусь. 

А что мы видим в осуждении хулящих 
Духа Святого? Осуждаются «фарисеи», за-
конники-лицемеры, потому что сердца их 
очерствели. А « хулитель и гонитель и обид-
чик », как он сам себя называет, бывший 
Савл, Апостол Павел, был помилован, потому 
что благодать Господа открылась в нем с 
верою и с любовью во Христе Иисусе (1 Ти-
мофею I, 12-14). 
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29. 

Как понимать притчу о Царе и меньших 
братиях ? Притча ведь потому и притча, что 
понимать ее нельзя буквально, — что она 
некий символ. Символически, нельзя ли 
притчу эту понимать следующим образом? 

« Рассекается род человеческий, но, тем 
самым, и всякий человек : один момент 
(или полюс ?) в человеке, « вместилище » 
греха, ввергается в геену огненную, она 
же тьма внешняя (небытие ?), — а « вну-
тренний человек » переходит в жизнь 
вечную » ? *). 

* * * 

Почему то, что относится ко всему роду 
человеческому, к Человеку вообще, относит-
ся и к каждому ? Для ответа обращусь к 
Иеромонаху Софронию, к резюмированному 
им святоотческому учению о Человеке. 

« По образу этой (внутриипостасной) люб-

*) После уничтожения греха восстанавливается 
единосущие человеческое, именно грехом разбитое, 
по учению Старца Софрония, лишь излагающему 
святоотческое. 
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ви, вторая заповедь, — возлюби ближнего 
как самого себя, — восстанавливает разби-
тое грехом единосущие человеческого рода, 
приводя к тому, что вся полнота человечес-
кого бытия становится обладанием каждой 
человеческой ипостаси. Осуществленная в 
конечном совершенстве, эта заповедь пока-
зует, что ЧЕЛОВЕК — ЕДИН, един по суще-
ству и множественен по ипостасям, что чело-
век, по образу Святой Троицы, есть ЕДИНО-
СУЩНОЕ СОБОРНОЕ БЫТИЕ. Причем, 
повторим, такое бытие — в последнем осу-
ществлении, когда человеечская ипостась, 
силою полноты пребывания в соборном един-
стве, должна являться носителем всей пол-
ноты всечеловеческого бытия, и поэтому 
динамически равною всему человечеству, 
всему Единому Человеку, по подобию Совер-

I шенному Человеку — Христу, вмещающему 
в Себе всего Человека». 

Иеромонах Софроний 
(« Вестник Русского Западно-Европейского 
Патриаршего Экзархата, № 2-3 [1950 г.] стр. 
15/16). 

Выделенное выделено самим Старцем Со-
фронием. (Он долгие годы жил на Афоне). 

* * 
* 
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То же учение о Человеке, мало понятное, 
— да и просто НЕ понятное, для людей, 
привыкших мыслить индивидуалистически, 
абсолютизирующих индивидуума, личность, 
— излагает и Владимир Лосский : « Челове-
ческие лица имеют единое общее существо, 
единую природу, — во множестве человече-
ских ипостасей. Это различие существа и 
лица в человеке труднопостижимо... В един-
стве общей природы лица не части, но каж-
дое лицо есть целое... В качестве лица (а 
не индивидуума) ипостась не дробит приро-
ды... Вся природа находится в ипостаси, есть 
ее природа ». 

(« Мистическое Богословие Восточной 
Церкви», стр. 116, 118, 241. Перевод 
мой. Л. О.-З.). 

14. 

Грозно звучит притча о Царе и меньшой 
братьи для всех нас, если ее принимать бук-
вально и если бы не было других текстов, 
где прямо говорится, что помилованы будут 
ВСЕ. 

Помилование не исключает осуждения. 
Наоборот — помилование его предполагает. 
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Милуют осуждеппых. Так даже у людей. А 
милосердие Божье не больше ли милосердия 
людского? О Бооюьем милосердии и пишет 
Владимир Лосский (стр. 234) : « ...однако 
границы Церкви по ту сторону смерти и 
возможность спасения тех, которые не знали 
Света в этой жизни, остается для нас тайной 
Божественного милосердия, на которое мы 
не смеем рассчитывать, но которое не можем 
и ограничивать нашими человеческим рам-
ками ». 

А Георгий Федотов, церковный деятель, 
принадлежавший к другой « юрисдикции », 
писал в очерке « Эсхатология и Культура » 
(1938 г.) : « И единственная эсхатология, 
которая может сочетать оправдание общего 
дела с упованием общего спасения, есть 
эсхатология условных пророчеств, откры-
вающая возможность — конечно, только воз-
можность — оптимистического конца». 

О том, чтобы никто не погиб, молится 
Московская Православия Церков (в молитве 
о врагах). 

О всеобщем спасении страстно молился и 
священник-иезуит, ученый-палеонтолог с 
мировым именем, Пьерр Тейар де Шардэн 
(которому его орден запретил публиковать 

27 



свои произведения) : ...« Огни ада и огни 
небесные не две разные силы, а противопо-
ложные проявления той же энергии. 

Да не постигнет меня пламя адово, о Вла-
дыка, ни тех, кого я люблю... Да не постиг-
нет оно никого, о Боже мой (я знаю, Ты 
мне простишь мою несмысленную моль-
бу !) » *). 

*) « Les feux de l'enfer et les feux du ciel ne sont 
pas deux forces différentes, mais les manifestations 
contraires de la même énergie. 

Que les flammes de l'enfer ne m'atteignent pas, 
Maître, — ni aucun de ceux que j'aime... qu'elles 
n'atteignent personne, Mon Dieu (vous me pardonne-
rez, je le sais, cette prière insensée !) » 

Pierre Teilhard de Chardin, « Le Milieu Divin » 
Editions du Seuil, Paris 1967, p. 191/2. 
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О « КРУГОВОЙ ПОРУКЕ» 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

« Бояш}ийся не совершенен в 
любви ». (I Иоанна IV, 18) 

15. 

Можно найти, вероятно, в Евангелии 
столько же текстов, согласно которым оправ-
дывают (добрые) дела, что возмездие будет 
по делам, как и текстов, антиномически про-
тивоположных, — утверждающих, что оп-
равдывает лишь вера, вне зависимости от 
дел, и даже — что оправдывает любовь, 
независимо от веры. Можно найти тексты, 
по которым оправдана будет лишь горсточка 
(«много званных, а мало избранных»); но 
также и тексты, утверждающие, что все 
будут осуждены... и все будут помилованы. 
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Значит — круговая порука человечества ? 
«Один за всех, все за одного». Вспомним: 
« как преступлением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного всем чело-
векам оправдание к жизни ». (Римлянам Y, 
18). 

Все мы сообща и совокупно и осуждены 
и оправданы ?... Но — сообща и совокупно. 
« Так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью да всему, что Ты дал Ему, даст 
жизнь вечную : сия же есть жизнь вечная : 
да знают Тебй, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа ». (Иоанн 
XVII, 2-3). 

И заключение : 
« Да будут все едино; как Ты Отче во Мне, 

и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, 
— да уверует мир, что Ты послал Меня». 
(Иоанн XVII, 21). 

16. 

Достижение совершенного человечества, 
просветление мира — как конечная цель 
Истории — не вытекает ли это и из следу-
ющих слов Св. Писания : 

« И проповедану быть во имя Его покая-
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нию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима». (Лука XXIV, 47)? 

А вот слова Иисуса Христа : « Воля же по-
славшего Меня Отца есть та, чтобы из того, 
что Он Мне дал, ничего не погубить, но вос-
кресить в последний день ». (Иоанн VI, 39). 

Относится ли это ко всем, ко всему миру ? 
Вот свидетельство : « И если кто услышит 
Мои слова и не поверит, Я не сужу его : 
ибо Я пришел не судить, но спасти мир ». 
(Иоанн XII, 47). 

Спасти мир, а не лишь избранных... 

I Ни единство ни совершенство недостижи-
мы без любви. Но любовь требует бесстра-
шия, себязабвепия. « В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение; боящийся не со-
вершенен в любви ». (I Иоанна IV, 18). 

У всех есть страх, конечно — в той или 
иной степени. Люди чаще совершают, веро-
ятно, недобрые и неблаговидные поступки 
не от злого сердца, а из страха, из малоду-
шия. Даже, и может быть — особенно, из 
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малодушия перед «трудностями жизни». 
Это — наилучшее доказательство того, как 
бесконечно мы еще удалены от совершен-
ства, мы, считающие себя христианами и 
благочестивыми. И « нечестивые » часто не 
лучше ли нас ? 
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ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛЮБВИ 

« А теперь пребывают сии три : 
вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше ». (I Кор. XIII, 13). 

18. 

Поразительно, что одни сосредотачивают-
ся на грозных предостережениях, запугивая 
наказаниями — для других, не для себя. А 
другие, мистики преимущественно, настаи-
вают на безграничной любви и милости Бога, 
Который есть любовь. 

Вероятно человечеству необходимо и то, 
и другое? Но, в наше время, кажется мне, 
надо настаивать на любви превыше всего. 
Потому что в наше время человечество ищет 
любви более, чем когда-либо, называя ее (и 
правильно) всеобщим братством. Но ищет — 

33 



по недорозумению и, в большой степени, по 
вине самих христиан, — вне христианства. 

19. 

А христианство ведь — это откровение 
любви и милости, есть религия любви ко 
всем. Иначе — нет любви. « Кто говорит, что 
ходит во свете, а ненавидит брата своего, тот 
еще во тьме. Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете, и нет в нем соблазна; а 
кто ненавидит брата своего, тот находится 
во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда 
идет, потому что тьма ослепила ему глаза » 
(I Иоанна II, 9-11). 

И дальше : « Кто говорит "я люблю Бога", 
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит? И 
мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего ». (I Ио-
анна IV, 20-21). 

Спросят — кто брат мой ? Может ли хрис-
тианин задавать такой вопрос ? Не знает ли 
он, ЧТО) по точным словам Евангелия, брат 
мой — всякий и любой человек, всякий 
ие-я ? 
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20. 

Ни к чему « объяснять » своими словами, 
о какой любви учил Христос ! Об этом гово-
рит любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн... 

« Возлюбленные ! будем любить друг дру-
га, потому что любовь от Бога, и всякий лю-
бящий рождеп от Бога и знает Бога; кто не 
любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь. 

« Любовь Божия к нам отрылась в том, что 
Бог послал в мир единородного Сына Сво-
его, чтобы мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего 
в умилостивление за грехи наши. 

Возлюбленные ! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга». 
(I Иоанна IV, 7-11). 

21. 

Оправдывает вера — вера в Иисуса Христа 
Сына Божья. На этот счет, как будто, прере-
каний нет среди «верующих». Их быть не 
может. Слова Спасителя категоричны. Одна-
ко — верит в Иисуса Христа только тот, 



кто соблюдает Его заповеди. И тут не может 
быть пререканий. Слова Спасителя катего-
ричны. А все заповеди Господа нашего сво-
дятся к одной — любите. Это тоже непре-
ложно вытекает из Евангелия. « Ибо во Хри-
сте Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 
необрезание, но вера, действующая любо-
вью ». (Галатам V, 6). И — « ..весь закон в 
одном слове заключается : люби ближнего 
твоего как самого себя ». (Галатам V, 14). 

А вот еще текст превыше всего совершен-
но явно ставящий любовь : « Более же всего 
облекитесь в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. (Колосянам III, 14). « И 
если имею всю веру так, чтобы и горы пере-
ставлять, но любви не имею, — я ничто ». 
(I Кор. XIII, 2 новый перевод). 

Верующий и нелюбящий — все равно, что 
не верит, потому что он не соблюдает запове-
ди Христовой. Хотя он и говорит и думает, 
что верит. И неверующий, но любящий —все 
равно, что верит, потому что он творит запо-
ведь Христову, сам того не зная? 

Только любящие — любящие всех — сыны 
Божии, уже в этой жизни ? 

« А я говорю вам : любите врагов ваших 
и молитесь за гонящих вас, чтобы стать 
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вам сынами Отца вышего » (Матфей V, 44-
45). Но молиться за врагов наших, за угне-
тающих и преследующих нас, чтобы стать 
сынами Божими уже в этой жизни, надо не 
(лишь) устами, а всем сердцем. Таких с 
напряжением ждет тварь, то есть человече-
ство ? (Римлянам VIII, 19). 

У кого нет достаточной любви — и мило-
сердия, одно вытекает из другого — а мы все 
недостаточно любим и мало милосердны, 
быстры на осуждение *), в той или иной сте-
пени, — тому остается лишь уповать на 
милосердие Божие и к неслушающим слово 
Его. 

22. 

Совершенной любви нет ни у кого, потому 
что мы еще далеки от совершенства. О, как 
далеки ! (Хотя некоторые мистики весьма 
близки были к совершенству ?) Но прибли-
жаться к совершенству можно и должно. 

Если не можешь всех любить, то, как 

*) Трудно, очень трудно, не осуждать !.. Пишу о 
себе. 
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кажется мне, стремись хотя бы никого не 
ненавидеть. Скажут — это невозможно. Да, 
невозможно, но стремиться все же должно. 
Что не значит, что над сидеть сложа руки, 
— что не надо проявлять активности, — что 
не надо бороться, бороться за что-то, а не 
лишь против чего-то. Лучшая борьба — это 
борьба без ненависти. Об этом учили уже 
японские самураи, говоря, что наиболее пре-
зренное чувство — это чувство ненависти к 
врагу. 

Ненависть лишь слепит и мешает в борьбе. 
А бороться должно... всю жизнь ? Бороться 
за. 

Любовь должна быть деятельной. Любая 
бескорыстная деятельность, как кажется 
мне, уже есть проявление любви. Но лишь 
деятельность бескорыстная; деятельность на 
любом поприще : служение отечеству, слу-
жение человечеству, науке (служение науке 
уже есть и служение человечеству), искус-т 
ству. Однако — не служение семье или 
« своим » только. Семья не есть поприще 
и « свои » тоже не суть поприще. 

Конечно, всякая любовь к другому (к дру-
гим) — от Бога, поскольку Бог есть любовь. 
Но Богу особенно угодна — особенно при-
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ближает к Богу — нелицеприятная любовь, 
любовь универсальная — ко всем, а не толь-
ко к « своим », к « любезным ». « Любезных » 
любить не трудно, а вот « нелюбезных » ?... 
Очень трудно. 
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О Г Р Е Х Е И С В О Б О Д Е 

« Итак помилование зависит не от 
желающего и не от подвизающего-
ся, но от Бога милующего ». (Рим-
лянам IX j 16). 

23. 

Если стать на точку зрения (традицион-
ную), что воля свободна, что воля — это 
чуть не другое слово для свободы — как того 
хочет даже язык — и что у человека есть 
только одна воля : то что же получается ? 
Дарованная Богом свобода не благо, а « отрез-
вленный подарок » — источник неисчисли-
мых страданий и, наконец, смерти. 

Мне кажется, что и тут камень преткно-
вения — это неантиномический подход к во-
ле и, тем самым, к личности, каковая тра-
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диционно рассматривалась — и обычно рас-
сматривается и ныне — как единая. 

Неудивительно, что Владимир Лосский, 
признающий (в другой связи), что мы долэю-
ны сохранить антиномию, как критерий ве-
ры, двойственен в своем подходе к воле и к 
личности. 

С одной стороны Лосский, верный тради-
ции, повторяет, что « человек согрешил сво-
бодно » (стр. 125); с другой же стороны, 
цитируя о. о. Церкви, он дает разительные 
аргументы против « свободы грешить или не 
грешить ». Приведу эти аргументы. 

Во-первых греховна лишь воля человека, 
а не его природа. Вот уже первый коррек-
тив к мнимой « единости » личности. Лос-
ский пишет : « Зло вошло в мир через волю. 
Зло — это не природа, а состояние ». Далее 
он цитирует Диодоха Фотикийского : 

« Природа добра сильнее привычки зла, 
потому что добро имеет бытие, оно есть, а 
зло не имеет бытия, оно не есть : точнее — 
зло существует лишь в (своем) осуществле-
нии ». 

Ниже Лосский еще уточняет : « Согласно 
Григорию Нисскому грех — это болезнь во-
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ли, ошибочно принимающей за добро фантом 
добра ». 

Итак, грех — это ошибка, заблуждение, 
блуд ? — а не « сознательный выбор » (зла) ? 

Во-вторых, у того же автора читаю : « Во-
ля ангельских духов, на веки отпавших от 
Бога, впервые породила зло, каковое есть 
притяжение воли к небытию, есть отрицание 
бытия, творения, Бога... » 

Следовательно грех, зло, демонизм — это 
притяжение к небытию, можно сказать даже 
— притяжение небытия, и тем самым тен-
денция к самоуничтожению. 

« Грех, этот паразит природы, становится 
своего рода антиблагодатию, проникающей в 
тварь, оюивущей в ней, отдающей тварь в 
рабство диаволу... Новый полюс, противопо-
ложный образу Божию, создается в мире, 
полюс, иллюзорный в себе, но реальный в 
воле ». 

И дальше, все еще по Лосскому : « Пара-
доксальность зла, согласно св. Григорию 
Нисскому, в том, что оно "имеет бытие в не-
бытии" ». 

Здесь ли не антиномия ? 
И, однако, воля человека избрала зло ! 

Но — какая воля ? 
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В-третьих, — и здесь наиболее существен-
ное, с моей точки зрения, « уточнение » — 
Лосский сам утверждает, ссылаясь на св. 
Серафима Саровского, который сам ссылает-
ся на св. Антония (Лосский указывает источ-
ник у св. Антония), что в человеке наличест-
вуют три воли : 1) высшая, божественная, 
2) « средняя », человеческая в тесном смыс-
ле, и 3) низшая, демоническая *). 

Воля рассекается. Но, тем самым, рассека-
ется и личность. (« Средняя » воля раздира-
ется между высшей и низшей ? Так даже и 
по современным медико-психологическим те-
ориям). 

О рассечении личности учил уже первый 
русский оригинальный и гениальный фило-
соф, он же ученый богослов, Григорий Ско-
ворода. 

« Старчик » (Старец) Григорий предельно 
антиномичен. Он писал : 

« Если Дух Божий вошел в сердце, если 
очи наши озарены духом истины, то все те-

*) Владимир Лосский, « Мистическое Богословие 
Восточной Церкви » (по-французски). Стр. 123-128. 
Перевод и выборка мои. 
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перь видишь подвое, вся тварь у тебя раз-
делена на две части» *). 

« Подвое » видишь и самого себя, и мир, 
и человека вообще. 

Как видит Сковорода человека ? 
« Противопоставление внутреннего челове-

ка внешнему — одна из любимейших тем 
Сковороды. Внутренний человек для него 
— истинный, новый, нетленный, небесный, 
Божий, вечный, духовный, тайный, творчес-
кий. Внешний человек — лоясный, ветхий, 
тленный, душевный, плотский, земляный, 
содомский. В некоторых местах Сковорода 
говорит, что внешний человек есть "сон", 
"мечта" (в смысле онирическом ? » *). 

* 

Почти все термины, применяемые Стар-
цем Григорием для характеристики душев-
но-духовной двойственности человека нахо-

*) См. Прот. проф. В.В. Зеньковский, « История 
Русской Философии», т. I, стр. 71 для первой цита-
ты, гр. П. Бобринской, « Старчик Григорий Сково-
рода », стр. 34-35-36 для второй. 
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жу у Апостола Павла. Но также у апостолов 
Иакова и Иуды. 

24. 

Слова Апостола Павла : 
« Мы знаем, что Закон духовен, а я пло-

тян, предан под власть греха. Я ведь не 
знаю, что совершаю; ибо не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то творю. Если же 
творю то, чего не хочу, я согласен с Законом, 
что он добр. Но тогда уже это не я совершаю, 
но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 
ибо желать я могу, но совершать доброе — 
нет. Ибо я творю не то доброе, которое хочу, 
но злое, которого не хочу, это делаю. Если 
же я делаю то, чего не хочу, то уже не я 
это совершаю, но живущий во мне грех. 
Итак я нахожу закон : когда хочу творить 
доброе, мне предлежит злое. Ибо я услаж-
даюсь Законом Божиим во внутреннем чело-
веке, но вижу иной закон в членах моих, 
который воюет с законом ума моего и де-
лает меня пленником закона греха, который 
в членах моих. Несчастный я человек, кто 
меня избавит от этого тела греха? Благода-
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рю Бога через Иисуса Христа, Господа на-
шего». (Римлянам VII, 14-25, новый перевод) 

Поразительные слова, которые, как кажет-
ся мне, уже разрушают миф о едином «я». 
Но еще разительнее дальнейшее, совсем не 
совмещающееся с обычным утверждением о 
добровольном, то есть свободном (если недо-
бровольное, то и несвободное), избрании 
греха. 

« Ибо тварь с наджедою ожидает открове-
ния сынов Божиих, — потому что ТБарь 
покорилась суете не добровольно, но по воле 
покорившего (ее), — в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, 
что вся тварь совокупно стенает и мучится 
и поныне; и не только она, но и мы сами, 
имея зачаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела на-
шего ». (Римлянам VIII, 19-23). 

* 

Чем дальше, тем больше уточняется уче-
ние о двойственности личности, если угодно 
— о двух человеках в одном. Против вну-
треннего человека борется душевный чело-
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век, он же плотский. Плоть воюет против 
ума. 

Дух восстает из души. Душа — лишь зача-
ток, или семя, духа ? 

« Сеется тело душевное, восстает тело ду-
ховное. Есть тело душевное, есть и тело 
духовное. Так и написано : "первый человек 
Адам стал душею живущею"; а последний 
Адам есть дух животворящий. 

Но не духовное прежде, а душевное, потом 
духовное. 

Первый человек — из земли, перстный; 
второй человек — Господь с неба. Каковь 
перстный, таковы и перстные; и каков небес-
ный, таковы и небесные; и как мы носили 
образ перстного, будем носить и образ небес-
ного». (I Коринфянам XV, 44-49). 

...« Ибо тленному сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному сему в бессмертие ». 
(Стих 53). 

* * * 

А вот еще антиномическое противопостав-
ление духовного душевному — притом даже 
более резкое, чем у Апостола Павла. 

Осуждая тех, которые не добры (не сер-
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дечны) и не кротки, Апостол Иаков, брат 
Господен, говорит : « Кто между вами мудр 
и разумен? пусть покажет добрым поведе-
нием дела свои в кротости и в мудрости. Но 
если имеете в сердце вашем горькую зависть 
и своеволие, не превозноситесь и не лгите на 
истину. Это не есть мудрость свыше исходя-
щая, но земная, душевная, бесовская ». 
(Иакова III 13-15, новый перевод). 

Душевное приравнивается к бесовскому! 
Категорически осуждает душевных и 

Апостол Иуда : « Это — люди отделяющие 
себя (от единства веры), душевные, не име-
ющие духа ». (Иуды I, 19). 

* * 
# 

Душевный человек, он же и плотский, — 
пленник греха, у него, или для него, нет 
свободы и ему недоступна « дискримина-
ция » : « Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, ибо оно для него 
безумие, и познать его не может, потому что 
оно требует духовного суждения. Но духов-
ный судит обо всем, сам же не судится 
никем». (I Коринфянам II, 14-15). И дальше : 
« И я не мог говорить с вами, братья, как с 
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духовными, но как с плотскими, как с мла-
денцами во Христе... потому что вы еще 
плотские ». (I Кор. III, 1,3). 

Как видам, духовности, в достаточной 
степени, достигает еще далеко не всякий 
христианин. 

25. 

Все мы все еще рабы греха — в той или 
иной степени — творим злое, хотим мы этого 
или нет. 

« Данник » греха — это перстный человек, 
душевный, он же плотский. Данник греха и 
будет наказан смертью. Суд, возмездие — 
это смерть ? « Ибо умерший освободился от 
греха». (Римлянам VI, 7). Он заплатил свой 
долг : ведь ниже Апостол прямо говорит — 
« возмездие за грех — смерть » — но также, 
в том же стихе — « а дар Божий — оюизпь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 
(Римлянам VI, 23). 

Все мы осуждены, поскольку умираем, но 
и спасены : « Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и это не от вас, Боэюий дар, не 
от дел, чтобы никто не похвалялся. Ибо мы 
все Его творение, будучи созданы во Христе 
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Иисусе на добрые дела, в которых Бог пред-
назначил нам ходить ». (Ефесянам II, 8-10, 
новый перевод). И еще : « Для свободы Хрис-
тос освободил вас. Итак стойте и не подпа-
дайте снова под иго рабства ». (Галатам V, 
1, новый перевод). 

26. 

При внимательном чтении Евангелия, не 
становится ли очевидным, что человек свобо-
ден своим духовным моментом, — что, ины-
ми словами, свободен ум, интеллект, дух 
(все эти три термина можно найти в Еван-
гелии), но нисколько не душа, не душевный 
человек, не (« природный ») индивидуум ? 

Можно сказать также, что творческое на-
чало в человеке — это дух, интеллект. Но 
интеллект (дух) трансындивидуален. Твор-
чество предполагает творение из « ничего », 
предполагает нечто над бытием и небытием. 
Иначе — не было бы творения нового, а 
творчество и есть творение того, чего не 
было. Можно — и должно ? — сказать, что 
человек соучаствует в создании нового Ми-
ра ? 

Даже знание содержит творческий момент. 
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Так учил суперсовременный ученый-эписте-
молог Гастон Башеляр (полемизируя с « ма-
териалистами » но также и с Бергсоном — 
именно в вопросе творчества). Творчество, 
по Башеляру, предполагает невременной 
момент. Интеллект, и только интеллект, 
подымается, одним моментом, над временем. 

Но душа целиком во времени, хотим мы 
этого или нет. 

Значит — все же антиномия « внешнего » 
(временного) человека и человека духовного, 
« внутреннего человека » — вневременного ? 
Но об этом учил уже и Мейстер Экхарт. 

* * 
* 

Два человека в одном : два, но в одном. 
Вспомним : « сперва душевное, потом духов-
ное ». Это относится к человеку вообще и 
значит — к каждому. (Лютер переводит 
«душевное» также как «природное», отме-
чу для памяти). 

Однако, трудно-постижимый момент и в 
том, что, при антиномии, есть « качествен-
ный скачек» и одновременно переход сте-
пеней. Поэтому может быть — и должно 
быть — постепенное одухотворение — души. 
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Не в этом ли смысл выражения « стяжать 
духа » ? 

Тот факт, что нет резкой стены между 
антиномическими « терминами », а есть, или 
может быть, переход степеней, объясняет, 
почему так часты смешения между « анти-
подами ». Ведь оба полярно-противополож-
ных термина — потенциально ли, латенто 
ли — проникают друг друга. Поэтому, как 
мы видим на каждом шагу, душе приписыва-
ется (и с основанием, в одном смысле) ду-
ховное, а духовное заключается в душу. 

* * « 

Совершенно неверно было бы делить че-
ловеков на : или (целиком) духовных, или 
лишь (целиком) душевных. Мы видим, что 
все время речь идет о преобладании, а не об 
исключении, одного из антиномических мо-
ментов в человеке. 
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О П А Р У С И М И КОНЦЕ МИРА 

« Не придет Царствие Бооюие при-
метным образом, и не скажут : 
"вот оно здесьили : 99вот там". 
Ибо вот, Царствие Божие внутри 
вас есть». (Лука XVII, 20-21). 

27. 

Наш мир не совершенен. В этом сомне-
ваться не приходится. Мы ожидаем совер-
шенного мира, совершения, завершения, Ис-
тории. А каково будет это завершение ? 

Принято, как будто, ожидать чуть не ско-
рого физического « конце мира » — катастро-
фического завершения Истории. 

Существует и гипотеза противоположная 
— « эволюционная ». 

По-видимому и здесь надо подходить анти-
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номически. Прежде всего надо отдать себе 
отчет, в чем антиномия и, тем самым, о чем 
полемика. 

« Катастрофическая » теория (если здесь 
можно говорить о теории) утверждает, что 
конец мира, — и Истории, — произойдет до 
достижения цели Истории, то есть ДО осу-
ществления совершенного человека, и совер-
шенного человечества. 

Под антиномически противоположным на-
до, следовательно, понимать утверждение 
(или предположение), что конец « видимого » 
мира наступит лишь ПОСЛЕ достижения 
или ОДНОВРЕМЕННО с достижением цели, 
с осуществлением заданпости человеку. Тог-
да история остановится « сама собой » именно 
из-за того, что цель — совершенное челове-
чество — достигнута. Эту последнюю теорию 
называют « эволюционной » или еще — 
« теорией прогресса ». 

28. 

По « эволюционной » тезе не придет конец 
(этого) мира, пока человек не достигнет со-
вершенства. Когда же будет совершенство, 
тогда будет и завершение Истории. Не нахо-
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дим ли мы свидетельство об этом и в св. 
Писании ? Конечно, находим и свидетельства 
антиномически противоположные. На них 
обычно и наставливают « консерваторы », 
противники « прогресса ». 

Однако, конца света ожидало и первое 
поколение христиан. (Разрушение Иеруса-
лима и избиение населения Палестины рим-
лянами и было, возможно, для палестин-
ских христиан, концом мира, предсказанным 
Спасителем?). Но ведь есть и другие слова 
Спасителя, например, о том, что никому не 
известны сроки — только Богу Одному. 

Вспомним, и что ...« Царствие Божие не 
придет приметным образом » ; а также, что 
прежде должны все покаяться, что все 
должны быть спасены : « Не медлит Господь 
с исполнением обетования, как некоторые 
почитают это медлением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покоянию ». (И Петра III, 9). 

А вот еще слова, которые можно, как 
будто, принять, как ожидание совершенного 
человечества (совершенного « общества ») : 
« Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли? на которых оби-
тает правда». (И Петра III, 13). 
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29. 

Не тщетно ли гадать, как, когда и « где » 
будут созданы « новое небо и новая земля, 
на которых обитает правда ? » Но цель по-
ставлена ясно : совершенное человечество. 
Есть, наконец, и прямое повеление Иисуса 
Христа : « Будьте совершенны как совершен 
Отец ваш Небесный ». (Матфей V, 48). 

30. 

Совершенство — это и есть завершение, 
совершение, Истории, « пункт Омега », ко-
нечный пункт эволюции Человека, по док-
трине уже упомянутого ученого, мистика, 
священника, о. Пьерра (Тейар де Шардена) *). 
« Совершенный человек » и будет « сверх-
человек» в смысле не Ницще, а св. Франсуа 
де Саль ? 

*) См. его труд « Человеческий Феномен » по-
французски, в котором о. Пьерр защищает « эво-
люционистскую теорию» — от амебы до сверхчело-
века, от мертвой природы к живой, от живой — 
к сознательной, от сознания — к сверхсознанию — 
пункту « Омега ». 
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Конец Истории есть и конец времени, есть 
преображение, окончательное одухотворение 
Человека ? Не так ли чувствовал о. Пьерр ? 
Приведу цитату из другого его труда, « Бо-
жественная Среда ». — 

« Единственный субъект, способный к 
окончательному мистическому преображе-
нию — это человечество в его целокупиости, 
которое образует в любви единое тело и 
единую душу » *). 

Не напоминают ли эти слова то, что пишет 
Игумен Геннадий о мессианизме польского 
философа Гоэнэ-Вронского ? 

« Я выражаю мысль, что в польском мес-
сианизме идея "Мессии" олицетворяется то 
в национальном вожде, то в самом страда-
ющем польском народе, чтобы, в философии 
Вронского, вылится в величественную идею 
Мессии-Человечества. Мессианизм Вронского 

*) « Le seul sujet définitivement capable de la 
Transfiguration mystique est le groupe entier des 
hommes ne formant plus qu'un corps et qu'une âme 
dans la charité ». (Pierre Teilhard de Chardin, « Le 
Milieu Divin », page 184). 
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говорит о миссии Человека, которая состоит 
в исполнении им божественного о нем замы-
сла ». 
(« Закон Творения », магистерская диссерта-
ция Игумена Геннадия, посвященная Врон-
скому, стр. 259). 

31. 

Задолго до о. Пьерра де Шардена тезу о 
заданное™ для человечества просветления 
этого мира защищал Николай Федоров; за-
щищал со свойственной ему смесью всесто-
ронней, в том числе и научной, эрудиции и 
« детской » (?) наивности. Федорова и о. 
Пьерра сближает еще и то, что оба утвер-
ждали, что нет противоречия между наукой 
(истинной, а не наукообразными измышле-
ниями не ученых) — и религией. И наука и 
религия стремятся к той же цели — к 
преображению мира. 

Ниже — наиболее характерные места, ка-
сающиеся Парусии, выбранные из « Филосо-
фии Общего Дела ». 

« Супраморализм... требует от разумных 
существ полного раскрытия бытия, то есть 
всего, что в нем есть, было и может быть : 
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разумные существа, располагая настоящим, 
то есть всем, что есть, воскрешают то, что 
было, во всевозможном совершенстве. 

Суперморализм требует рая, Царства Бо-
жия, не потустороннего, а посюстороннего, 
требует преображения посюсторонней, зем-
ной действительности, преображения, рас-
пространяющегося на все небесные миры и 
сближающего нас с неведомым нам потусто-
ронним миром... что и сделает возможным 
воскрешение и всей вселенной преображе-
ние... 

Рай может быть создан только самими 
людьми, во исполнение воли Божией, и не 
в одиночку, а всеми силами всех людей в 
их совокупности... совершенство заключает-
ся в жизни, в деятельности : « Отець мой 
доселе делает и аз делаю», — вот в чем 
совершенство ». (Николай Федоров, « Фило-
софия Общего Дела » в « Истории русской 
философской Мысли » C.JI. Франка, стр. 61). 

32. 
Апостол Павел, этот ясновидец из ясно-

видцев, никогда не видевший Христа « зем-
ными » глазами, не примиряет ли он обе 
тезы, как «эволюционную», так и « катас-
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трофную » ? Или он подымается над обеими ? 
— в следуюм пророчестве : 

« Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем 
порядке : первенец Христос, потом Хри-
стовы, и пришествие Его. 

А затем конец, когда Он передаст 
Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и 
силу; ибо Ему надлежит царствовать, 
доколе низложит всех врагов под ноги 
Свои. Последний же враг истребится — 
смерть ». 

(I Коринфянам XV, 22-26) 
Конец — это бессмертие для всех ? И не 

передаст Христос Царство Богу и Отцу пока 
не упразднит всякое начальство, власть и 
силу — пока не истребит все злое? 
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П О С Л Е С Л О В И Е 

33. 

В предыдущем тексте я нисколько не стре-
мился отрицать антиномичность Св. Писа-
ния. Мне все же кажется, что есть сам дух 
Благой Вести. 

Дух Евангелия — это, конечно, любовь и 
милость. (По-польски, например милость и 
обозначает любовь.) 

В заключение приведу еще несколько вы-
держек из посланий просветителя язычни-
ков, то есть неиудеев, Апостола Павла, 
смысл, которых настолько ясен и очевиден, 
что, как кажется мне, тут никакие перетол-
ковывания просто невозможны. 

* * 
* 
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« ...Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обладала всякая полнота, и чтобы по-
средством Его примирить с Собою все, уми-
ротворив через Него, Кровью креста Его, и 
земное и небесное ». (Колосс. I, 19-20). 

А вот простанная выдержка из послания 
к Тимофею (часть которой я привел выше, 
в синодальной версии) : 

« Итак прошу, прежде всего, совершать 
прошения, молитвы, ходатайства, благодаре-
ния за всех людей, за царей и всех носите-
лей власти, чтобы проводить нам спокой-
ную и тихую жизнь во всяком благочестии и 
достоинстве. Это хорошо и приятно Спаси-
телю нашему Богу, Который хочет, чтобы 
все люди были спасены и пришли к позна-
нию истины. Ибо один Бог, один и посредник 
между Богом и людьми, Человек Христос 
Иисус, давший Себя как выкуп за всех». 
(I Тимофею II, 1-6, новый перевод). 

Несколькими главами ниже : 
« Ибо для того мы и трудимся и подвиза-

емся : потому что возложили мы надежду на 
Бога Живого, Который есть Спаситель всех 
людей, особенно верных. 

Предписывай это и этому учи. « (I Тимоф. 
IV, 10-11, новый перевод».) 
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* 

В трех местах говорится, что Спаситель 
выкупил, спас всех, и что Он не только 
хочет, чтобы все спаслись, но Он и есть 
Спаситель всех людей. Ибо, что Бог хочет, 
то и есть и будет, конечно. 

Можно ли, в этом свете, называть ерети-
ками Оригена и св. Григория Несского, учив-
ших, в исполнение повеления Тимофею, о 
спасении всех людей? 

* * 

Есть, однако, своего рода градация в 
спасении (обожении) : так, Христос спас всех 
людей, но особенно верных. А вот, ниже, 
еще текст, свидетельсвующий, как будто, о 
том же : 

« Все мне позволено, но не все на пользу. 
Все мне позволено, но ничто да не обладает 
мною». (I Коринфянам VI, 12, новый пере-
вод). 

Несколькими главами ниже : 
« Все мне позволено, но не все на пользу; 

все позволено, но не все назидает. Никто да 
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не ищет своей пользы, но пользы другого ». 
(I Коринф. X, 23-24, новый перевод). 

* * 
* 

Три раза в одном и том же послании 
Апостол повторяет, что все позволено. Одно-
временно, как бы заранее возражая тем, 
которые полагали бы : « зачем стремиться 
к благу, пренебрегая своей пользой, если я 
все равно спасен »? — просветитель язычни-
ков добавляет : но не все полезно, не все 
иазидает, а поэтому и не ищи своей пользы 
— тебе это все равно на пользу не пойдет ! 

Да и должен ли человек, достойный этого 
имени, творить благое лишь в надежде по-
лучить награду ? — или лишь из страха на-
казания ? 
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