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Внутренних врагов, писал Иосиф Волоцкий, 
«подобает не только ненавидеть или осуждать, но и 
проклинать и наносить им раны, освящая тем свою 
руку... Если же придется и побить его, не отвращайся – 
ударь его по щеке, сокруши его уста, освяти руку 
свою раной... пусть узнают... поганые еретики, что 
христиане – спасители государства, строители, 
заступники и учителя. Пусть узнают необузданные 
и развращенные... еретики, что им подобает бояться 
Божиих рабов. Если и захотят они когда-либо говорить 
что-нибудь неподобное – пусть повсюду следят друг 
за другом, пусть и теней трепещут и пугаются, едва 
заслышав христиан».
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предисловие

С принятия христианства до 1917 года Русская Цер-
ковь подвергала анафеме внутренних врагов России. 
Правители православного царства постоянно настаи-
вали на включении в чин анафематствования поимен-
ного упоминания внутренних врагов страны, борьбу 
с которыми они считали патриотическим долгом всех 
русских подданных. Петр I в своих выступлениях не-
однократно проводил мысль о том, что у каждой вели-
кой державы наряду с внешним врагом существует не 
менее опасный внутренний враг, стремящийся изнутри 
подточить могущество страны. Внутренний враг, счи-
тал он, всегда выступает в союзе с внешним врагом. 
Поэтому бороться с ним надо не менее решительно, 
чем с иностранным агрессором.

В разные эпохи у России были разные внутренние 
враги, но всех их объединяло несколько общих стремле-
ний – подорвать Русскую Церковь и государство, поколе-
бать духовное единство народа и расчленить страну.

Если в первые века существования Русского госу-
дарства внутренние враги были ничтожной величиной, 
то с XV века они начинают представлять опасность 
для развития страны. Такою опасностью, например, 
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были ереси стригольников и жидовствующих, имею-
щие свои корни в тайных иудейских сектах .

В XVI–XVII веках внутренние враги России были 
преимущественно порождениями тайной экспансии 
католицизма. Заговор против Ивана Грозного, органи-
зованный западнорусскими феодалами, а впоследствии 
католическая агрессия против Руси породили множе-
ство внутренних врагов, с которыми царь боролся с по-
мощью опричнины, а Русский народ – объединившись 
в патриотическое ополчение Минина и Пожарского.

В XVIII веке главными внутренними врагами 
России становятся члены масонских лож и тайных 
иудейских сект, сплотившие вокруг себя все антирус-
ские силы. С этой опасностью боролись русские цари 
от Петра I и Елизаветы до Екатерины II и Павла I, за-
претившие преступную деятельность вольных камен-
щиков и тайных иудейских сект.

С начала XIX века армия внутренних врагов 
России под влиянием враждебной деятельности за-
падных стран приобретает невероятные размеры. 
Декабристы, революционеры, нигилисты, масоны, 
террористы, члены многочисленных антирусских 
организаций, подкармливаемые западными прави-
тельствами, тайными масонскими и иудейскими ор-
ганизациями, превратились в могучую силу, перевер-
нувшую страну в 1917 году.

На 20 лет Россия оказалась под властью внутрен-
них врагов. Еврейский большевизм, опиравшийся на 
масонские ложи, тайные иудейские секты и целую 
армию космополитической интеллигенции, был уни-
чтожен Сталиным. В России начала возрождаться на-
циональная власть.
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После смерти Сталина процесс возрождения за-
медлился. Возникла новая когорта внутренних вра-
гов России, не только расширивших свои ряды, но 
и упрочивших свои позиции. Мечтающие о реванше 
наследники еврейских большевиков объединились с 
масонами, агентами влияния западных стран, космо-
политической интеллигенцией, еврейскими экстре-
мистами и сионистами всех мастей.

Эта когорта внутренних врагов России и сейчас нахо-
дится в состоянии войны с Россией. Сегодняшние собы-
тия в Крыму и в Новороссии еще раз показали, как много-
численны внутренние враги России. Национал-пре да те ли 
готовы на любые преступления против нашей Родины. 
Остановить их могут только патриотические силы.

С древнейших времен, наряду с верой в Бога, патри-
отизм являлся высшим духовно-нравственным чувством 
коренного русского человека. В душе Русского народа 
патриотизм был связан с верой, выражаясь словами рус-
ского святого Иоанна Кронштадтского: «Отечество зем-
ное с его Церковью есть преддверие Отечества небесно-
го, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу за 
него положить, чтобы наследовать жизнь вечную». Ни 
один народ, кроме русского, не вкладывал в понятие «па-
триотизм» столь сокровенный и глубокий смысл.

Для Русского народа характерно раннее осознание 
своего национального «я». Это осознание начинается с 
чувства принадлежности человека не просто к племени 
или месту рождения, но к государству или большой тер-
ритории, которая понимается им как его земля, земля его 
предков, за которую он готов положить свою голову.

Уже в «Повести временных лет» отчетливо про-
является патриотическое сознание наших предков. 
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Это осознание единства славянского народа (под ко-
торым подразумевается Русский народ), стремление к 
единению Руси, а также провозглашение богоизбран-
ности славянского народа (но не в плане противопо-
ставления другим народам, а в моральном смысле 
первенства борьбы с мировым злом).

Русские князья в XII в. клянутся именем земли 
Русской. Даниил Паломник в Иерусалиме возжигает 
на Гробе Господнем лампаду «за всех христиан земли 
Русской». Лучше на Родине костьми лечь, чем на чуж-
бине быть в почете, говорит Ипатьевская летопись.

Вера и соборные чувства Русского народа – до-
бротолюбие, любовь к Родине, нестяжательство, общи-
на – объединяли его в единый организм. В отношении 
посторонних влияний общество было замкнуто, не до-
пуская духовных чужаков, энергично отстаивая свои 
тенденции и идеалы. Бескровно ассимилируя в своей 
толще множество племен и народностей, русские в ду-
ховном отношении оставались единым народом, тесно 
сплоченным вокруг Православной Церкви и Родины. 
Покровителем и руководителем патриотического дви-
жения на Руси была Православная Церковь, которая 
начиная со свв. Антония и Феодосия Печерских бла-
гословила русских патриотов на борьбу за Родину, ее 
традиции, обычаи и идеалы.

Св. Феодосий Печерский стал первым русским 
идеологом, призывающим к борьбе с внутренними 
врагами. В своем Поучении о казнях Божиих он учил, 
что нужно жить мирно «не токмо с други, но и с вра-
ги, но со своими враги, а не с Божиими. Свои же нам 
врази суть: аще кому кто или сына, или брата заклал 
бо пред очима, все тому простится и отдати. А Божий 
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суть врази: жидове, еретицы, держаще кривую веру 
и прящейся по чужой вере». Впоследствии эту мысль 
еще более определенно выразил митрополит Москов-
ский Филарет (Дроздов): «Гнушайтесь врагов Божиих, 
поражайте врагов Отечества, любите враги ваша».

Внутренних врагов, писал Иосиф Волоцкий, «по-
добает не только ненавидеть или осуждать, но и про-
клинать и наносить им раны, освящая тем свою руку... 
Если же придется и побить его, не отвращайся – ударь 
его по щеке, сокруши его уста, освяти руку свою ра-
ной... пусть узнают и жиды, и поганые еретики, что 
христиане – спасители государства, строители, за-
ступники и учителя. Пусть узнают необузданные и 
развращенные жиды и еретики, что им подобает бо-
яться Божиих рабов. Если и захотят они когда-либо 
говорить что-нибудь неподобное – пусть повсюду 
следят друг за другом, пусть и теней трепещут и пу-
гаются, едва заслышав христиан».

«Сколько внутренних врагов у нашего Отече-
ства? – вопрошал святой Иоанн Кронштадтский в 
1907 году. – Царство русское колеблется, шатается... 
Если в России так пойдут дела и безбожники и анар-
хисты не будут подвергнуты праведной каре закона... 
враги уничтожат и само имя Россия. Русские люди, – 
говорил святой праведник, – должны объединяться 
для борьбы с внутренними врагами».

В числе первых Иоанн Кронштадтский вступил в 
главную патриотическую организацию того времени – 
Союз Русского Народа, тем самым показав всем рус-
ским людям пример истинного патриотизма.

Олег Платонов
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против еретиков 
и отступников

Слово против ереси новгородских ерети-
ков, говорящих, что нельзя осуждать ни 
еретика, ни отступника. Здесь же собраны 
свидетельства из святых книг о том, что 
еретика и отступника не только осуж-
дать, но и проклинать следует, царям же и 
князьям и судьям подобает отправлять их 
в заточение и предавать лютым казням.

Новоявленные новгородские еретики, Алексей 
протопоп, Денис поп, Федор Курицын и многие другие 
их единомышленники, соделали ныне много зла, и зло 
это нельзя ни языком изречь, ни словами высказать, ни 
умом охватить – такую хулу произнесли они на Свя-
тую Животворящую Троицу, на Пречистую Богороди-
цу, на великого Иоанна Предтечу и на всех святых и 
так осквернили святые Божии церкви, Честные и Жи-
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вотворящие Кресты и всечестные иконы. И, сотворив 
столько зла, они убоялись ревности православных о 
благочестии – убоялись того, что, узнав о всех их злых 
делах, соборно осудят их по божественным правилам 
на окончательную погибель в нынешнем веке и в буду-
щем. Поэтому они всячески старались утаиться от пра-
вославных и говорили, желая своими словами испугать 
истинно верующих, что не подобает осуждать ни ере-
тика, ни отступника. Они приводили в свидетельство 
слова Господа, Который сказал: «Не судите, да не су-
димы будете» (Мф. 7, 1), – и слова святого Иоанна Зла-
тоуста, который говорит, что никого нельзя ненавидеть 
или осуждать, ни неверного, ни еретика, и не следует 
убивать еретика; если же нужно судить еретика или 
отступника, то пусть он будет осужден по царским и 
гражданским законам, а не иноками и даже не мирски-
ми людьми, если они не заседают в судах.

Тот, кто хочет подробно узнать, что значат слова 
Господа: «Не судите, да не судимы будете», – пусть 
прочтет свидетельство святых книг, написанных об 
этом святыми преподобными и богоносными отцами 
нашими: святым Иоанном Златоустом, Василием Ве-
ликим, божественным Афанасием Великим и многими 
другими отцами нашими. Именно из их сочинений до-
стойнейший и величайший преподобный отец наш Ни-
кон сделал извлечения и изложил в своем пространном 
сочинении, в тридцать девятом слове.

Мы же теперь разъясним слова божественного 
Златоуста, который говорит: не следует ненавидеть 
какого-либо человека или творить ему зло, даже если 
это нечестивый или еретик. Говоря так, этот великий 
и равноапостольный муж указывает определенные 
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временные условия, поскольку нет воли Божией, что-
бы всегда было так. Великий Златоуст свидетельству-
ет, что не следует или ненавидеть какого-либо чело-
века, или творить ему зло, даже если это нечестивый 
или еретик, – до тех пор, пока мы не получаем от него 
душевного вреда.

Ведь так делают и пастухи: пока звери ничем не 
беспокоят их, они, улегшись под дубом или под кедром, 
играют на свирели, оставив овец пастись на воле; ког-
да же почувствуют они приближение волков – немед-
ленно отбрасывают дудочку, хватают пращу и, забыв 
о свирели, вооружаются дрекольем и камнями, стано-
вятся перед стадом и грозно кричат во весь голос, пока 
не отгонят зверя, еще не успевшего нанести вреда.

Так подобает делать и нам, пасущим Христово 
стадо, пастырям и учителям. Если пастыри увидят 
неверного или еретика, который не приносит верным 
никакого душевного вреда, то пусть и они, поучаясь в 
лугах книжных повестей, наставляют неверных ере-
тиков со смирением и кротостью. Если же увидят, что 
окаянные еретики, которые злее всяких волков, хотят 
Христово стадо погубить и растлить еретическими 
иудейскими учениями, – тогда подобает им проявить 
всяческую ревность и заботу о том, чтобы не был по-
хищен зверями ни один ягненок из Христова стада. 
Так говорит святой Златоуст.

Если неверные еретики не прельщают никого из 
православных, то не следует делать им зла; когда же 
увидим, что неверные и еретики хотят прельстить 
православных, тогда подобает не только ненавидеть их 
или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, 
освящая тем свою руку. Так повелевает сам святой Зла-
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тоуст, который пишет: поскольку мы говорим о хуле 
на Единородного Сына Божия, я теперь хочу просить 
вас об одном даре – чтобы вы наказывали всех появ-
ляющихся в городе хулителей. Если услышишь, что 
кто-нибудь на перекрестке или на торгу среди народа 
хулит Владыку Христа, подойди и запрети. Если же 
придется и побить его, не отвращайся – ударь его по 
щеке, сокруши его уста, освяти руку свою раной. Если 
схватят вас и повлекут на суд – иди; если судья, допра-
шивая, потребует показаний – говори с дерзновением, 
что тот похулил Царя ангельского. Ведь того, кто ху-
лит земного царя, подобает предавать мучениям; тем 
более относится это к хулящему Царя Небесного. На 
всех лежит грех, если нет правды. Подобает всем, кому 
нужно, разъяснять, пусть узнают и жиды, и поганые 
еретики, что христиане – спасители государства, стро-
ители, заступники и учителя. Пусть узнают необуздан-
ные и развращенные жиды и еретики, что им подобает 
бояться Божиих рабов. Если и захотят они когда-либо 
говорить что-нибудь неподобное – пусть повсюду сле-
дят друг за другом, пусть и теней трепещут и пугают-
ся, едва заслышав христиан.

Или не знаете, что сделал Иоанн Креститель? Уви-
дев деспота, отвергающего брачные законы, он с дерз-
новением сказал посреди торжища: «Не должно тебе 
иметь жену брата твоего» (Мк. 6, 18).

Я же веду речь не о людях, не о судье и не о браках 
беззаконников, но о поругании Владыки.

Если даже и умереть придется, не ленись учить 
брата своего, ибо это – мученичество за Христа. Ведь 
и Иоанн – мученик: хотя от него не требовали ни при-
носить жертв, ни поклоняться идолам, но он видел, 
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что попираются божественные законы, – и за это по-
ложил душу свою.

И еще говорит тот же Златоуст: возлюбленные, 
много раз я говорил вам о безбожных еретиках и те-
перь умоляю не объединяться с ними ни в пище, ни в 
питье, ни в дружбе, ни в любви, ибо поступающий так 
отчуждает себя от Христовой Церкви. Если кто-либо 
и проводит житие ангельское, но соединяется с ерети-
ками узами дружбы или любви – он чужой для Вла-
дыки Христа. Как не можем мы насытиться любовью 
ко Христу, так и ненавистью к врагу Его не можем на-
сытиться. Ибо Сам Он говорит: «Кто не со Мною, тот 
против Меня» (Мф. 12, 30).

Вот что говорит и повелевает святой Златоуст, 
научившись от святых апостолов, которые именно так 
и поступали.

Ведь в Деяниях святых апостолов написано: ког-
да святые апостолы Петр и Иоанн пришли в Сама-
рию, Симон-волхв принес им серебро, говоря: «Дайте 
и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, 
получал Духа Святаго» (Деян. 8, 19), – и святые апо-
столы при этом не осудили его на смерть. Но когда 
он дошел до совершенного нечестия, развращая бла-
гочестивых и прельщая верующих, – тогда был на-
казан смертью.

Так же поступил и святой Иоанн Богослов (26 сен-
тября). Пока Кинопс жил в своем месте и никого из 
верных не прельщал, не был он и осужден; когда же 
он пришел в город, желая развратить верующих, – 
тогда и был предан смерти.

Так же и святой апостол Филипп (14 ноября): он не 
приходил к архиерею, не осуждал его; но когда увидел, 
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что архиерей пришел не для чего иного, как для развра-
щения благочестивых, тогда и покарал его смертью.

Подобно тому поступил и святой апостол Павел: 
он не искал Еллима-волхва, не осуждал, не порицал; 
но когда увидел, что тот хочет отвратить Анфипата 
от веры, – тогда осудил его быть слепым и не видеть 
солнца (Деян. 13, 6–11).

Точно так же делали и святые преподобные и бого-
носные отцы наши, священноначальники и пастыри.

Так, святой Иоанн Златоуст (13 ноября) видел, что 
ариане, живущие в Константинополе, никому из пра-
вославных не делают дурного, потому и сам не делал 
им никакого зла; когда же ариане стали прельщать 
людей и сочинили некие песнопения, чтобы смутить 
верующих в Единосущность, – тогда святитель умо-
лил царя, чтобы тот изгнал их из города.

Так и святой Порфирий, епископ Газский (26 февра-
ля), видя, что живущие в Газе еретики, исповедующие 
манихейство, не прельщают никого из православных, 
не осуждал их; когда же еретики пришли прельщать 
христиан – тогда святитель Порфирий осудил их, сна-
чала на немоту, а потом на смерть.

Так и святой Лев, епископ Катанский (20 февраля), 
не сразу осудил еретика Илиодора на смерть; но ког-
да Илидор пришел в церковь, творя некие наваждения, 
чтобы прельстить благочестивых, святитель Лев вы-
шел из церкви и сжег Илиодора огнем, и опять вошел в 
церковь, и совершил божественную службу.

Так поступал и святой Феодор, едесский епископ 
(9 июля): хотя в Едессе было множество еретиков, но, 
они не делали особого зла православным, и сам он не 
делал им никакого зла; когда же святитель увидел, 
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до каких злодеяний дошли они – прельщают право-
славных и разграбляют церковное имущество, – тогда 
и он отправился в Вавилон и умолил царя, чтобы тот 
истребил еретиков.

И много есть подобного в святых книгах: если 
еретики держались своей ереси, но православным не 
делали вреда, то святые и преподобные отцы наши 
их не осуждали; если же отцы наши видели, что не-
верные и еретики хотят прельстить православных, 
то осуждали их. Так подобает и нам поступать. По-
скольку появившиеся ныне еретики принесли такую 
пагубу душевную и вред и стольких православных за-
манили в жидовство, что и не счесть, – пусть каждый 
православный старается распознавать и искоренять 
их лукавство, чтобы таким образом нам стать при-
частниками Небесного Царства.

Скажем и о других словах того же великого 
церковного учителя, святого Иоанна Златоуста: не 
следует нам убивать еретиков, ведь если бы мы уби-
вали еретиков, то во вселенной шла бы непрекраща-
ющаяся война.

Святитель говорит это о епископах, священниках, 
иноках и о всем церковном причте, а не о царях или 
князьях или судьях земных. Если бы он говорил о ца-
рях, князьях и судьях земных, то он сказал бы, что не 
подобает царям, князьям и судьям убивать еретиков. 
Он же говорит: «Если бы мы убивали еретиков». Это 
ясно показывает, что речь идет о епископах, священ-
никах, иноках и о церковном причте, ведь и сам он был 
сначала церковным причетником и иноком, потом свя-
щенником, а затем епископом. Потому от лица всех их 
он и говорит: «Если бы мы убивали еретиков, то шла 



15

Против еретиков и отстуПников

бы непрекращающаяся война», – но вовсе не о царях, 
не о князьях, не о судьях земных сказано это.

О царях, князьях и судьях говорят святые апо-
столы, – о том, что они получили власть от Господа 
Бога для наказания преступников и для поощрения 
делающих добро. Верховный апостол Петр настав-
ляет: «Будьте покорны всякому человеческому на-
чальству (то есть человеческой власти), для Господа: 
царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от 
него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля 
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста не-
вежеству безумных людей» (1 Пет. 2, 13–15). Подобно 
тому учит и апостол Павел: «Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу 
от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на до-
бро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему злое» (Рим. 13, 3–4).

Подобно тому говорят и святые отцы.
Святитель Златоуст: итак, земное начальство по-

ставлено на пользу людям, от Бога, а не от дьявола, как 
говорят некоторые недостойные; оно поставлено, чтобы 
люди, боясь властей, не поглощали друг друга, словно 
рыбы. Потому и сказал святой апостол Петр: «Такова 
есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали 
уста невежеству безумных людей».

Так же говорит и святой Григорий, епископ Акра-
ганский, в завещанных им правилах: великое дарование 
Божие людям, данное свыше по человеколюбию, – свя-
щенство и царство: одно служит Богу, другое, властвуя, 
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печется о человеческом. Тому, кто принял от Вышнего 
повеление управлять человеческим родом, подобает не 
только о своем заботиться и свою жизнь управлять, но 
и все, чем владеет, спасать от треволнения и многогре-
ховного смятения, ибо отовсюду угрожают нам лука-
вые духи и смущают наше смиренное тело.

Могут сказать, что святые апостолы и препо-
добные отцы повелели царям, князьям и властителям 
наказывать творящих злое, то есть убийц, прелюбо-
деев, занимающихся воровством и разбоем и иными 
злыми делами, а еретики и отступники здесь ни при 
чем. Но если это было повелено об убийцах, пре-
любодеях и делающих иные злые дела, то тем более 
подобает поступать так по отношению к еретикам 
и отступникам .

Об этом свидетельствуют святые книги. В свя-
щенных правилах, относящихся к гражданским за-
конам, о неверных и еретиках говорится так: те, кто 
сподобились святого крещения, но отступили от пра-
вославной веры и стали еретиками или совершали 
жертвы эллинским богам, подлежат смертной казни. 
Если жид дерзнет развратить христианскую веру, под-
лежит отсечению головы. Если же манихеи или иные 
еретики, ставшие христианами, начнут потом посту-
пать и рассуждать по-еретически, да будут усечены 
мечом; а тот, кто знает об этом и не предает их казни, 
тоже подлежит смертной казни. Если же какой-либо 
воевода, или воин, или начальник общины, обязан-
ный следить за тем, не поступает ли и не рассуждает 
ли кто-нибудь по-еретически, узнает о еретике и не 
предаст его суду, – даже если сам начальник и право-
славный, он подлежит смертной казни.
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Зачем же утверждать, что не подобает осуждать 
ни еретика, ни отступника? Ведь из сказанного по-
нятно, что подобает не только осуждать, но и преда-
вать лютым казням, и притом не только еретиков и 
отступников: и сами православные, узнавшие о ере-
тиках или отступниках, но не предавшие их судьям, 
подлежат смертной казни.

Если же кто-либо скажет: «Это гражданские за-
коны, а не апостольские и не отеческие писания», – 
тот пусть послушает преподобного отца нашего Ни-
кона, который так говорит о гражданских законах 
в своих богодухновенных сочинениях, а именно в 
своих посланиях, в слове двадцать первом: Святой 
поклоняемый Дух вдохновил божественных отцов 
на святых Соборах, и они установили божествен-
ные правила – изложили внушенные Святым Духом 
божественные законы и слова святых и богоносных 
отцов и святые заповеди, изреченные устами Само-
го Господа. Однако божественные правила издревле 
были перемешаны с гражданскими законами и опре-
делениями. Так возникла книга Номоканон, то есть 
правила закона. Книга эта, в которой божественные 
правила, заповеди Господни и изречения святых от-
цов смешались с гражданскими законами, состави-
лась не случайно, но по Божьему Промыслу. Ведь 
святых отцов, бывших на Вселенских и на Помест-
ных соборах, наставлял Святой и Животворящий 
Дух, и они собрали божественные правила и зако-
ны, слова святых отцов и сказанные Самим Госпо-
дом святые Его заповеди – и со всем этим древние 
святые отцы соединили и гражданские законы. Так 
кто же дерзнет разделить или похулить то, что было 
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воспринято от Святого Духа и святых отцов и соче-
тается со всем Священным Писанием ?

Подобно тому пишет и Афанасий Великий: те, кто 
говорит, что не подобает судить творящих смертные 
грехи, суть служители ереси. Но если бы было так, как 
они утверждают, то праведный Ной не осудил бы не-
честивого Хама быть рабом братьев своих (Быт. 9, 20–
27). Ведь и Моисей повелел изрубить мечом три тыся-
чи человек, поклонившихся тельцу (Исх. 32, 25–28), а 
собиравшего дрова в субботу повелел побить камнями 
(Чис. 15, 32–36). Иисус Навин истребил Ахара со всем 
домом за воровство (Нав. 7, 19–26). Финеес же убил 
Замврия за блуд (Чис. 25, 6–8). И Самуил убил Агага-
царя пред Господом (1 Цар. 15, 32–33). И Илия заколол 
у потока ложных пророков, как свиней (3 Цар. 18, 40, 
4). Елисей же осудил Гиезия за мздоимство, наказав 
проказою (Цар. 5, 20–27). А Даниил осудил блудли-
вых старцев по закону Моисееву и казнил их (Дан. 13, 
60–62). Святой апостол Петр, получивший ключи от 
Царства Небесного, осудил Ананию с женой его, ута-
ивших часть своих доходов, и они тотчас испустили 
дух (Деян. 5, 1–11). И Павел предал сатане Александра-
кузнеца, Именея и Филита, чтобы научились не бого-
хульствовать (1 Тим. 1, 20; 2 Тим. 2, 17).

Так судили праведные – и не были осуждены, но 
были избраны особо, на духовное служение.

Афанасий Великий так говорит и учит о соверша-
ющих смертные грехи: тяжелее и страшнее всех смерт-
ных грехов – впасть в ересь и отречься от Христа. Так 
говорит божественный Афанасий.

И великий Иоанн Златоуст пишет: царским судом 
и гражданскими законами обуздывается воля безу-
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мных людей, творящих смертные грехи и губящих 
душу и тело. Так говорят и священные правила свя-
тых отцов. Слушайте, цари и князья, и разумейте, что 
держава дана вам от Бога (ср.: Прем. 6, 1–3), что вы – 
слуги Божии. Для того Он поставил вас пастырями и 
стражами людей Своих, чтобы вы соблюли стадо Его 
невредимым от волков. Бог избрал вас Своими намест-
никами на земле и, вознеся, посадил на ваши престолы, 
милость и жизнь дал вам, и меч вручила вам вышняя 
Божия десница. Вы же не скрывайте истину среди не-
правды, убойтесь серпа небесного и не давайте воли 
людям, творящим зло, не позволяйте нападать на пра-
ведных людей бешеным псам; ведь если бы кто-нибудь 
дал меч человеку безумному, он был бы виновен в ги-
бели не только тела, но и души.

О ком можно сказать, что они не только тело гу-
бят? Убийца и тот, кто занимается разбоем или при-
тесняет ближнего, губит лишь тело. Когда же Златоуст 
говорит о людях, «губящих душу и тело», он имеет 
в виду еретиков и отступников: именно они вместе с 
телом губят и душу, прельщая православных еретиче-
скими учениями.

И что же? Если они сотворят зло, то грех и на душе 
попустившего, то есть на царе, на князе и на судье зем-
ном: они дали волю злочестивым людям, и за это с них 
спросит Бог в страшный день Второго пришествия Его. 
И потому цари и властители должны иметь попечение 
о том, чтобы карать еретиков, восстающих на Христа.

Согласно с этим наставляет и учит священный 
Златоуст: то, что происходит по воле Божией, хотя и 
может казаться злом, есть наибольшее добро; а то, что 
против воли Божией и не угодно Ему, хотя и может 
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казаться хорошим, – наиболее злое и законопреступ-
ное дело. Если кто-нибудь убьет по воле Божией – 
убийство это лучше всякого человеколюбия. Если же 
кто-нибудь и окажет милость, из человеколюбия, но 
вопреки воле Божией, – милость эта недостойнее вся-
кого убийства. Не природа вещей, но Божий суд дела-
ет их добрыми или дурными.

Чтобы уразуметь, что это воистину так, выслу-
шай несколько примеров.

Саул, царь Израилев, однажды помиловал против 
воли Божией Агага, царя амаликитян, и за это поми-
лование был осужден Богом – не только он сам, но и 
все потомки его (1 Цар. 15).

И Ахав, захватив царя Ассирийского Адера, по-
миловал его вопреки тому, что было угодно Богу, и 
отпустил его с великими почестями; и Бог послал к 
Ахаву некоего пророка, сказавшего: «Так говорит Го-
сподь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека-
убийцу... душа твоя будет вместо его души, народ твой 
вместо его народа» (ср.: 3 Цар. 20, 26–34, 42).

Подобно тому и некий пророк сказал другу свое-
му, «по слову Господа: бей меня. Но этот человек не 
согласился бить его. И сказал ему: за то, что ты не 
слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пой-
дешь от меня. Он пошел от него, и лев, встретив его, 
убил его. И нашел он другого человека, и сказал: бей 
меня. Этот человек бил его до того, что изранил побо-
ями» (3 Цар. 20, 35–37). Что может быть удивительнее 
этого? Бивший пророка спасся, а пожалевший – по-
страдал. Уразумей же, что, когда Бог повелевает, не 
подобает размышлять о природе происходящего, но 
следует лишь повиноваться.
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Поэтому все святые преподобные и богоносные 
отцы наши, пастыри и учители умоляли благочести-
вых царей и князей, чтобы они истребляли еретиков.

Так, святые отцы Шестого Вселенского собора об-
ращались к благочестивому царю Юстиниану: «А ты, 
царь, позаботься вот о чем: если какие-нибудь остатки 
эллинского или иудейского еретического зла попадут в 
зрелую пшеницу, искорени их, как сорняки, – да будут 
они исторгнуты и да очистится церковная нива горячей 
любовью к Богу царей и властителей, превзошедших 
ревнителя Финееса и поразивших грех копьем».

И святые отцы, собравшиеся в Иерусалиме, напи-
сали к Феофилу, царю греческому, пространный сви-
ток с такими словами: «Ты же, о царь, прислушайся 
к молитве смиренных, окажи милость Церкви своей, 
успокой церковные раздоры и прежде всего останови 
зловерных отступников, силою праведного своего цар-
ства, мышцею благочестия своего».

Так и первоначальник христиан православных, 
царь-апостол, великий Константин праведный окон-
чательно низвергнул и осудил в заточение темного и 
богопротивного Ария, гневу тезоименитого, второго 
Иуду, с проклятыми его учениками, а также и всех, 
кто рассуждал подобным образом. Позднее пресвет-
лая звезда, преемник царя, Феодосий Великий, собрал 
Второй божественный Собор святых отцов против 
Македония-духоборца, Евномия и ариан, и проклял 
их, и осудил в заточение с бесчестием. И преемник 
его по уму и по имени, Феодосий Младший, собрал в 
Ефесе святой Собор и низложил Нестория. Великий 
же во благочестии Маркиан, собрав Четвертый собор, 
повелел проклясть Евтихия и Диоскора-суесловца 
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и осудил их в заточение. Великий царь Юстиниан 
собрал Пятый собор против Дидима и Евагрия, по-
следователей ереси Оригена, и проклял их, и осудил 
в заточение. После этого Константин, внук Ираклия, 
собрал против Маркиана и Стефана, Сергия, Пирра и 
Павла и прочих зломудрствующих Шестой собор свя-
тых отцов, которые разгромили еретиков, принявших 
достойное осуждение за свое зловерие. После этого 
благочестивая царица Ирина и сын ее, благоверный 
царь Константин, собрали Седьмой собор против зло-
честивых иконоборцев и всю их ересь разрушили и до 
конца искоренили.

Так благоверные цари окончательно разрушили 
крепость неверных еретиков градобойными орудия-
ми, святыми Вселенскими соборами, в благоговейном 
страхе отсекая головы многоглавых змиев, и укрепи-
ли чистую православную веру, непоколебимый столп 
и утверждение церковного благоверия. Зная об этом 
и повинуясь мольбам и поучениям святых отцов, все 
благочестивые цари повелевали проклинать еретиков 
и отступников, – поучаясь и от Божественных Писа-
ний, Ветхих и Новых.

Ибо так поступали пророки, праведники и бла-
гочестивые цари и во времена Ветхого Завета. Когда 
они видели, что кто-нибудь отступил от Господа Бога 
Вседержителя, то одних убивали мечом, других же по-
ражали молитвой. Так, по молитве, Моисей приказал 
посечь мечом отступивших от Бога Вседержителя и 
поклонившихся златому тельцу (Исх. 32). Великий сре-
ди пророков Илия сделал так, что два пятидесятника, 
отступившие от Господа Бога Вседержителя, были со-
жжены огнем божественным, а четыреста человек он 
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посек мечом своею рукою (4 Цар. 1; 3 Цар. 18). И Иуда 
Маккавей, увидев, что люди отступили от Господа 
Бога и поклонились идолам, повелел всех посечь ме-
чом (1 Мак. 3, 1–8). И благочестивый царь Иосия так 
возревновал о благочестии, что не только убивал жи-
вых, прельщающих людей на отступление от Господа 
Бога, но и кости умерших выкопал, и сжег огнем, и пе-
пел развеял по ветру (4 Цар. 23, 16, 19–20, 24).

А во времена Нового Завета святой апостол Петр 
молитвой предал смерти Симона-волхва, начальника 
ересей. Подобно тому и святой Иоанн Богослов молит-
вой потопил в море Кинопса-волхва. Также и святой 
апостол Филипп повелел земле поглотить архиерея, 
глаголавшего хулу на Господа нашего Иисуса Хри-
ста. И святой апостол Павел словом ослепил Еллиму-
волхва, Именея же и Филита и Александра-кузнеца 
предал сатане. И еще тот же святой апостол Павел го-
ворит: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без милосердия наказывается 
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию по-
винен будет тот, кто попирает Сына Божия?» (Евр. 10, 
28–29). Это показывает, что более подобает предавать 
лютым казням тех, кто хулит Сына Божия, чем тех, кто 
отверг Моисеев закон. И святой апостол Иуда, брат Иа-
кова, говорит: «И к одним будьте милостивы, с рассмо-
трением, а других страхом спасайте» (Иуд. 1, 22–23).

Следуя этим божественным пророческим и апо-
стольским писаниям и преданиям, благочестивейшие 
православные цари и святители посылали еретиков и 
отступников в заточение и предавали лютым казням. 
Первый великий царь, равноапостольный Констан-
тин, установил во всем своем царстве закон, что не ве-
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рующие во Святую и Животворящую Троицу должны 
умереть самой злой смертью, а дома их отдаются на 
разграбление. И святые отцы Первого собора не за-
претили этого. Святой Александр, патриарх Констан-
тинопольский (память 30 августа), молитвой своей 
сделал так, что у Ария расселось чрево. По слову вели-
кого чудотворца Епифания Кипрского (12 мая) еретик 
Аэтий онемел, а на седьмой день был предан смерти. 
Благочестивый же царь Маркиан осудил на смерть 
еретика Диоскора, патриарха Александрийского, и 
не усек его мечом, но послал на остров Ас, где никто 
не мог прожить и года: все умирали лютой смертью 
под действием смертоносных ветров. Здесь и Диоскор, 
и все его единомышленники испустили дух свой в 
ужасных мучениях. И ведь святые отцы Четвертого 
собора не препятствовали этому. Благочестивые цари 
Юстиниан и Тиверий отсекли головы епарху Аддусу 
и воеводе Елевферию, поборникам ереси. И великий 
чудотворец Евтихий, патриарх Царьграда, не препят-
ствовал этому. Великий же царь Ираклий повелел уби-
вать иудеев, не желающих креститься, и множество 
патриархов, святителей и преподобных, живших в то 
время, не препятствовали этому. Святой Феодор, епи-
скоп Едесский (9 июля), словом своим сделал немым 
жидовина, произносившего хулу на Господа нашего 
Иисуса Христа, и после этого умолил царя Вавилон-
ского, и тот послал воинов в Едес и повелел изгнать из 
города всех еретиков и забрать их богатство, а другим 
отрезать языки; и святой Феодор не препятствовал 
этому. Также и святая царица Феодора и сын ее Миха-
ил отправили в заточение еретика Анния, патриарха 
Царьграда, и повелели, растянув его, бить ремнями. 
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И блаженный патриарх Мефодий и многие преподоб-
ные отцы наши и исповедники не препятствовали это-
му. И святой Лев, епископ Катанский, сделал так, что 
еретик Илиодор был сожжен огнем.

Святые пророки и праведники Ветхого Завета 
одних отступивших от Господа Бога предавали смер-
ти молитвой и благодатью, данной им от Бога, других 
убивали оружием и предавали лютым казням – в Новом 
же Завете святые апостолы, божественные святители и 
преподобные и богоносные отцы не убивали еретиков 
и отступников оружием, но предавали их смерти и лю-
тым казням своими молитвами и силою, данною им от 
всесильного и животворящего Духа.

Кто-нибудь может сказать, что одно дело – пре-
дать смерти с помощью молитвы, а другое – убивать 
осужденных на смерть с помощью оружия. Ответим 
ему так: это одно и то же – предать смерти с помощью 
молитвы или убить виновных с помощью оружия.

Афанасий Великий пишет в слове о творящих 
смертные грехи следующее. Сначала он упоминает 
пророков и праведников из Ветхого Завета, которые и 
убивали оружием, и предавали смерти молитвой. Так, 
Моисей победил фараона молитвой, а прочих врагов 
победил оружием. Великий же среди пророков Илия, 
помолившись, сжег огнем небесным двух пятидесят-
ников и зарубил мечом четыреста скверных иереев. 
Иисус Навин молитвой разрушил иерихонские стены, 
а бывших в городе людей зарубил мечом (Нав. 6). По-
том святитель Афанасий упоминает святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Так, Петр предал 
смерти Ананию и Сапфиру словом и силой, данной 
апостолам от Святого Духа. Павел же словом предал 
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лютым казням Еллиму-волхва и Александра-куз не-
ца, Именея и Филита.

Видишь, Афанасий Великий не сделал никакого 
различия между убиением с помощью оружия и пре-
данием виновных смерти или казням с помощью мо-
литвы. И если бы не следовало предавать еретиков и 
отступников смерти и казням, то святые апостолы, бо-
жественные святители и преподобные отцы наши не 
убивали бы молитвой и силой, данной им от Бога, по-
тому что смерть от молитвы более горька, чем смерть 
от оружия. Ведь если смерть – от молитвы, то совер-
шенно ясно, что виновный осужден на смерть Богом: 
«Страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр. 10, 31). 
А смерть от оружия часто бывает и по человеческому 
умыслу и не так бывает страшна, как смерть от молит-
вы, – для тех, кто имеет разум; ибо человек смотрит на 
лицо, а Бог смотрит на сердце. Потому-то преподоб-
ные и богоносные отцы наши, священноначальники и 
пастыри предавали еретиков и отступников смерти и 
лютым казням не оружием, но молитвой и силой, дан-
ной им от Бога. Если же какого-нибудь еретика или 
отступника следовало казнить, они не делали этого 
сами, но поручали это благочестивым православным 
царям, поставленным для наказания злодеев, по апо-
стольскому писанию и по свидетельству священных 
правил, согласно гражданским законам, которые пре-
подобные и богоносные отцы наши связали и соеди-
нили со священными правилами.

Теперь скажем еще об одном еретическом мнении: 
если, мол, и подобает судить или осуждать еретиков 
или отступников, то подобает это царям, князьям, свя-
тителям и судьям мирским, а не инокам, которые от-
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реклись от мира и от всего, что в мире, и которым по-
добает лишь внимать себе и никого не осуждать – ни 
еретика, ни отступника.

На это мы ответим следующее.
Если инокам не подобает осуждать ни еретика, 

ни отступника, то как же Антоний Великий (17 янва-
ря) осуждал их? Ведь он говорил, что слова еретиков 
страшнее яда змеиного, и наказывал ученикам сво-
им не иметь никакого общения с мелетианами или с 
арианами и прочими еретиками.

И святой Пафнутий Исповедник, бывший на 
Первом соборе, вместе со святыми отцами осудил 
Ария в заточение.

А преподобный Пахомий (Пахомий Великий, 
память 15 мая) всегда осуждал еретиков и говорил, 
что вступающий в общение с еретиками и читающий 
писания Оригена, Мелетия, Ария и прочих еретиков 
сходит на дно ада.

Также и Макарий Великий (память 19 января) 
вышел из пустыни ради того, чтобы осудить еретика 
и прекратить его ересь, что и сделал.

И преподобный Ефрем Сирин (память 28 янва-
ря), услышав, что умножаются еретические мудро-
вания Аполлинариевы, оставил пустыню и пришел 
в Константинополь, и не только осудил Аполлина-
рия, но и предал его злой смерти своим благорассу-
дным искусством .

Дивный же Исаакий Далматский (память 30 мая) 
поселился в пустыне с самых младенческих лет, но, 
когда услышал, что Валент распространяет Ариеву 
ересь, пришел в Византию и не только осудил Вален-
та, но и предал огню.
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И Василий Великий (память 1 января) жил в Пон-
те, пребывая в безмолвии, вместе со святым Григори-
ем Богословом; когда же они услышали о множестве 
еретиков, пришедших в Кесарию, то оставили свои 
жилища и отправились в Кесарию и оставались там, 
пока не прогнали всех еретиков.

Также и великий Евфимий (память 20 января), 
хотя сам и не был на Третьем соборе, но послал на 
Собор своих учеников и повелевал осуждать и про-
клинать еретиков.

Святой же Авксентий (память 14 февраля), кото-
рый по причине глубокой старости и великих трудов 
не мог пойти на Собор святых отцов, когда те собра-
лись для осуждения ереси Нестория, повелел приве-
сти пару волов и отвезти его на Cобор, чтобы осудить 
и проклясть еретиков.

Точно так же и святой Даниил Столпник (11 дека-
бря), который не мог ходить своими ногами вследствие 
сильной немощи, повелел людям отвести его на Собор 
святых отцов, чтобы проклясть и осудить еретиков.

Подобным образом поступил и Савва Освящен-
ный (память 5 декабря): увидев, что умножается ересь 
Северова, он отправился из Иерусалима в Констан-
тинополь, к царю Анастасию, и умолял его осудить 
и проклясть еретиков. Великий же Феодосий (память 
11 января), увидев, что Северова ересь распространя-
ется по миру, оставил монастырь, вышел из пустыни 
и обходил села и города, чтобы утвердить верных и 
осудить и посрамить еретиков. Потом он собрал всех 
иноков, пришел в Иерусалим с Саввою Освященным 
и они вошли в церковь, а следом за ними шли ученики 
их, множество иноков, около десяти тысяч. И Феодо-
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сий Великий и Савва Освященный взошли на амвон и 
осудили и прокляли Севера и всех еретиков.

Так же было и на Шестом соборе: вместо патриар-
ха Александрийского прибыл монах Петр со святыми 
отцами и осудил еретиков.

Так же поступила и святая мученица девица 
Феодосия (память 29 мая), которая родилась по обе-
тованию святой мученицы Анастасии, семи лет по-
стриглась в иноческий образ и с тех пор пребывала 
в монастыре неотлучно. Услышав, что царь Лев из 
Исаврии послал своего спафария, чтобы он сбросил 
и разбил икону Владыки Христа, изображенную на 
медных городских воротах, святая Феодосия поспе-
шила к месту тому и, увидев, что спафарий трижды 
ударил секирой по образу Спаса Христа, немедлен-
но сбросила лестницу на землю и предала спафария 
горькой смерти. Потом вместе с другими инокинями 
она отправилась в патриархию и они побили камня-
ми патриарха Анастасия, иконоборца, и здесь же свя-
тая была убита злочестивым царем за образ Господа 
нашего Иисуса Христа. А чтобы не сказал никто, что 
Христова мученица Феодосия сотворила это дело не 
по божественному повелению – своими руками пре-
дала человека смерти, – для этого преблагой Вла-
дыка Христос по смерти прославил ее множеством 
чудес и дивными знамениями и тело ее сохранил це-
лым и нетленным, чтобы все приходящие к ее гробу 
получали исцеление от всяких недугов. И святые бо-
жественные отцы почтили ее песньми и похвалами, 
канонами и тропарями и наравне с великими мучени-
ками и мученицами Христовыми повелели праздно-
вать ее память мая в 29 день.
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Позднее же, вместе со святой царицей Феодорой и 
с благочестивым царем Михаилом, собрались святые 
великие постники и чудотворцы: великий Иоанникий, 
Арсакий, Исакий и Феофан Исповедник и многие дру-
гие, которые оставили монастыри и пустыни и пришли 
в город, чтобы осудить и проклясть еретиков. Да и на 
все Вселенские и Поместные соборы приходили иноки, 
оставляя монастыри и пустыни и стекаясь в города.

Также и князья, и воеводы, и простые люди, муж-
чины и женщины – все православные христиане, вме-
сте со святителями и священниками, осуждали ерети-
ков. И под действием Святого и Животворящего Духа 
были написаны божественные правила. Кроме того, к 
божественным правилам добавили и гражданские за-
коны, чтобы не только осуждать еретиков, но и про-
клинать, и предавать лютым казням.

Таким образом, совершенно ясно и понятно воис-
тину всем людям, что и святителям, и священникам, и 
инокам, и простым людям – всем христианам подобает 
осуждать и проклинать еретиков и отступников, а ца-
рям, князьям и мирским судьям подобает посылать их 
в заточение и предавать лютым казням.

Богу нашему слава ныне, всегда и во веки веков. 
Аминь.



31

ВелИкИй русскИй  
мыслИтель ИВан ИльИн  

 
о сопротивлении  

злу силой

оБоснование 
сопротивлЯЮЩейсЯ силы

Если попытаться объединить выводы, вытекаю-
щие из этой всеобщей взаимной связанности людей в 
добре и зле, то можно сказать: духовное растворение 
и преображение зла знаменует конечную, завершен-
ную победу над ним (цель), но понуждение к необхо-
димым для этого усилиям и прямое пресечение зло-
деяний – необходимы для этой победы как средства 
или способы сопротивления.

Душевно-духовная связанность людей в добре и 
зле настолько существенна и проникающа, что чело-
век, раз испытавший и осознавший ее, реально видит 
единство и общность злого начала в мире и чувствует 
непрестанную потребность не только не участвовать в 
его заражающем распространении, но и противостать 
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ему в цельном, волевом сопротивлении. Едино и обще 
всем людям не только начало добра в его живом, благо-
датном и очистительном веянии, но и начало зла в его 
разлагающем и отравляющем дыхании: и человек, ося-
завший это единство, оказывается уже не в состоянии 
«умственно отвлекаться» от него, или делать вид, будто 
его нет, или занимать безразличную позицию каким-
либо иным способом. Злое начало едино и агрессивно и 
в агрессивности своей лукаво и многообразно. Тот, кто 
ему не сопротивляется, тот уступает ему и идет в его 
свите; кто не пресекает его нападения, тот становится 
его орудием или гибнет от его лукавства. Здесь нельзя 
выжидать, вилять или прятаться, ибо не говорить злу 
ни «да», ни «нет» значит говорить ему «да»: и потому 
выжидающий и прячущийся совсем не «выжидает» и 
не «прячется», а предает и предается.

Для того чтобы вести верное сопротивление 
злу, необходимо все время иметь в виду все четыре 
основные свойства его: единство, агрессивность, лу-
кавство и многообразие, – и считаться с ними со все-
ми. Только духовно слепой может, признавая агрес-
сивность, лукавство и многообразие зла, не замечать 
его единства и общности, замыкаться окончательно 
в свою личную «безгрешность» и искать «спасения» 
для себя одного; это будет добродетель слепого, со-
вершенство беглеца, спасение себялюбца, и все будет 
мнимое. Только лишенный жизненного опыта может 
не видеть агрессивности зла, его естественной тяги к 
расширению его одержимости, его властного напора 
и воображать, что силу зла можно и должно истощать 
беспрепятственностью, терпеливой покорностью и 
жертвенным обречением ему всех святынь, всех че-
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ловеческих душ и всей культуры. Только наивный че-
ловек может не видеть лукавства зла и полагать, что 
злу присуще простодушие, прямота и рыцарственная 
корректность, что с ним можно договариваться, ожи-
дая от него верности, лояльности и чувства долга. 
Только поверхностный ум может упускать из вида, 
что зло есть начало в высшей степени удобопреврат-
ное, способное использовать весь диапазон внутрен-
них и внешних состояний человека, то разгораясь 
огнем открытой страсти, то замирая в умолчании, 
то принимая обличие доброты и благородства (ведь 
им, например, нашептано и само учение о «свободе 
злодеяния»). Зло, вообще говоря, совсем не сводится 
к «дурной цели»; для него настолько же характерны 
и «дурные средства». Его формула гласит: всеми, и 
злыми и добрыми, средствами – к злой цели; причем 
в термине «злой» содержится не идея «отступления 
от добра», а идея «безразличия» или «отвращения» 
к добру. И вот, ведущий борьбу со злом и постигший 
его исключительно духовную растворимость и пре-
образимость, естественно, должен поставить перед 
собою вопрос, следует или не следует противопо-
ставить этому обще-единому, лукавому и многооб-
разному началу во всей его агрессивности – внешнее 
понуждение и пресечение, или нет? Требует этого 
подлинная, преображающая победа над злом или 
нет? И если требует, то почему?

Всеобщая взаимная связанность людей, делаю-
щая зло единым и общим началом, ставит каждого че-
ловека в положение вольного или невольного соучаст-
ника зла и держит его в этом положении до тех пор, 
пока он не совершит волевой отрыв от злодея и не об-
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ратится к нему во всей силе активно-отрицающей 
любви. Человек, видящий эту связанность людей и 
обладающий живою совестью, всегда испытывает 
себя как бы присутствующим при том зле, о котором 
он знает, что оно совершается или совершится. Но, 
присутствуя при злодеянии, он не может не порвать 
в себе того «едино-воления» и «едино-чувствия» со 
злодеем, в котором его обычно удерживает любовь к 
другим людям. Этот отрыв и есть первое проявление 
родившегося праведного гнева и негодования. При 
этом он не боится порвать это «единение  со злоде-
ем», ибо он видит и понимает, что злодей уже порвал 
в своей душе единение любви со своею жертвою, что 
он, осуществляя свое злодейство, рвет нити этого еди-
нения и в душе своей жертвы, и в душе защитника, 
и во всех душах. Поэтому поддерживать единение по-
ложительной любви со злодеем – противоестествен-
но, отвратительно и гибельно; напротив, оторвать-
ся от сочувствия ему и всякого соучастия с ним, не 
выходя из пределов духовного благожелательства, – 
естественно, необходимо, единственно верно. Но в 
соучастии остается повинен всякий, кто не положил 
всю свою личную силу на активное пресечение злодея-
ния. Всякий отвернувшийся, убоявшийся, поберег-
ший себя, невмешавшийся, «ничего не сделавший», 
не воспротивившийся до конца – несет на себе вину 
духовного соучастия: и нравственно чуткий человек 
знает эту вину и вызываемое ею внутреннее угрызе-
ние и испытывает его даже тогда, когда злодейство 
почему-нибудь случайно не состоится («я от лени или 
трусости чуть-чуть не стал соучастником»...). Такому 
«хороняке» остается только два исхода: или почув-
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ствовать презрение к самому себе и почерпнуть в нем 
мужество для решительной борьбы в будущем, или же 
вступить на «успокоительный» путь обеления зла, ко-
торый и приведет его постепенно к покорности, выводя 
его совсем из ряда сопротивляющихся.

Таким образом, каждое внешнее злодеяние явля-
ется как бы испытанием или пробным камнем для всех, 
воспринимающих его: самым осуществлением своим 
оно испытывает духовную зрелость предстоящих, их 
преданность добру, их силу в добре, чуткость их сове-
сти, их любовь к ближнему, их способность мириться 
с победою зла и потворствовать ему. Присутствую-
щий при злодеянии переживает некое искушение и 
соблазн, ибо во всяком злодеянии зло провоцирует 
всех окружающих, властно заставляя их высказаться 
и обнаружиться, занять решительную позицию: про-
тив зла или в пользу зла. Уклониться от этого испы-
тания нельзя, ибо уклонившийся и отвернувшийся 
высказывается тем самым в пользу зла. Именно эта 
острота проблемы придает каждому злодеянию ха-
рактер трагический – не для злодея только, но и для 
всех воспринимающих. Подавляющее большинство 
людей предстоит злодеянию в состоянии внутрен-
ней неготовности: их собственная, лично-внутренняя 
борьба со злом не закончена и не завершена, и из это-
го неустойчивого равновесия они вынуждены совер-
шить внешнее волевое оказательство, резко ставящее 
их на одну сторону и нередко заставляющее их нести 
длительные или вечные последствия этого поступка. 
Вот почему большинство людей оказывается расте-
рянными перед лицом злодеяния, и растерянность эта 
бывает тем большею, чем дерзновеннее и самоуверен-
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нее злодей. И какие только благовидные мотивы не 
приходят здесь на помощь тому, кто тянется к «без-
опасной» пассивности: и «отвращение к насилию», 
и «жалость» к злодею, и ложное смирение («я и сам 
грешный человек»), и ссылка на свою «неуполномо-
ченность», и обязанность сохранить себя «для семьи», 
и нежелание «стать доносчиком», и мудрое правило 
«в сомнении воздержись», и многое другое. И все это 
служит одной цели: оправдать и приукрасить свое ре-
лигиозное и нравственное дезертирство. Именно по-
этому не утратившие совесть хороняки нередко чув-
ствуют такую благодарность, и даже до восторга, к 
тому, кто примет бремя искушения на себя и избавит 
их своим пресекающим актом от неприятной раздво-
енности и последующих угрызений.

Все это означает, что злодеяние не только вторга-
ется во все души дерзновенным соблазном, призывом, 
отравой примера, но требует от большинства духовно 
непосильного для него героизма, видения, духовной 
зрелости и внешней решительности. Оно отравляет 
души не только своим взрывом, но и тем ядовитым 
сознанием собственного предательства, которое оно 
вызывает в слабых душах и которое само по себе рав-
носильно полупобеде зла. Вот почему понуждающий 
и пресекающий творит верное дело, драгоценное для 
всей внутренней борьбы со злом во всех людях; он как 
бы приемлет тот меч великого рассечения добра и зла, 
о котором говорит таинственное слово Евангелия («не 
мир пришел Я принести, но меч». Мтф. X. 34-39; Мрк. 
XIII. 9-13; Луки XII. 51-53). Он героически выявля-
ет противоположность добра и зла, проводит между 
ними четкую и драгоценную грань, помогает людям 
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осознать эту грань и поддержать ее в своем внутрен-
нем мире, спасает себя и их от вины соучастия и от 
самопрезрения, удерживает буйный разлив зла и из-
бавляет людей от непосильного для них искушения. 
Он утверждает в себе и являет другим силу добра, ко-
торая, естественно, ищет цельного бытия во внешнем 
поступке, и притом не только созидающем, но и от-
ражающем. И понятно почему люди, имея в виду эту 
разделяющую, различающую и ограждающую функ-
цию благой силы, обращаются умственно к светлому 
образу ангела и именно ангела-хранителя.

Понятно, что если бы зло совсем не обладало 
агрессивною тенденциею или не изливалось во внеш-
них поступках, то сопротивление ему посредством 
физического пресечения было бы ненужно и невоз-
можно. Именно агрессивность зла и необходимость 
для него изливаться во внешних поступках делают не-
обходимым и противонаступление на него. Напрасно 
было бы возражать против этого ссылкою на то, что 
внешний акт не прибавляет ничего к злопыхатель-
ству и при наличности последнего является несуще-
ственным. Хотящий зла относится к творящему зло 
как сдерживающийся к несдерживающемуся, как не-
смеющий к смеющему, как осуждающий зло (хотя бы 
еще только уголком своей души) к одобряющему, как 
еще не утвердившийся во зле к тому, кто ему предал-
ся. При прочих одинаковых условиях виновность по-
следнего гораздо больше; зловредность же его больше 
при всяких условиях. Напрасно также думать и гово-
рить, что злое действие вызывается именно внешним 
противодействием; в реальной исторической действи-
тельности дело обстоит как раз обратно...
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Вся история человечества состоит в том, что в 
разные эпохи и в разных общинах лучшие люди гиб-
ли, насилуемые худшими, причем это продолжалось 
до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим 
планомерный и организованный отпор. Так всегда 
было, и так всегда будет: радикальное зло, живущее 
в человеке, торжествует до тех пор, пока не обу-
здывается и поскольку не сдерживается; и всюду, где 
эта обуздывающая и сдерживающая сила не восстает 
в самом индивидууме, она должна прийти и прихо-
дит извне, от других, в виде внешнего сопротивления 
и вызываемого им страха и страдания («timore vel 
dolore», Бл. Августин). Внешняя чужая сила нужна 
человеку для того, чтобы он приучился блюсти вер-
ную социальную грань в своем поведении, так чтобы 
эта грань постепенно стала его собственною, изнутри 
поддерживаемою и добровольно признанною гранью, 
и тогда страх претворится в уважение и утвердит в 
нем чувство долга, а страдание побудит его обратить-
ся к себе и открыть источник его в своем собственном 
несовершенстве. Понуждение и пресечение необходи-
мы для того, чтобы пробудить и укрепить к дефек-
тивной душе правосознание и моральное чувство, из 
коих каждое по-своему ведет к истинной нравствен-
ности или по-своему ее приближает.

Столетиями и тысячелетиями совершается этот 
обуздывающий и перевоспитывающий процесс, пре-
вращающий человекообразное животное в существо 
общественное и дисциплинированное, и чем обще-
ственнее и дисциплинированнее это животное, тем 
доступнее оно для духовной культуры и тем доступ-
нее ему самому работа внутреннего самовоспита-
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ния. Самая идея о возможности «сопротивляться по-
средством непротивления» даруется человечеству и 
оказывается применимой тогда и постольку, когда и 
поскольку общий, родовой процесс обуздания зверя 
в человеке грозою и карою («Ветхий Завет») создает 
накопленный и осевший итог обузданности и воспи-
танности, как бы экзистенц-минимум правосознания 
и морали, открывающий сердца для царства любви и 
духа («Новый Завет»). Однако новое учение отнюдь 
не порицает, не отменяет и не отвергает угрозу и 
кару; по-прежнему необходим и меч, и «Божий слу-
га» «в наказание делающему злое» (Римл. XIII. 4). 
Но помимо этого пути и рядом с ним уже установлен 
новый, высший, благодатный путь, не единственный, 
но главный: Божий путь, не осуждающий, но осмыс-
ливающий и освящающий прежний путь, путь «Кеса-
ря». Именно там, где зверь укрощен и диавол в душе 
подавлен, – просыпается способность, и склонность, и 
объективная общественная возможность воспитывать 
души словом разума и делом уступчивой любви: но 
где этого нет, там слово падает на бесплодный камень 
и расточенная доброта попирается свирепыми живот-
ными (Мтф. VII. 6)... Там по-прежнему необходима 
гроза, посылающая страх и страдание.

Эта точка зрения родового, исторического преем-
ства обнаруживает с особенною ясностью несостоя-
тельность тех, кто «принципиально» отрицает внеш-
нее понуждение и пресечение. Сторонник «чистого» 
непротивления вместе со всем остальным челове-
чеством пользуется плодами всей предшествующей 
борьбы со злом: всею своею жизнью, безопасностью, 
возможностью трудиться и творить он обязан усили-
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ям, подвигам и страданиям тех, кто до него, из по-
коления в поколение обуздывал зверя в человеке и 
воспитывал в нем животное, а также тех, кто ныне 
продолжает это дело. Именно благодаря тому, что на-
ходились люди, добровольно принимавшие на себя 
бремя активной борьбы со злодеями, эту, может быть, 
тягчайшую разновидность мирового бремени, – всем 
остальным людям открывалась возможность мирно 
трудиться, духовно творить и нравственно совершен-
ствоваться. Огражденные и обеспеченные от злоде-
ев, окруженные незлодеями, они оказывались в зна-
чительной степени освобожденными от напряжений 
отрицательной любви и свободно могли предаваться, 
в меру своей нравственной потребности, благам выс-
шего бескорыстия, любовной уступчивости и личного 
непротивления. И вот, сторонники «чистого» непро-
тивления, пользуясь этими благами векового дуба, но 
не усматривая того, что источник этих благ именно в 
нем, стали отдавать всю свою «добродетель» и свои 
досуги на то, чтобы подрыть его корни и повалить 
его. Началось осуждение благодетелей, порицание 
собственных защитников; раздалась проповедь про-
тив самой необходимости нести мировое бремя пре-
сечения зла; полились доказательства того, что это 
бремя – мнимое, что зла нет, что сами понуждающие 
и пресекающие суть настоящие и единственные зло-
деи. И при этом все блага ограждения продолжали 
даваться поносимыми благодетелями и продолжали 
приниматься поносящими «праведниками». И если 
ограждающие, неся свое бремя, принимали на себя 
вину, то эта вина по всей справедливости ложилась 
и на огражденных: ибо огражденные пользовались 
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всеми проистекающими отсюда благами, и не могли 
ими не пользоваться, и фактически принимали их, 
но только делали вид, что это не блага, что они им 
не нужны, что они ими не пользуются и что они, при 
всей этой фальши и неблагодарности, во всем своем 
горделивом лицемерии и моральном ханжестве, со-
блюдают нравственную чистоту, «любовность» и «не-
противление»... И продолжали взрывать под собою и 
подо всеми пороховой погреб зла.

Все эти разъяснения окончательно устанавлива-
ют не только необходимость внешнего понуждения и 
пресечения, но и их сравнительное значение в общей 
системе борьбы со злом.

Это значение есть чисто отрицательное. Наивно 
было бы думать, что внешнее воздействие на челове-
ка, исходящее от других и механически направлен-
ное на его телесный состав, может заменить собою 
внутреннее, органическое воспитание в духе и люб-
ви. Посредством внешнего понуждения и пресечения 
невозможно сделать человека добрым или принудить 
его к добрым делам (это было бы самое большее ви-
димость добрых дел...); на этом пути нельзя погасить 
зло, живущее в душе, нельзя перевоспитать человека 
или облагородить его чувство и волю; эти меры идут 
не к умножению добра, а к уменьшению числа зло-
деяний; они отрицательно подготовляют разрешение 
главного задания, но именно постольку они являются 
безусловно необходимыми.

Внешнее понуждение и пресечение имеют троя-
кую цель.

Во-первых, не допустить, чтобы данный человек 
совершил данное злодеяние, остановить эту злую 
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волю в ее злом направлении, отрезвить ее внешней по-
мехой и отпором, показать ей, что запретность запре-
щенного поддерживается не только мотивами совести 
и правосознания, но и внешнею силою, то ставящею 
препятствие злодею, то настигающею его суровы-
ми последствиями, и, наконец, – лишением свобо-
ды и причинением ему душевных неприятностей и 
страданий побудить его обратиться к само-осозна-
нию, само-побуждению и само-перевоспитанию. Для 
души, в корне благородной, но страстной и падшей, 
может быть достаточно первого проблеска внешнего 
пресечения, для того чтобы установить равновесие и 
самообладание. Напротив, душа, в корне извращенная 
и ожесточенная, может не отозваться в своей одержи-
мости ни на какие внешние и внутренние воздействия 
и найти свой конец в смертной казни.

Второю задачей является ограждение всех дру-
гих людей от злодеяния и его отравляющего воздей-
ствия – от того душевно-духовного ожога, примера, 
искушения, соблазна, призыва, которое оно несет в 
себе и с собою; и далее – избавление других от опас-
ности, от того страха за свою жизнь, за свободу, за 
права, за свой труд, за свое творчество, за свою се-
мью, который вызывает в людях взаимное недоверие, 
настороженность, отчуждение, враждебность, не-
нависть и ожесточение (bellum omnia contra omnes). 
Ожидать отовсюду нападения и злодейства – значит 
подозревать всех, видеть всюду врагов, готовиться к 
отпору и гибели и готовить гибель другим. И если в 
ограждении прежде всего и безусловно нуждаются 
малолетние, слабые, больные и беззащитные, то и для 
всех остальных людей отпадает возможность духов-
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ного творчества и совершенствования при налично-
сти ожесточенной борьбы всех против всех.

Третья задача состоит в том, чтобы удержать от 
пути злодейства всех людей, способных соблазнить-
ся или увлечься им: пример понуждаемого и пре-
секаемого злодея учит воздержанию всех, слабых в 
добре и колеблющихся. Внешний стимул закрепляет 
и усиливает неуверенное действие внутренних моти-
вов и в полном смысле слова идет на помощь челове-
ку в его внутренней борьбе с самим собою. Правовая 
угроза отпором или тягостными последствиями сама 
по себе, конечно, не единит людей, но она уменьша-
ет и ослабляет силу взаимного отталкивания, взаим-
ной агрессивности, того центробежного разброда и 
развала, при господстве которого совместная жизнь 
людей становится адом. Поддержание внешнего 
общественно-правового порядка само по себе не вы-
зывает в душах расцвета христианской любви, но оно 
устанавливает в человеческом общении тот внешний 
ритм миролюбия, терпимости и корректности, кото-
рый неизбежно, хотя и незаметно, передается и в души 
людей; внешний правопорядок воспитывает людей 
так, как это делает воинская выправка, дисциплина 
и отдание чести: слагаются и крепнут навыки само-
обладания, координации и солидарного действия. 
Дисциплинируя людей, внешний правопорядок соз-
дает и психическую атмосферу взаимного призна-
ния, уважения, сговора и даже общее, «незримо раз-
литое в душах, настроение доверия и дружелюбия. 
Конечно, это настроение имеет свой минимум и свой 
максимум, и при наличности минимального уровня – 
ему, конечно, далеко еще до настоящего дела любви. 
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И тем не менее этим расчищаются пути к возмож-
ности единения, создается почва для взаимного бла-
говоления, и самое злопыхательство, не имея воз-
можности излиться в злодеяние, бывает вынуждено 
искать себе иных исходов и внутренне перегорает в 
обращенности на свои собственные страдания.

Такова единая отрицательная задача понуждения 
и пресечения: отрезать пути к злодейству, оставляя 
открытым путь единения. Это далеко еще не созда-
ние рая, но это есть исключение ада и поддержание 
внешнего чистилища для дальнейшего внутреннего 
делания. Это еще не самое движение вверх, в гору, но 
как бы прокладка горного шоссе. Это еще не самое ле-
чение недуга зла, но как бы изоляция очага, карантин 
и борьба превентивными мерами. Это еще не самая 
жизнь в обновленном доме, жизнь здоровая и творче-
ская, но лишь необходимая дезинфекция зараженного 
дома. Осуществляющий эту борьбу служит именно 
делу духа и любви, но служение его отрицательное и 
подготовительное. И это служение совсем не сводится 
к употреблению внешней, физической силы, но состо-
ит в создании уверенной перспективы ее применения. 
Понуждение и пресечение поставлены на должную вы-
соту не там, где они в непрерывном ходу, но там, где 
возможность их всегда налицо, а необходимость их 
применения не наступает. Ибо задача их не в том, что-
бы наполнять тюрьмы и казнить, а в том, чтобы помочь 
выработке, установлению и поддержанию внутренних, 
мотивирующих сил правосознания. Эта задача окон-
чательно разрешена не тогда, когда злодей уловлен и 
казнен, но когда не оказывается злодеев, подлежащих 
уловлению и казнению: и вот именно это-то и означает, 
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что правосознание окрепло и что духовное призвание 
правовой силы осуществлено.

Теперь уже ясно, что только признание этих спо-
собов борьбы может дать началу добра всю полноту 
необходимого вооружения. Нелепо думать, что внеш-
нее понуждение и пресечение суть единственные или 
главные способы сопротивления злу – т. е. что зло по-
беждено, как только оно спряталось и притаилось. Но 
столь же нелепо думать, что понуждение и пресечение 
суть злодейские и недопустимые способы борьбы – 
т. е. что зло неприкосновенно, как только оно дерзнуло 
излиться во внешний поступок. Внешняя, физическая 
борьба со злодеем не должна быть противодуховна, 
ибо цель ее в духовном воспитании, и потому она 
должна проистекать из воли к духу. И точно так же 
эта борьба не должна быть противолюбовна, ибо цель 
ее в проложении путей ко взаимному приятию и еди-
нению людей, и потому она должна проистекать из 
верной любви к Богу и людям и из благожелательства 
к самому злодею. Дух и любовь, с одной стороны, и 
внешнее понуждение и пресечение, с другой сторо-
ны, совсем не стоят принципиально в отношении вза-
имного исключения. Нельзя воспитывать людей, не 
отправляясь из духа и любви и не обращаясь к духу 
и любви, но именно настоящий воспитатель должен 
уметь не только уговаривать, но, когда надо, – угова-
ривать заставляя и, когда необходимо, – заставлять 
не уговаривая, и перспективу этой возможности и 
даже неизбежности он должен, когда надо, поставлять 
перед умственным оком воспитываемого.

Эта перспектива физического понуждения и пре-
сечения имеет как бы три плана или три возможности, 
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предстоящие тому, кто призван к нему в своем пред-
метном служении; эти возможности определяются ду-
шевным состоянием одержимого злом человека.

Так, во-первых, человек, впавший в состояние 
противодуховности и противолюбовности, может об-
наруживать склонность и способность к злодейству. 
Необходимость сопротивления злу в чужой душе этим 
уже дана, но весь аппарат мероприятий выдвигается в 
известной духовной последовательности: начиная от 
призыва словом и делом к очевидности и любви и кон-
чая готовностью обратиться к физическому понужде-
нию и пресечению; эта готовность выдвигается здесь 
лишь в виде угрожающей санкции.

Во-вторых, человек, захваченный злом, может по-
куситься на реальное злодеяние или даже осуществить 
его, и притом, может быть, неоднократно, обнаружи-
вая злую волю не считаться с духовным понуждением, 
а может быть, и с физическим пресечением. Во всех 
подобных случаях необходимо в первую очередь фи-
зическое пресечение; в дальнейшем – делом государ-
ственного суда явится: квалифицировать правосозна-
ние преступника в момент злодеяния (виновность) и в 
момент суда (наказуемость) и, следовательно, решить 
вопрос о том, необходимо ли и в какой мере необходи-
мо физическое понуждение; Церковь, исправительные 
учреждения и общественное мнение должны будут 
принять на себя бремя «духовного перевоспитания». 

Наконец, в-третьих, одержимый злом человек 
может обнаружить прямую неспособность воздержи-
ваться от злодеяний; таков абсолютный злодей, кото-
рый пожизненно не может не злодействовать и перед 
извращенною волею которого бессильны все меры че-
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ловеческого воздействия. Перед лицом такого урода 
духовное воспитание и физическое понуждение могут 
отпасть как бессильные и безнадежные, и тогда все 
сведется к физическому пресечению которое, в своем 
чистом виде может принять форму смертной казни.

Так надлежит представлять себе организацию 
внешне-понудительной борьбы со злом в условиях 
мирного правопорядка и государственного равно-
весия. Совсем иначе может сложиться эта борьба в 
условиях революционных потрясений, гражданских 
и международных войн: в этих условиях необходи-
мость оборонять родину, веру и святыни ставит чело-
века в положение не воспитателя, а воина; его призва-
нием является не пробуждение очевидности и любви 
в душе нападающего, не размягчение его ожесточен-
ности и не облагораживание его намерений; нет, он 
призван физически остановить и пресечь, он должен 
принудительно положить конец напору, необходима 
гроза, сеющая страх, страдание и смерть. Необхо-
димость решительного внешнего воздействия вы-
зывается здесь сосредоточением всех обостряющих 
борьбу и запирающих другие выходы условий: буй-
ная агрессивность восставшего, невозможность те-
рять время, необходимость овладеть пространством, 
неопределенно-обширный объект воздействия, неу-
добоуговоримость одержимого врага, невозможность 
предать обороняемую драгоценность – все это может 
как бы погасить на время все положительные задачи 
борьбы со злом и временно отклонить как несостоя-
тельные все духовно-любовные пути воздействия. 
Физическое пресечение выступает тогда во всем сво-
ем безжалостном и суровом виде, ведя наступление 



48

иван ильин

на нападающего и оставляя для начала положитель-
ной любви сравнительно лишь самое небольшое поле 
действия (акты личного сострадания и пощады, зако-
ны о раненых, больных и пленных).

Опасность такого обособления и исключитель-
ного действия физической силы – самоочевидна. 
Увлекая и ожесточая человеческие души, пресечение 
начинает терять под собою настоящую духовную по-
чву, оно незаметно начинает переоцениваться самими 
пресекающими и приобретает в их глазах значение 
главного, самодовлеющего, обычного и чуть ли не 
исключительного средства борьбы со злом; оно как 
бы выходит из общей лестницы средств и начинает 
считаться самой подлинной и настоящей «борьбой 
по преимуществу», повреждая и души поборающих, 
и души побораемых, и души присутствующих при 
борьбе. Необходима большая сила видения, мудро-
сти и воли для того, чтобы вовремя положить конец 
преобладанию этого способа борьбы, найти верную 
меру для действия меча и приступить к действенному 
целению состоявшихся духовных разрывов – силою 
положительной любви (начиная от политической ам-
нистии и заключения мира и кончая всенародным по-
каянием и обретением новой справедливости).

Не надо быть сентиментальным человеком, для 
того чтобы испытывать эти периоды самодовлеющего 
пресечения, эти эпохи меча и крови, с их ожесточени-
ем, с их страданиями, с жертвенным самозакланием 
лучших людей и духовным утомлением и оскудени-
ем уцелевших – как бремя и проклятие в земной жиз-
ни человечества. Но надо быть и сентиментальным, 
и неумным человеком для того, чтобы из отвраще-
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ния к этим тягостным периодам проклясть меч как 
таковой и отвергнуть всякое пресечение. Пока в че-
ловеческой душе живет зло, меч будет необходим для 
пресечения его внешнего действия – меч, сильный в 
своей неизвлеченности и в своем пресекающем ударе. 
Но никогда меч не будет ни созидающим, ни послед-
ним, ни глубочайшим проявлением борьбы. Меч слу-
жит внешней борьбе, но во имя духа, и потому, пока 
в человеке жива духовность, призвание меча будет 
состоять в том, чтобы его борьба была религиозно-
осмысленна и духовно чиста.

После всего разъясненного и высказанного оста-
ется еще установить это призвание меча.

о Мече и праведности

«Может ли человек, стремящийся к нравственно-
му совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? 
Может ли человек, религиозно приемлющий Бога, Его 
мироздание и свое место в мире, – не сопротивляться 
злу мечом и силою?» Таков был основной, двуединый 
вопрос, породивший все наше исследование. Что мож-
но и должно ответить на этот вопрос, когда его ставит 
нравственно-благородная душа, ищущая в своей люб-
ви к Богу и Его делу на земле – религиозно верного, 
волевого ответа на идущий извне напор зла? 

Ответ, добытый нами, звучит несомнительно и 
определенно: физическое пресечение и понуждение 
могут быть прямою религиозною и патриотическою 
обязанностью человека, и тогда он не в праве от них 
уклониться. Исполнение этой обязанности введет его 
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в качестве участника в великий исторический бой 
между слугами Божиими и силами ада, и в этом бою 
ему придется не только обнажить меч, но и взять на 
себя бремя человекоубийства.

Но именно в связи с этим последним выводом в 
разрешении основной проблемы возникает глубокое 
и существенное осложнение. Убить человека... Но раз-
ве убивающий ближнего соблюдает свое «нравствен-
ное совершенство»? Разве такой исход может быть 
нравственно верным, безгрешным, праведным? Ведь 
согласно основному вопросу ответ должен был удо-
влетворить человека, «стремящегося к нравственному 
совершенству»... Разве совесть человека может, при ка-
ких бы то ни было условиях, признать убийство чело-
века безгрешно-праведным делом? А если не может, то 
как же удовлетвориться таким ответом?

Мы установили с самого начала, что все исследо-
вание имеет смысл только при полной и безусловной 
честности с самим собою, только при отсутствии упро-
щений и замалчивании, пристрастия и малодушия. 
Здесь непозволительно и не следует скрывать от себя 
что бы то ни было; напротив, надо открыть себе глаза 
на все и все правдиво договорить перед лицом пред-
мета. И потом уже принять окончательное решение, в 
уверенности, что оно недвусмысленно и верно.

В самом деле, в борьбе со злом, особенно при 
внешнем понуждении и пресечении, – не терпит ли 
умаления или искажения личное и нравственное со-
вершенство борющегося?

Нельзя не отметить с самого начала, что форма 
этого вопроса – суровая, категорическая, явно пред-
восхищающая единственно возможный ответ («да, тер-
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пит»), – может скрывать за собою некий серьезный 
дефект нравственного опыта или видения, и тогда она 
может вызывать в душе у спрашиваемого двоящееся 
впечатление наивности и лицемерия. Вопрос ставит-
ся так, как если бы человек (может быть, сам вопро-
шающий) обладал уже личным нравственным совер-
шенством, и вот обладая им и ценя его выше всего в 
жизни, опасался бы увидеть его умаленным или ис-
каженным через свое участие в пресекающей борьбе 
со злом. Безгрешный и праведный человек опасливо 
ищет праведного и святого образа действий, с тем что-
бы соблюдать только его и никогда не приобщаться 
какому-либо другому образу действий, не совсем со-
вершенному или не безусловно праведному. Если при 
этом спрашивающий действительно уверен в том, что 
он «праведен» и что человеку вообще доступно в его 
деятельности безусловное и полное совершенство, то 
это свидетельствует о некоторой ограниченности его 
нравственного опыта и о наивности его духовного ви-
дения; если же спрашивающий знает о своей личной 
неправедности и об обреченности всех человеческих 
действий на большее или меньшее несовершенство, то 
вопрос его оказывается лицемерным.

Ни наивность, ни лицемерие не оправдывают по-
становку вопроса, отправляющуюся от нравственного 
совершенства как данного, как наличного или вообще 
легко доступного человеку в нашей земной жизни. 
Тому, кто хоть раз в жизни попытался реально пред-
ставить себе, как жил бы, чувствовал и действовал дей-
ствительно нравственно совершенный человек, и кто 
потом попытался сравнить этот образ со своим соб-
ственным, сознательным и бессознательным укладом 
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или зарядом влечений и желаний, тому и в голову не 
придет требовать для своей мнимой «святости» абсо-
лютно «праведных» жизненных исходов. Это было бы 
столь же реально, умно и состоятельно, сколь состоя-
тельно, умно и реально человеку, провалившемуся по 
пояс в болото, рассуждать о том, как бы ему вернуться 
домой, не допустив на своей одежде ни одного влажно-
го пятнышка. Во грехах зачатый, во грехах возросший 
и совершивший полжизни, окруженный такими же 
людьми и связанный с ними связью всеобщего взаи-
модействия во зле, – человек вряд ли имеет основание 
ставить перед собою практические вопросы абсолют-
ного измерения и задачу немедленной абсолютной 
чистоты. Напротив, чем глубже он уходит в себя, чем 
зорче он видит тайные гнездилища своего инстинкта 
и своих страстей – тем более чуждою становится ему 
точка зрения морального максимализма, тем более 
скромным он делается в оценке своих собственных сил 
и возможностей и тем более снисходительным он де-
лается к слабостям ближнего. Он научается понимать 
евангельский завет «совершенства» (Мтф. V. 48; Луки 
V. 35) как долгую лестницу страдающего восхождения, 
как зов сверху и как волевое начало совести в душе, но 
не как суровое мерило, ежеминутно пригвождающее 
слабую душу или педантически требующее непрерыв-
ной безукоризненности.

Человек не праведник, и борьбу со злом он ведет 
не в качестве праведника и не среди праведников. Сам 
тая в себе начало зла, и поборая его в себе, и далеко еще 
не поборов его до конца, он видит себя вынужденным 
помогать другим в их борьбе и пресекать деятельность 
тех, которые уже предались злу и ищут всеобщей по-
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гибели. Пресекающий сам стоит в болоте, но нога его 
уперлась в твердое место, и вот он уже помогает дру-
гим, засасываемым трясиною, выйти на твердое место, 
стремясь оградить их и спасти и понимая, что он сам 
уже не может выйти сухим из болота. Конечно, от сла-
бости и из бездны никому не поможешь и никого не 
укрепишь, но из малейшего проблеска силы, видения 
и веры – может уже произойти начало спасения. Тот, 
кто сам уходит в трясину и захлебывается, тот, конеч-
но, не борец и не помощник, но утвердившийся – уже 
помощник и уже борец, хотя и стоит сам в болоте. И не 
странно ли было бы видеть его полное безразличие к 
погибающим и слышать лицемерное оправдание, что 
«помогать вообще может только тот, кто стоит на бере-
гу», и что он «тоже поможет кому-нибудь, когда сам вы-
берется из болота и совсем обсохнет, но и тогда с тем, 
чтобы самому никак не забрызгать свою одежду»...

Человек, искренно любящий и волею ведомый, 
борется и от малой силы, помогает и от бедности. И 
начинает не сверху, от идеала, а снизу, от беды и от 
нужды. И он прав в этом, ибо разумно и реально – 
идти в борьбе со злом не от максимума нравственного 
совершенства, закрывая себе глаза на свою неправед-
ность и на всем присущую грешность, а от наличной 
ситуации злых страстей и благородной воли, отыски-
вая возможный минимум греха и возможный макси-
мум помощи и укрепления. Это совсем не значит, что 
человек должен погасить в себе волю к нравственно-
му совершенству, напротив, эта воля необходима ему 
до последнего издыхания. Но это значит, что наивная 
фантазия о его легкой доступности извинительна толь-
ко детям; быть святым в мечтании не то же самое, что 
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быть святым на деле: и от восприятия этого различия, 
от его проникновенного постижения душа человека 
мудреет и закаляется. Человек постоянно должен рас-
тить и укреплять в себе волю к нравственной чистоте, 
чистую и искреннюю волю к полноте духовной любви 
и к ее цельному излиянию в жизненные дела, но он не 
должен воображать, что это ему легко и быстро даст-
ся. Однако чем большего он в этом достигнет, тем ме-
нее неправедный или, что то же самое, тем более пра-
ведный исход ему всегда удастся найти. «Большего» 
достигает тот, кто ищет «всего»; но бывает и так, что 
неразумное, настойчивое требование «всего» отни-
мает у человека и «меньшее». Ибо есть определенные 
жизненные положения, при которых заведомо следует 
искать не праведности и не святости, а наименьшего 
зла и наименьшей неправедности, и в этих случаях 
практический максимализм всегда будет проявлением 
наивности или лицемерия.

Все эти соображения отнюдь не должны погасить 
или оставить без ответа вопрос, предложенный нрав-
ственным максималистом. Пусть он практически не 
прав, из наивности или из лицемерия; однако теорети-
чески этот вопрос полон глубокого смысла и нравствен-
ная философия обязана его исследовать. Мы не имеем 
права уклониться от ответа на него и потому спросим 
еще раз: сопротивляющийся злу силою и мечом – удо-
влетворяет ли в этом всем требованиям нравственного 
совершенства? Остается ли душа его чистою и невозму-
щенною, а совесть – удовлетворенною  и спокойною?

Трудно было бы представить себе, чтобы человек с 
глубоким и острым нравственным чувством мог дать на 
этот вопрос – положительный, успокаивающий ответ. 
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Это ясно уже из вышеизложенных оснований, имен-
но, что у несовершенного человека по необходимости 
несовершенны и поступки, и тогда, когда он молится 
Богу добра, и тогда, когда он борется со злом; волею и 
неволею, ведением и неведением – человек всегда не-
праведен и грешен; можно ли думать, что он внезапно 
окажется совершенным и святым именно в обращении 
ко злу?.. Напротив, следовало бы заранее допустить, 
что восприятие зла неминуемо вызовет в его душе и 
возмущение, и соблазн, и замешательство, и преодоле-
вающие усилия – словом, все то, что не может не раз-
разиться в душе живущего страстями неправедника. 
И естественно, что так это обычно и бывает. При вос-
приятии зла дурные стороны души обыкновенно про-
сыпаются из своего морального полусна, как бы пред-
чувствуя начало своего освобождения: они начинают 
трясти наложенные на них цепи, отвечая на появление 
зла – любопытством и сочувствием, радостью и под-
ражанием, попыткою оправдать себя и узаконить, по-
вышенною притязательностью и непокорством. Душа 
переживает период искушения и внутренней борьбы: 
она выходит из равновесия и нуждается в повышенных 
усилиях духа и, быть может, как никогда, видит себя 
далекою от совершенства...

Однако помимо всего этого необходимо при-
знать, что активная, внешняя борьба со злом несет в 
себе особые условия, затрудняющие человеку и его 
внутреннюю борьбу с его собственными злыми вле-
чениями, и нахождение нравственно верных и без-
вредных внешних проявлений.

Так, прежде всего, понуждающий и пресекающий 
человек естественно занимает по отношению к зло-
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дею позицию отрицающего благожелательства. Это 
отрицательное отношение он не оставляет про себя и 
проявляет его в искреннем и цельном поступке. Это 
означает, что он приемлет разумом, и волею, и делом 
неполноту любви в себе самом, утверждает ее и изжи-
вает в борьбе со злодеем. И если нравственное совер-
шенство состоит в наличности полной любви ко всему 
живому и сущему, то духовно зрячий борец со злом 
допускает в себе самом нравственно-несовершенное, 
урезанное, ущербное состояние и утверждает на нем 
свою деятельность. Он утверждает себя в неспособ-
ности светить, подобно солнцу, одинаково на злых и 
добрых (Мтф. V. 45) и согласно этому и творит. Как 
бы ни была предметно обоснована и справедлива и в 
мере своей верна и соответственна его отрицатель-
ная любовь – она остается сознательно сопущенным, 
действенно изживаемым нравственным несовершен-
ством. И это обстояние ни в чем не обнаруживается и 
не испытывается с такою силою и очевидностью, как 
в последнем и крайнем проявлении отрицательной 
любви – в человекоубиении...

Может быть, с тех самых пор, как человек впервые 
убил человека и, убив, содрогнулся душою от чувства 
совершенного греха и от взятой на себя вины – в душе 
его зародилось, сначала в виде смутного чувства, а 
потом в виде уверенности, осуждение всякого убий-
ства. Евангелие углубило и освятило это воззрение; 
оно с очевидностью указало человеку, что грех и вина 
убийства родятся не в момент совершения поступ-
ка, а в момент внутреннего желания совершить его; 
так что человек, внешне никого не убивший, может 
чувствовать себя в своих желаниях и мечтаниях – 
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убийцей, и постольку ему подобает и чувство вины, и 
угрызение, и раскаяние (срв. 1 Иоанна. III. 13). Здоро-
вая и чуткая совесть, воспитанная в духе подлинного 
христианства, испытывает и знает, что «убивает» не 
только тот, кто физически прекращает жизнь друго-
го, или участвует в этом, или способствует этому: 
ибо есть еще степени ненависти, злобы и вражды, 
нравственно равносильные и равноценные убиению. 
И это убиение гневом и жаждою мести, завистью и 
ревностью веется вокруг себя каждым нетелесным 
убийцею и распространяется в душах в виде неуло-
вимых напряжений и разрядов взаимного отталкива-
ния, незаметно накапливающихся и подготовляющих 
ту атмосферу, в которой неуравновешенный человек 
быстро и легко доходит и до физического убийства. 
Мало того, глубокая и утонченная совесть утверж-
дает еще, что вокруг каждого из нас люди все время 
медленно умирают не без нашей вины – одни от горя, 
ибо ближние недолюбили их, другие от изнеможения, 
ибо ближние не помогли им. Прав, конечно, Леонардо 
да Винчи, указывая на то, что люди вообще живут на 
счет жизни других людей: ибо каждый из нас, может 
быть, сыт именно потому, что есть другие, несытые, 
и наслаждается именно потому, что есть лишенные, и 
каждый из нас, сознательно или бессознательно, быть 
может, оттолкнул и исключил от владеемого им бла-
га многое множество других людей. И именно здесь 
один из глубочайших источников того абсолютного 
милосердия, которое побуждало многих святых пи-
таться и одеваться лишь настолько, чтобы быть в со-
стоянии отдавать все свои силы страдающим и гиб-
нущим. И здесь же одна из тех последних инстанций, 
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перед лицом которой частная собственность должна 
быть не отвергнута, а принята и утверждена, но толь-
ко в новом виде, подлинно христианском, освященном 
ответственностью перед Богом и людьми.

Таким образом, в каждом зачатке ненависти, в 
каждом оттенке злобы, в каждом отвращении человека 
от человека, мало того, в каждой неполноте любви, от 
простого безразличия до беспощадного пресечения, – 
укрывается в начатке и оттенках акт человекоубиения. 
Естественно, что поверхностные и малодушные люди 
идут мимо этого, закрывая себе глаза, отвертываясь и 
игнорируя («не могу же я всех спасать»...); они, не за-
думываясь, приемлют всю эту жизне-смертную свя-
занность людей, стремятся уловить чутьем ее законы 
и использовать их к своей выгоде. Однако убежденный 
борец со злом не имеет ни основания, ни права закры-
вать себе глаза на это обстояние. Напротив: он дол-
жен осознать и продумать всю функцию отрицающей 
любви и в особенности функцию меча. Он должен до 
глубины понять, что он делает и на что решается, не 
малодушествуя и не предаваясь легкомыслию. Да, от-
рицающая любовь есть любовь урезанная, ущербная, 
функционально неполная и отрицательно обращенная 
к злодею: такова она уже в своих первых проявлени-
ях неодобрения, несочувствия и отказа в содействии, 
и уже в этих проявлениях ее начинается тот отрыв, то 
противопоставление, то отрицание и пресечение, кото-
рые доходят до максимума и до внешнего закрепления 
в казни злодея и в убийстве на войне. Все это именно 
так, и во всем этом нет совершенства и нравственной 
святости. И тем не менее ведущий борьбу со злодеем 
может и должен это принять.
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Понятно, что все отрицательные видоизменения 
любви, начиная от простого неодобрения и кончая 
физическим пресечением злодейства, не только не об-
легчают человеку, ведущему это сопротивление, его 
внутреннюю борьбу с его собственными злыми вле-
чениями, но затрудняют ее. Отрицательная любовь не 
только безрадостна и мучительна для человека; она 
требует от него таких напряжений чувства и воли, от 
которых душа его привыкает не предаваться умилению, 
состраданию и, главное, радости; она привыкает жить 
не светлыми, а темными лучами любви, от которых она 
становится суровее, жестче, резче и легко впадает в ка-
менеющее ожесточение. От этого она может утратить 
ту светлую легкость, ту певучую нежность, ту эмоцио-
нальную гибкость и удоборастворимость, которые так 
высоко ценятся великими учителями Добротолюбия и 
которые так необходимы каждому для борьбы с его соб-
ственными злыми порывами и страстями. Душа, при-
выкшая бороться со злодеями, незаметно вырабатывает 
в себе особый отрицательно-подозрительный подход к 
людям; ее духовное зрение приучается фиксировать в 
них зло и нередко перестает замечать их живую добро-
ту, она привыкает уверенно осязать реальность зла и 
незаметно утрачивает веру в реальность добра. Нельзя 
бесследно и без вреда воспринимать чужое злодейство, 
тем более постоянно и подолгу. Самое последователь-
ное и героическое отвержение зла не избавляет душу 
борца от необходимости воспринимать его черную при-
роду и приспособлять к ней свой опыт и свое видение. 
Естественно, что в этом вынужденном приспособлении 
более слабая душа незаметно заражается, а более силь-
ная – каменеет и черствеет.
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К этому присоединяется, далее, то обстоятель-
ство, что в силу закономерной связи между физиче-
ским и психическим составом человека все телесные 
напряжения и движения внешней борьбы (толчок, 
удар, связывание, действие холодным или огнестрель-
ным оружием и т. д.) неизбежно, хотя иногда и неза-
метно, вызывают в душе в виде отзвука и реакции – 
весь этот ряд враждебных или даже озлобленных 
порывов и чувств, которые необходимо бывает гасить 
и обезвреживать впоследствии, и притом именно по-
тому, что в момент борьбы они бывают целесообраз-
ны. Как бы ни был добр и силен в самообладании 
человек, но если он вынужден к преследованию и 
аресту злодея, к разгону толпы или участию в сра-
жении, то самый состав тех действий, к которым он 
готовится (напр., рубка манекена, изучение японской 
борьбы) и которые совершает (напр., преследование с 
полицейскою собакою, атака в конном строю), легко 
будит его страсть, вводит его в ожесточение, дает ему 
особое наслаждение азарта, наполняет его враждою, 
бередит в нем свирепые и кровожадные инстинкты. 
Напрасно думать, что люди участвуют в этом толь-
ко по необходимости, вынужденные к этому нуждою, 
угрозами или дисциплиною; напрасно также думать, 
что, повинуясь дисциплине, люди не вводят в это дело 
своей личной страсти, своей собственной воли, ини-
циативы, своей сочувствующей и ненавидящей души. 
Человек не машина и не ангел: его неуравновешенная 
и страстная душа вовлекается в эту борьбу не толь-
ко лучшими своими силами, но и худшими своими 
сторонами, и, вовлекаясь, впадает в такие состояния, 
которые не просто «далеки от праведности», но кото-
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рые, быть может, вызывают в ней порочные тяготения 
и ведут ее к новым грехам*.
*  Идея о том, что убийство на войне остается делом неправедным, 
нашла себе выражение в «Книге Правил Св. Апостолов и Св. Со-
боров». Так, 83 Правило Св. Апостолов гласит: «Епископ, или пре-
свитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий 
удержати обое, то есть Римское начальство и священническую 
должность: да будет извер-жен из священного чина. Ибо Кесарева 
Кесареви, и Божия Богови». С этим необходимо сопоставить вось-
мое и тринадцатое канонические правила Св. Василия Великого, 
изложенные в канонических посланиях его к Амфилохию, епископу 
Иконийскому. В Правиле 8 между прочим доказывается, что убий-
ство на войне есть убийство не нечаянное, а вольное: «Совершенно 
такожде вольное, и в сем никакому сомнению не подлежащее есть 
то, что делается разбойниками и в неприятельских нашествиях: ибо 
разбойники убивают ради денег, избегая обличения в злодеянии; а 
находящиеся на войне идут на поражение сопротивных, с явным 
намерением не устрашити, ниже вразумити, но истребити оных...» 
В Правиле 13 читаем: «Убиение на брани Отцы наши не вменяли за 
убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и бла-
гочестия. Но, может быть, добро было бы советовати, чтобы они, 
как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения 
токмо Святых Тайн». К этому правилу имеется позднейшее приме-
чание: «См. «Послание Св. Афанасия» к Аммуну Монаху. Валсамон 
и Зонар согласно замечают, что предполагаемый Св. Василием со-
вет вообще не был употребляем в действие, как по неудобности, так 
и по уважениям, в начале сего же правила изложенным».

В «Послании Св. Афанасия Великого к Аммуну Монаху» к убие-
нию на войне имеет отношение только следующее место: «Ибо и в 
других случаях жизни обретаем различие, бывающее по некоторым 
обстоятельствам, например: непозволительно убивать: но убивать 
врагов на брани и законно, и похвалы достойно. Тако великих поче-
стей сподобляются доблестные во брани, и воздвигаются им стол-
пы, возвещающие превосходные их деяния».

Нельзя не отметить, что в послании Афанасия Великого вопрос 
не ставится во всей широте, но выделяется только одна сторона 
его, необходимая ему в его общем рассуждении. Можно признать 
правоту Афанасия Великого и вслед за тем, не впадая во внутрен-
нее противоречие, установить глубину и мудрость того прозрения, 
которое изложено в 13-м Правиле Василия Великого, ибо убиение 
на брани достойно похвалы и все же требует духовного очищения.
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Всякий народ переживает во время войны та-
кое духовное и нравственное напряжение, которое, в 
сущности говоря, всегда превышает его силы: от него 
требуется массовый героизм, тогда как героизм всег-
да исключителен, от него требуется массовое самопо-
жертвование, тогда как самопожертвование есть про-
явление высокой добродетели, от него требуется сила 
характера, храбрость, победа духа над телом, безза-
ветная преданность духовным реальностям... И все это 
оказывается связанным с делом массового человекоу-
биения, с делом вражды и разрушения. Война предъяв-
ляет к человеку почти сверхчеловеческие требования: 
и если народ порывом поднимается на надлежащую 
высоту, то по окончании порыва, обыкновенно выды-
хающегося задолго до окончания войны, уровень на-
родной нравственности всегда оказывается павшим. 
Он падает не только потому, что лучшие, храбрейшие, 
героичные гибнут на войне, а ловкие и хитрые пере-

Прозрение Василия Великого отнюдь не отмерло в Правосла-
вии, но сохранилось в духе и традиции. Самое правило его не за-
быто, а излагается в Номоканоне, прилагаемом к православному 
Требнику современного издания (срв. правило 8). Излагается оно 
как сохраняющее всю полноту обязательной силы. Отблесками его 
проникнуты и некоторые молитвы о воинах, напр., в «Чине освяще-
ния знамен»: «изучи их и вразуми, спаси, защити, сохрани, очисти и 
радости духовныя исполни»...

Было бы глубоко значительно и благотворно, если бы тра-
диция этого прозрения была бы возрождена и восстановлена в 
православно-церковной практике наших дней – не в форме трех-
летнего отлучения от Причастия, а в форме церковно узаконенно-
го покаяния, совершаемого по окончании войны всем народом и, в 
особенности, воинами.

В только что вышедшем Православном Катехизисе митрополита 
Антония (Храповицкого) ясно изложено воззрение на войну как на 
«великое зло», участие в коем, однако, обязательно ради уклоне-
ния от еще большего зла. См. главу о Шестой заповеди; стр. 96-98.
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живают ее, но особенно потому, что люди на войне 
привыкают к убийству, и, растратив непосильный для 
них и несвойственный им героизм, они возвращаются 
к обычной жизни с притупленным нравственным чув-
ством, с истощенным и расшатанным правосознанием, 
с переутомленною волею, с одичавшими и больными 
страстями. Войны иногда вызывают к жизни междоу-
собия и революции отчасти именно потому, что они 
развязывают в душах кровожадность и приучают лю-
дей посягать, не опасаясь и не удерживаясь.

Наконец, в теснейшей связи с этим стоит то об-
стоятельство, что человеку как существу страстному 
и грешному чрезвычайно редко приходится вступать 
в эту борьбу со злодеями из чисто духовных и вполне 
лично-незаинтересованных побуждений и, далее, оста-
ваться во время самой борьбы в пределах необходимого 
духовного благожелательства. Как часто человек, веду-
щий понудительную и пресекающую борьбу со злодея-
ми, видит в этом простую разновидность устраиваю-
щей его жизнь службы и не помышляет о большем... 
Как легко примешиваются здесь к наличному религи-
озному или патриотическому чувству побуждения лич-
ного успеха, выгоды, мести, жестокости... И именно у 
страстных натур как быстро негодование получает от-
тенок личной ненависти, озлобленного фанатизма или 
жажды расправы; так что если бы такому страстному 
борцу сообщили, что побораемый им злодей раскаялся, 
исправился и стал порядочным человеком, то он отнес-
ся бы к этому известию не с радостью, а, может быть, с 
неподдельным возмущением и разочарованием...

И как естественно и понятно, что именно в такой 
борьбе, легко разжигающей страсти и ожесточающей 
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душу, самый добросовестный и разумный человек яв-
ляется подверженным всевозможным недосмотрам, 
промахам и ошибкам. Сложность жизни, ее внешних 
сцеплений и внутренних тайн всегда является трудно 
доступной даже и уравновешенному опыту, и спокой-
ному взору, и беспристрастному наблюдению. Для че-
ловека же, взволнованного борьбой, ведущего ее при 
помощи крайних мер и увлеченного страстью, – со-
вершить ошибку и, соответственно, причинить обще-
ственный и нравственный вред особенно легко.

Все это, вместе взятое, делает то, что понуждаю-
щий и пресекающий, совершая в качестве неправед-
ника свой трудный, ответственный и опасный путь, 
возлагает на себя и несет на себе особливые бремена 
неизбежной неправедности, возможной греховности и 
вероятной виновности. Активная, героическая борьба 
со злом отнюдь не является прямою и непосредствен-
ною дорогою к личной святости; напротив, этот путь 
есть путь наитруднейший, ибо он заставляет брать на 
свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного 
зла, еще и бремя чужих пресекаемых злодеяний; он не 
позволяет “творить благо”, “отходя от зла”, но застав-
ляет идти ко злу и вступать с ним в напряженное, ак-
тивное взаимодействие. На этом пути человека ждут 
большие подвиги, требующие от него большей силы, 
но возлагающие на него и большую ответственность. 
И поскольку ему не удается справиться с принятою на 
себя ответственностью, постольку на его душу может 
лечь и большая вина.

Можно легко понять и объяснить, что слабый че-
ловек испугается этого пути, устрашится ответствен-
ности и не примет подвигов. Но было бы совершенно 
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неосновательно и легкомысленно делать отсюда тот 
вывод, что путь этого устрашившегося человека, сла-
бого, уклоняющегося от подвига и мирового бремени, 
является по одному этому более совершенным, ду-
ховно более верным и нравственно менее виновным. 
Не говоря уже о том, что он грешит по-своему, по-
своему изживая свои слабости и злые влечения, – но 
он принимает на себя еще и вину злодея (ибо он по-
такает ему и пассивно соучаствует в его злодеяниях), 
и несправедливость пресекающего (ибо он неизбежно 
пользуется плодами и благами его подвигов), и если 
он увенчивает все это фарисейским самодовольством 
и осуждением, гордясь своей мнимой праведностью и 
переоценивая свою добродетель, то высота его нрав-
ственного облика оказывается совсем сомнительной. 
И не выше ли ее возносится возмущенная в своей чи-
стоте и растревоженная в своей совести душа пресе-
кающего человекоубийцы?

о сопротивлении злу  
(открытое ПИсьмо В. X. даВатцу*)

Вы хотите, дорогой друг, чтобы я высказался по 
поводу новой формы «непротивленчества», сложив-
шейся в русской зарубежной публицистике. Исполняю 
Ваше желание с тяжелым чувством безнадежности. 

*  Даватц Владимир Христианович (1883–1945) – математик, при-
ват-доцент Харьковского университета, впоследствии журналист. 
В 1919 г. вступил добровольцем в Белую армию (Вооруженные силы 
юга России), в 1920 г. получил звание подпоручика. Эвакуировал-
ся из Крыма в составе разбитой красными русской армии генерала 
Врангеля. Идеолог и историк русской военной эмиграции.
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Не потому, чтобы я не надеялся убедить в чем-нибудь 
Вас, ведь я знаю о нашем единомыслии; да и не мне 
убеждать Вас в правоте того воззрения, которому Вы 
умели служить и словом, и делом, и жизнью. Безна-
дежное чувство мое объясняется тем, что здесь явно 
никто из разномыслящих никого не убедит. Они не 
убедят нас не только потому, что у них нет аргумен-
тов, но и потому, что они открыто заменили аргумен-
тацию идеологическими инсинуациями и личным 
поношением. А мы не убедим их потому, что они не 
хотят ни видеть предмета, ни слушать и слышать 
наши доводы и обоснования.

Вспомните прошлогоднее выступление г. Деми-
дова в «Последних новостях» и сравните его с недав-
ними статьями г. Бердяева и г. Айхенвальда*. Ведь 
это не случайное совпадение тона и способа «ар-
гументации»; и ведь их статьи не последние в этом 
роде... Это принятый у них прием борьбы. Они со-
всем не ищут реальной встречи с идеей противника; 
им совсем не существенно верно понять то, против 
чего они возражают. У них задача другая – изобра-
зить в отвратительном виде ненравящееся им и затем 
скомпрометировать идеи, а по возможности и лич-
ность противника. Им надо перекричать, заглушить, 
испачкать то, что они отвергают; и для этого они не 
останавливаются перед явною неправдою и личным 
опорочением. Трудно было бы признать, что этот 
способ борьбы достоин христианских мыслителей 
или просто честных исследователей, но мелкая улич-
*  Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – литературный критик, эми-
грант. Обосновался в Берлине. Был ведущим критиком-публицистом 
русской правоэмигрантской газеты «Руль». Погиб нелепой, как гово-
рят простые верующие, «наглой» смертью, попав под трамвай.
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ная пресса всегда пользовалась этим вульгарным 
приемом, и посмотрите, как на этой почве уже креп-
нет «духовное» единение между непротивленцами и 
парижской левой печатью.

Недаром пишет мне один высокоавторитетный и 
мудрый друг, стоящий в стороне от всяких интриг и 
от всякой общественной борьбы: «Наши интеллигенты 
неохотно отказываются от своих предубеждений и тех, 
кто не хочет кланяться с ними старым кумирам, гото-
вы преследовать с фанатизмом... достойным “черни”.

Ввиду этого спор с этими господами невозможен 
и безнадежен. Спора и нет. Мы утверждаем нечто 
делом и словом, любовью и жизнью. А они – лгут о 
нас и пытаются нас измарать. И замечательно, что вся 
их сорганизованная, коллективная инсинуация, сла-
гающаяся в целое ополчение непротивленцев, совер-
шается якобы во имя христианской любви, которая 
якобы только им одним и понятна, только им одним 
и доступна; которую они простирают и на большеви-
ков, и на злодеев, и на всякую человеческую душу, за 
исключением одного только изувера «протестанта», 
«бессердечного» «фарисея», «гордеца», «немца», «мо-
ралиста» и «инквизитора». По отношению же к нему 
все дозволено – ложь, клевета, поношение и даже на-
меки на то, что, с известной точки зрения, его следо-
вало бы убить. И этот изувер – я. Но Вы знаете, что я 
не одинок. У меня есть друзья и единомышленники, 
которые делали то, что я пытаюсь обосновать, и ко-
торые чувствуют и думают то, что я высказал. И они, 
конечно, относят эту ненависть и эту инсинуацию и 
к самим себе. Вот почему я имею право говорить и 
буду говорить «мы» и «они».
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Посмотрите статью г. Бердяева. Ведь она насы-
щена такою личною злобою, что надо быть совсем 
наивным и недумающим человеком для того, чтобы, 
раз прочтя эту его статью (к кому бы и к чему бы она 
ни относилась!), продолжать видеть в нем христиан-
ского писателя и учителя христианской любви. Мож-
но понять всякий идейный гнев, можно извинить лю-
бое полемическое увлечение. Но подобное излияние 
отстоявшейся личной ненависти производит прямо 
больное впечатление. И что было бы, если бы я стал 
отвечать в таком же непристойном тоне г. Бердяеву 
или г. Айхенвальду, злобно вторгаясь к ним в душу, 
характеризуя их чувства и настроения отвратитель-
ными словами, унизительными сравнениями, оскор-
бительными кличками и т. д.

Храни нас Бог от такой благородной полемики... 
Мы лучше будем молчать или уже говорить по существу.

Гораздо поучительнее бросить луч света на выска-
зываемые ими воззрения.

Прежде всего, они пытаются отрицать свое непро-
тивленчество. Вот, напр., г. Бердяев прямо заявляет, 
что он никогда не был непротивленцем, что «человече-
ское общество, бесспорно, не может существовать без 
государственной власти, которая будет силой ограни-
чивать и пресекать проявления злой воли» и т. д. Вот 
и г. Айхенвальд спешит вслед за ним подтвердить, что 
в необходимости сопротивления злу силою никто и не 
сомневается. А г. Бердяев даже наивно недоумевает, 
против кого это я с моею книгою «восстал»: толстовцев 
у нас нигде не видно, а «в длинном пути, уготовляв-
шем большевизм, непротивленства у нас не было ни-
какого» (оцените, пожалуйста, эту выходку!). Словом, 
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я «ломлюсь в открытые двери», «буйствую без всякой 
надобности» и совсем «неоригинален».

Оставим в стороне это плоское мерило «ориги-
нальности» и «неоригинальности», это мерило про-
стительно гимназистам старшего класса и понятно у 
людей из подполья (Достоевский). Искать надо верно-
го, а не нового; истина для нас желанна и обязательна 
даже тогда, когда она кажется банальною, а ориги-
нальность парадоксов и вывертов была непроститель-
на и до революции. Оставим также в стороне вопрос 
о «буйстве», ибо моя книга не буйство, а серьезное и 
ответственное исследование.

Поставим вопрос ясно и недвусмысленно. Перед 
нами «православный христианин», который «прием-
лет» государство и его пресекающую функцию. Но 
что значит – «приемлет». Считается, как с неотврати-
мым злом и бедствием, вроде чумы, или считает це-
лесообразным, важным, ценным и, главное, негрехов-
ным. Приемлет с отвращением, как регистрируемый 
и осуждаемый противохристианский факт, или при-
емлет волею и чувством. Приемлет в качестве право-
славного христианина или вопреки своему правосла-
вию и христианству.

Все это отнюдь не формальные и не полемиче-
ские придирки. Ибо тут-то у них и начинаются их 
скользкие уклоны; тут-то и начинаются у них те 
щели, в которых прячется воззрение новейшего не-
противленца, не желающего ничего дочувствовать и 
додумать и малодушно укрывающегося от глубокой 
и сложной проблемы.

Дело в том, что если кто-нибудь принимает госу-
дарство как последователь и ученик Христа, а не во-
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преки своему христианству, то он обязан осмыслить 
государственное дело любовью, прочувствовать его 
и продумать согласно учению Христа и затем честно, 
твердо и недвусмысленно отвергнуть или принять. 
Так, как честно и мужественно сделал это Лев Тол-
стой: «да» – так да; «нет» – так нет. Так, как это сде-
лали в свое время Тертуллиан, Афинагор и другие. 
Если человек, движимый христианской любовью, 
может и должен быть государственным и политиче-
ским деятелем, тогда надо прямо и недвусмысленно 
показать это. Если же это невозможно, тогда необ-
ходимо признать государственное дело противохри-
стианским, доказать это и так жить. Тогда надо всех 
правителей, политиков и государственно служащих 
извергнуть из Церкви, а всем православным хри-
стианам воспретить от лица Церкви всякое госу-
дарственное строительство (Тертуллиан!). Понятно, 
что это значило бы осудить и отвергнуть те пути, 
по которым вот уже две тысячи лет идет и ведет лю-
дей православное христианство. Понятно также, что 
только осмысление государственного дела христиан-
скою любовью может открыть настоящие пути, ве-
дущие к углублению и очищению и человеческого 
правосознания, и государственного строительства, к 
облагорожению и развитию одних государственных 
функций и к сокращению и, может быть, ликвидации 
других. Только тогда и функция пресечения найдет 
свою главную цель, и свой последний корень, и, что 
еще важнее, – свою меру (меру своей допустимости 
и меру своей недопустимости!). И только тогда, если 
я принимаю государство моею христианскою волею, 
оно станет для меня не скверным и не стыдным фак-
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том, который я с отвращением регистрирую, а систе-
мою моих личных поступков, которые я сам считаю 
согласными с учением Христа.

Тогда и только тогда я перестану быть «христиан-
ским» непротивленцем.

Если же этого нет, то все заявления о «прия-
тии» становятся двусмысленностью, разновидностью 
прикровенного непротивленства, которое особенно 
вредно именно потому, что оно систематически и не-
заметно отравляет в тылу колодцы христианского 
правосознания.

И вот именно таково это новейшее непротив-
ленство. У половинчатых непротивленцев не хвата-
ет религиозной цельности, гражданского мужества и 
воли для того, чтобы вступить на этот путь. Их идея, 
связанная с мироотвергающими и противогосудар-
ственными тенденциями первых христианских ере-
тиков, прячется за двусмысленными формулами и не-
выговариваемыми оговорками (reservatio mentalis*). 
Втайне считая государственное дело противохристи-
анским, они боятся выговорить это; а неосторожные 
формулы, роняемые ими, да общая ярость их поле-
мики выдают их с головою. Молчаливо отвертыва-
ясь от всей традиции христианской Православной 
Церкви, они не хотят дать государственному делу 
религиозно-христианского осмысления, ободрения 
и укрепления и отвечают поношениями тому, кто 
ищет именно этого. Зато они систематически выдви-
гают именно противогосударственную традицию 
в христианстве и выдают именно ее за единственно 
православную. Но попробуйте поставить вопрос ре-

*  Reservatio mentalis (лат.) – задняя мысль (т. е. неискренность).
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бром... и формулы о «признании» и «приятии» го-
сударственности мигом будут опять произнесены и 
опубликованы. Они «принимают» так, чтобы не при-
нять; «допускают» с тем, чтобы осудить; «признают» 
как бы для того, чтобы скомпрометировать, обесси-
лить и погубить «признанное». Я бы сказал, что их 
воззрениям более всего соответствовала бы беззубая, 
мнимогуманная, безвольная и предательская «госу-
дарственность» Временного правительства. Кто из 
нас не помнит этого позора.

Вот почему то «признание» государственно-
сти, которое они выговаривают, есть нечто религи-
озно и жизненно двусмысленное. Оно именно тако-
во, каково оно было у умершего ныне князя Львова, 
сумевшего взять власть в России и затем непротив-
ленчески предать Россию ее врагам и врагам христи-
анства*. Посмотрите, как зорко и мудро обличает по-

*  Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – русский помещик, из-
вестный политический деятель, масон. С начала Февральской ре-
волюции возглавлял два первых кабинета Временного правитель-
ства (март – апрель, май – июль 1917 г.).

Избранное 2 марта Временным комитетом Государственной 
Думы правительство по своему партийному составу было в основ-
ном кадетско-октябристским. Лишь эсер А. Ф. Керенский (министр 
юстиции) представлял в нем социалистов. В своих действиях 
оно было вынуждено считаться с позицией меньшевистско-
эсеровского Петроградского Совета, который фактически являлся 
второй властью, опиравшейся на питерских рабочих и револю-
ционных солдат и матросов. Однако народная поддержка дава-
ла Г. Е. Львову и его министрам шанс укрепить и расширить свою 
социальную базу, консолидировать страну и избежать возможных 
гибельных для государства потрясений.

Тем не менее этого не произошло. Пассивность и нерешительность 
кабинета вели к хаосу и анархии, дискредитации власти в глазах масс. 
19–21 апреля в Петрограде прошли мощные антиправительственные 
демонстрации, предопределившие политический кризис. 23 апреля 
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койный П. И. Новгородцев* непротивленческую вину 
Временного правительства (посмертная статья в том 
же номере «Пути»). И как легкомысленно и безответ-
ственно (и в то же время как поучительно!) звучит 

министры опубликовали декларацию, содержавшую призыв к социа-
листам принять участие в управлении Россией.

В начале мая было сформировано коалиционное правительство 
во главе с Львовым, куда наряду с кадетами вошли шесть предста-
вителей от партий меньшевиков, эсеров и энэсов. Один из ключевых 
постов – пост военного и морского министра – занял Керенский. Од-
нако и в новом составе Временное правительство проявило нере-
шительность, обнаружило неспособность эффективно руководить 
страной. Возглавленные большевиками массовые антиправитель-
ственные вооруженные демонстрации 3– 5 июля в Петрограде вы-
звали новый кризис власти: кадеты ушли из правительства, а Львов, 
не желая более нести бремя ответственности за судьбу страны, до-
бровольно сложил с себя полномочия министра-председателя. Его 
место занял А. Ф. Керенский.

Фактически с июльских событий началось неумолимое движение 
России к катастрофе. Логическим продолжением этих событий стали 
мятеж генерала Корнилова, а затем захват власти большевиками.

Упреки И. А. Ильина по адресу Г. Е. Львова небезосновательны. 
Вот что в связи с этим пишет В. Д. Набоков – управляющий делами 
первого состава Временного правительства: «...Кн. Львов не только 
не сделал, но даже не попытался сделать что-нибудь для противо-
действия все растущему разложению. Он сидел на козлах, но даже 
не пробовал собрать вожжи.

...Тем удивительнее, что он не умел использовать тот нравствен-
ный авторитет, с которым он пришел к власти. Тоном власть имею-
щего говорил во Вр. правительстве не он, а Керенский...» (Архив 
русской революции. Т. 1. М., 1991. С. 39, 40).
*  Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) – русский правовед 
и философ, глава московской школы философии права, учитель 
И. А. Ильина. Сторонник построения правового государства в Рос-
сии. Будучи членом ЦК партии кадетов, отказался войти в состав 
Временного правительства и осуждал его за безволие и неспособ-
ность остановить развал страны. Участвовал в белом движении, в 
1920 г. эмигрировал, в 1922 г. основал в Праге Русский юридический 
факультет, где училась эмигрантская молодежь.
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после этого фраза г. Бердяева о том, что «в длинном 
пути, уготовлявшем большевизм, непротивленства 
у нас не было никакого»...

В действительности, – Вы знаете это, – было как 
раз обратное. Большевики завладели Россиею имен-
но потому, что русская интеллигенция была сплошь 
заражена сентиментально-анархическим неприяти-
ем государственности. И та «государственность», 
которую принимали левые партии, была изнутри 
насквозь пропитана, искажена и отравлена стихиею 
П. Кропоткина* и Л. Толстого. Эта непротивленче-
ская установка по отношению к бунтующей массе 
(«революционный народ») насаждалась и крепла 
весь 19 век, пробираясь все выше и выше и парали-
зуя государственную волю в России. Отречение двух 
законных государей, а с ними вместе царствующей 
династии** – завершило этот процесс; и власть пере-
шла в руки левых непротивленцев, которых г. Бердя-
ев, с обычным для него глядением поверху, пытается 
изобразить «противленцами», смешивая противого-
сударственное, дезорганизующее бунтовщичество 
с сопротивлением злу силою. И вот то, что делают 

*  Князь П. А. Кропоткин (1842–1921), теоретик анархизма, пола-
гал, что государство и частная собственность – главные препят-
ствия на пути построения справедливого общества, поэтому они 
подлежали уничтожению в ходе революции. Идеальной формой 
будущего общественного устройства считал «анархический ком-
мунизм» – федерацию свободных самоуправляющихся производ-
ственных общин.
**  2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола в поль-II отрекся от престола в поль- отрекся от престола в поль-
зу своего брата великого князя Михаила Александровича. В свою 
очередь, Михаил Александрович заявил 3 марта Временному ко-
митету Государственной Думы и Временному правительству о сво-
ем отречении .
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ныне г. Бердяев и его единомышленники, сводится 
к попытке дать христианско-православную санкцию 
этому религиозному, умственному и волевому поро-
ку русской интеллигенции...

Моя книга не только «восстает» (т. е. полемизи-
рует), но и утверждает. Поскольку же она «восстает», 
то именно против этой традиции, которая продолжа-
ет жить и ныне в воззрениях новейших непротивлен-
цев. Эта традиционная интеллигентская установка, 
делающая себе идола из сентиментальной гуманно-
сти, однажды уже предала Россию на поток и разгра-
бление, однажды уже предала русскую Православную 
Церковь на поругание дьяволам. И именно она-то и 
сближает господ непротивленцев с господами из быв-
шего Временного правительства... И именно такое 
«приятие» государства, которое втайне считает его 
противохристианским делом насилия, будет и впредь 
чревато предательством Церкви и Родины.

Ибо в критический и роковой момент, когда борь-
ба за Церковь и Родину потребует войны или казни, 
скрытое отвержение государства, потихоньку насаж-
давшееся в душах и оставлявшее свой яд в колодцах 
христианского правосознания, непременно выйдет из 
своего молчаливого подполья и наложит запрет на 
«насилие». Так уже было один раз; так будет и впредь. 
Ибо всегда найдутся люди, которые достаточно «при-
емлют» государство, чтобы пролезть наверх; но у ко-
торых это приятие именно настолько неискренно и 
малодушно, чтобы предать то государственное дело, 
за которое они берутся.

Если патриотически необходимая война и госу-
дарственно необходимая казнь постыдны и запретны 
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для христианина, то в трудную и трагическую ми-
нуту он всегда отвергнет их. И будет в этом прав. 
Ибо христианина может подвигнуть к борьбе толь-
ко любовь. И потому он, имея в душе для борьбы 
только одни «противохристианские» мотивы, всегда 
предпочтет предоставить злодею свободу и пассивно 
ожидать его покаяния и обращения, отвергая насту-
пательную и пресекающую борьбу.

Понятно также, что человек, из глубины своего 
христианского сознания осудивший государственное 
дело, выйдет из него сам и будет проповедовать этот 
выход и другим. Все христианское уйдет в Церковь; 
все противохристианское сосредоточится в госу-
дарстве. Отвлеченно говоря, я понимаю, что можно 
хотеть именно этого. Но занимающий эту позицию 
«христианского» мироотвержения, во-первых, обя-
зан ее открыто выговорить и обосновать, во-вторых, 
он обязан иметь мужество уйти в ересь и не выдавать 
свое лжеучение за православное.

Вы, дорогой друг, читали мою книгу и знаете, 
что я отнюдь не смешиваю Церковь и государство 
и отнюдь не превращаю ни государство в Церковь, 
ни Церковь в государство. Вымыслы г. Бердяева 
мы можем спокойно оставить на его совести. Но я 
считаю христиански верным и необходимым, оста-
ваясь христианином, принять государство и осмыс-
лить его единым христианским лучом, лучом люб-
ви. Эта любовь, любовь в государстве – иная, чем 
церковная, но тоже любовь, и притом христианская 
любовь. Это есть любовь, вынужденная выйти из 
своей совершенной полноты (плеромы). Она не за-
меняет той, к которой зовет Церковь, и отнюдь не 
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ограничивает ее; напротив, она сама есть ее видо-
изменение и потому остается у той в научении и в 
очищении. Но она не перестает быть любовью. Го-
сударственная власть не подчиняется церковной; и 
церковная власть не подчиняется в своих пределах 
государственной. Но государственные и политиче-
ские деятели остаются членами Церкви и связуют-
ся с плеротическою любовью в том, что они делают. 
Именно это понимание выговорено в моей книге; и 
я утверждаю, что это есть понимание христианское, 
православное и русское, свободное от всякого «цеза-
репапизма» и «папоцезаризма ».

И вот эта-то концепция государства и приво-
дит в величайшее «негодование» господ непротив-
ленцев. Их премудрость иная: «Есть добро и есть 
зло. Каждое из них отдельно, христианство остается 
само по себе, а государство само по себе» (г. Айхен-
вальд); г. Бердяев искуснее скрывает свое воззрение: 
он предпочитает обойти центральный вопрос о госу-
дарстве и любви и яростно полемизирует с собствен-
ною выдумкою, которую он приписывает мне. Одна-
ко и он категорически отвергает то положительное, 
воспитательное задание государства, на котором на-
стаивает Апостол Павел. И вслед за тем насаждает 
дух непротивленчества.

В самом деле, продумаем до конца выдвигаемую 
им формулу «душа человеческая стоит больше, чем 
все царства мира», в которой он связывает вопрос о 
«покаянии коммунистов» и обращении их ко Христу. 
Он сам, конечно, избегает делать из нее практические 
оценки и выводы; но именно поэтому мы дочувству-
ем и додумаем все до конца.
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Подумайте только: «больше, чем все царства 
мира»... Все... А в наши дни борьба идет всего-навсего 
только из-за одной России... Но ведь коммунист Зи-
новьев – разве не человеческая душа? А коммунист 
Уншлихт? А коммунист Бэла Кун*? А как мы можем 
доказать, что они не покаются и не обратятся? Что 
же драгоценнее – умилившийся душою Зиновьев или 

*  Зиновьев (Родомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – 
советский партийный деятель. С декабря 1917 г. председатель 
Петроградского Совета, в 1919–1926 гг. председатель Исполкома 
Коминтерна, в 1921–1926 гг. член Политбюро ЦК РКП(б). В 1925 г. 
один из лидеров так называемой «новой оппозиции» в партии, в 
1926 г.– троцкистско-зиновьевского блока. За фракционную дея-
тельность и критику официальной партийной линии был исключен 
из партии, снят со всех постов, а впоследствии судим и пригово-
рен к расстрелу.

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) – советский партий-
ный и государственный функционер. Активный участник октябрь-
ского переворота 1917 г., член Петроградского Совета и Военно-
революционного комитета (руководящего органа вооруженного 
захвата власти). С 1919 г. входил в состав Реввоенсоветов 16-й 
армии и Западного фронта, с 1921 г. зам. председателя ВЧК, с 
1923 г. занимал ряд руководящих должностей в Красной Армии и 
Наркомате обороны. Расстрелян.

Кун Бела (1886–1938) – венгерский и советский партийный функ-
ционер. В 1916 г., будучи в русском плену, вступил в РСДРП(б). Уча-
ствовал в подавлении левоэсеровского мятежа 1918 г. в Москве. В 
1918–1919 гг. один из организаторов и руководителей компартии 
Венгрии, активный участник венгерской революции, нарком ино-
странных дел и обороны в правительстве Венгерской советской 
республики. После ее падения перебрался в Россию и жил здесь 
до конца своих дней. Во время гражданской войны состоял в Рев-
военсовете Южного фронта. В 1920 г. Дзержинский поручил ему 
вместе с чекистами Фельдманом и Землячкой (Р. С. Залкинд) рас-
правиться с остатками солдат Белой армии в Крыму. Тогда было 
расстреляно до 50 тыс. человек. Свои действия Бела Кун мотиви-
ровал так: «...товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым до 
тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму» 
(Гуль Р. Дзержинский. М., 1991. С. 29).
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какое-то одно «русское царство»? А что, если Ун-
шлихт возьмет и уйдет в монастырь? А вдруг Сталин 
лет через 30 перед смертью обратится? Думала ли об 
этом Белая армия? Думали ли об этом ее вожди? Как 
же они смели идти на коммунистов с мечом? Ведь 
убивая коммунистов в гражданской войне, они лиша-
ли их возможности покаяться и обратиться!! Как же 
они могли, будучи христианами, поступить так! «Кто 
же может взять на себя решимость казнить от лица 
абсолютного добра и духа?» – спрашивает их ныне г. 
Бердяев. Ведь это же «неслыханная духовная горды-
ня»! Пока не исключена возможность покаяния и об-
ращения, до тех пор... что же, спросим мы, до тех пор 
их художества свободны и неприкосновенны. Ведь 
«отрицание свободы зла делает добро принудитель-
ным» (г. Бердяев)! А кто же тогда может доказать – и 
как, и чем, и о ком, – что покаяние и обращение абсо-
лютно недоступны этому человеку...

Итак…
Не вздумайте возражать ему, что коммунисты 

ведут борьбу с верою и Церковью, что они под видом 
«живоцерковцев» уже пробрались в самую сердцеви-
ну церковной организации, вызвали церковный рас-
кол и сеют величайшую религиозную смуту... С ними 
нельзя поступать так, как поступил Спаситель с тор-
говцами в храме! Но почему? А потому что г. Бердя-
ев находит, что «большевики не торгуют в храме и 
не находятся в храме» – они «извне разрушают храм. 
Это совсем иная ситуация...» (стр. 107).

Что же, надо все предоставить и все позволить.
И еще, не вздумайте возражать ему, что коммуни-

сты губили и губят Россию, растлевают русских детей, 
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умучивают лучших сынов России... Что такое все цар-
ства мира, когда с течением времени может обратиться 
человеческая душа Менжинского!..*

И не вздумайте приводить ему в возражение, что 
коммунисты сами не дожидались и не дожидаются 
религиозного просветления многих миллионов уби-
тых ими русских людей! – еще Тертуллиан спраши-
вал христиан в порыве непротивленчества: «А кто 
вам сказал, что вы непременно должны жить!» Раз-
ве христианин от мира сего? Разве не надлежит ему 
постоянно помнить два основных правила «презирай 
мир» и «помни о смерти»?

Но Тертуллиан додумывал до конца и прямо вы-
говаривал: «Нет ничего, что было бы нам (христианам) 
столь чуждо, как государственное дело (res publica)»; 
он прямо запрещал христианам всякое государствен-
ное служение. Не ждите этой открытой прямоты от 
современных непротивленцев. Они даже «много кри-
тиковали Толстого»; и если издеваются ныне над «кар-
тонным мечом» Белой армии и если порицают нас с 
Вами за «разжигание» ее «страстей» и «взвинчивание» 
«духовно-моральной атмосферы», то это совсем не от 
непротивленчества, а исключительно по соображени-
ям гигиены и целесообразности...

Не правда ли, поучительно? А главное – цельно, 
прямо, мужественно и искренно…

*  Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – советский пар-
тийный и государственный функционер. Участник октябрьского боль-
шевистского переворота 1917 г., комиссар Военно-революционного 
комитета. В 1918 г. – нарком финансов, с 1919 г. – член президиума 
ВЧК, с 1923 г. – зам. председателя ВЧК, с 1926 г. – председатель 
ОГПУ. С 1927 г. – член ЦК партии. Подробнее см.: Гуль Р. Дзержин-
ский. – Глава «Менжинский».
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И это – есть Православие и православная традиция.
Но что же тогда г. Бердяев и его единомышленни-

ки обязаны сказать о высоко чтимом нами владыке Ве-
ниамине* (ныне епископ Парижский), который по соб-
ственной инициативе в роковую минуту белой борьбы 
за Крым в 1920 году, с крестом в руке рядом с Главно-
командующим вел в атаку на коммунистов офицерские 
роты? Мы считаем этот акт глубоко православным, 
украшением русской церковной истории! А они?

Но они, конечно, обойдут этот вопрос молчанием...
Теперь уместно спросить, чем я могу подтвер-

дить православность моего подхода к государству и 
смертной казни? Есть ли в Священном Писании Ново-
го Завета ясное и определительное разрешение этого 
вопроса и где именно?

Начну с того, что в моей книге «О сопротивлении 
злу силою» я поставил перед собой проблему философ-
скую, а не богословскую. Я вынашивал мою книгу более 
двадцати лет, и, понимая всю ответственность вопроса 

*  Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич) (1880–1961) – иерарх 
Русской Православной Церкви. Родился в Тамбовской губернии. В 
1903 г. окончил Тамбовскую семинарию, в 1907 г. на последнем кур-
се Петербургской духовной академии принял монашество. Участник 
Поместного собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. 
В 1919 г. хиротонисан во епископа Севастопольского. Тогда же прим-
кнул к белому движению. После эвакуации войск генерала Вранге-
ля из Крыма жил в Турции, затем в Сербии и наконец во Франции. 
В 1925–1927 и 1929–1931 гг. преподавал в парижском Православном 
богословском институте. Тогда Вениамин находился в лоне Русской 
Православной зарубежной Церкви под управлением митрополита 
Евлогия (Георгиевского). В 1930 г. вернулся под юрисдикцию Мо-
сковской Патриархии. С 1933 г. архиепископ Православной Церкви 
в Америке. Во время Великой Отечественной войны проявил себя 
русским патриотом, оказывал деятельную помощь Красной Армии. 
В 1947 г. вернулся в Россию.
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и всю сложность темы, я в течение долгих лет воздер-
живался от писания и проверял себя всеми доступными 
мне средствами и способами; и, конечно, прежде все-
го – Священным Писанием. И вот, во мне сложилось 
убеждение, что трактовать этот вопрос как богослов-
ский надлежит не светским людям, а духовным; и при-
том потому, что в Евангелии и в других книгах Нового 
Завета есть немало таких мест, которые имеют отноше-
ние к исследуемому вопросу, но для соответственного 
толкования которых необходим авторитет, связанный с 
саном. В противоположность г. Бердяеву и его группе 
считаю себя в Православии не учителем, а учеником; и 
именно поэтому я совсем воздержался от привлечения 
и истолкования этих мест в моей книге; инкриминируе-
мые же мне толкования предварительно надлежащим 
образом проверил у авторитетных лиц, дабы избежать 
личного произвола и кривотолка.

По вульгарному выражению г. Бердяева, все это 
означает, что «мое» православие «взято напрокат» и 
«шито белыми нитками»...

Более всего господа непротивленцы возмущают-
ся тем, что я мыслю государственное дело, а вместе 
с тем и меч, и казнь (поскольку они необходимы) как 
служение Богу, и притом Богу любви, Христу Сыну 
Божию. Вся та масса резкостей и дерзостей, которую 
они мне уже наговорили и еще наговорят, вызвана 
именно этим моим воззрением. Именно за это воз-
зрение я уже получил и «морально извращенного», и 
«инквизитора», и «неслыханного гордеца», и «немца», 
и «чекиста», и все остальные художества.

Что же именно по этому вопросу говорит Священ-
ное Писание Нового Завета?
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Откроем Послание Апостола Павла к Римлянам и 
прочтем главу тринадцатую.

«I. Всякая душа да будет покорна высшим властям; 
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти 
от Бога установлены. 2. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению; а противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. 3. Ибо начальствую-
щие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь 
не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от 
нее. 4. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. 
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит 
меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делаю-
щему злое. 5. И потому надобно повиноваться не толь-
ко из страха наказания, но и по совести. 6. Для сего 
вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим 
самым постоянно занятые. 7. И так отдавайте всякому 
должное: кому подать – подать; кому оброк – оброк; 
кому страх – страх; кому честь – честь. 8. Не оставай-
тесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил закон. 9. Ибо запове-
ди “не прелюбодействуй”, “не убивай”, “не кради”, “не 
лжесвидетельствуй”, “не пожелай чужого” и все дру-
гие заключаются в сем слове: “люби ближнего твоего, 
как самого себя” (Левит, 19, 18). 10. Любовь не делает 
ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона».

Посмотрите, как здесь все ясно и определенно, как 
глубоки эти вдохновенные, гранитные формулы. Госу-
дарственное дело есть служение Богу; государственные 
правители суть Божии слуги, по-гречески (цитирую 
текст Синайского списка) – «диаконос» и «литургос». 
Этим служением Богу они заняты постоянно; и имен-
но в качестве Божиих слуг они носят меч, карая этим 
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мечом того, кто делает злое; и в качестве Божиих слуг 
собирают подати. И именно потому, что они Божии 
слуги, христианин, оставаясь христианином, может и 
должен повиноваться им не из страха только перед ме-
чом, но и по своей христианской совести. Государство 
есть установление Божие; призвание его в том, чтобы 
удерживать людей от злых дел угрозою меча и чтобы 
одобрять и поддерживать делающих доброе.

Может ли быть сомнение в том, что, говоря о 
Боге, Апостол Павел разумеет Сына Божия Иисуса 
Христа? Какому же добру служит правитель, если не 
делу любви? Именно так; и Апостол Павел договари-
вает все это до конца, показывая, что государственные 
законы могут и должны выражать то самое, к чему 
зовет Христова заповедь о любви и что подсказывает 
христианину его совесть. Таково призвание власти; 
но вместе с тем это и критерий ее, по которому мы 
узнаем ее Богоустановленность и обязательность ее 
для нашей совести.

Теперь откроем Первое Послание Апостола Петра 
и прочтем вторую главу с тринадцатого стиха.

«13. Итак, будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа царю ли, как верховной вла-
сти, 14. правителям ли, как от него посылаемым для 
наказания преступников и поощрения делающих до-
бро. 15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных людей; 
16. как свободные, не как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии. 17. Всех почитайте, 
братство любите. Бога бойтесь, царя чтите».

Посмотрите, та же самая идея, но иная, новая 
глубина. Государственные правители, заграждая уста 
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невежеству безумцев, наказывая преступников и поо-
щряя добродетельных, исполняют волю Божию; они – 
его рабы (по-гречески «дулос»), но в служении их им 
дано свободное разумение, однако не для злоупотре-
бления этим разумением. Вот почему повиноваться им 
надо для Господа, по-гречески – «диа тон Кюрион»; по-
латыни (Амиатинский Кодекс) – «propter Deum».

Не ясно ли, что государственные правители мыс-
лятся Апостолом Петром как исполнители воли Сына 
Божия Иисуса Христа?

И не то же ли самое мы находим в Послании Апо-
стола Павла к Титу (гл. 3 стих 1 и сл.)

Теперь спросим себя, могли ли Апостолы любви 
благословить государственное дело как служение Хри-
сту, и государственных правителей как слуг Христа, 
и подданных на совестное повиновение этим слугам 
Сына Божия, если они, Апостолы, не мыслили себе все 
это как дело любви? Что же, они благословляли прави-
телей на ненависть и злобу? Не выговорил ли Апостол 
Петр прямо, что Христос хочет, чтобы мы не только 
делали добро, но и заграждали уста невежеству без-
умцев и наказывали преступников? Не выговорил ли 
Апостол Павел прямо, что вся деятельность правите-
лей, включая карающий меч, должна быть осмыслена 
как верное служение Христу Спасителю? Что же, это 
служение мыслилось Апостолами как проистекающее 
из противолюбовного озлобления?

И еще спросим себя: если Апостолы Петр и Павел 
именно так поняли и истолковали Христа в канониче-
ских Посланиях, то имеем ли мы право не принимать 
это истолкование как православное? И имеем ли мы 
основание искать в самом Евангелии и находить в нем 
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слова и деяния, близкие по своему смыслу к этому ис-
толкованию? И не обязаны ли мы сами держаться этого 
истолкования как истинного?

Или эти «места» Посланий устарели для нашего 
гуманного века? Но тогда надо высказать это открыто 
и начать пересмотр всех книг Нового Завета с точки 
зрения «гуманности»! Или нам необходимо для при-
нятия этих сторон апостольского учения получить 
разрешение от г. Бердяева и его единомышленников? 
Но кто же они, наши поносители и злословники, что 
присваивают себе ключи к истине Православия и ду-
мают замалчивать или даже налагать прощение на 
ясный смысл Апостольских Посланий? Вот они по-
носят меня за воззрение, которое есть по существу 
Апостольское воззрение; кого же поносят они? А ведь 
я прямо указываю в моей книге на эти Апостольские 
разъяснения и определения (стр. 162, 192, 207). Вот 
они хотят противоставлять Кесарево дело – Божию, а 
Апостолы благословили Кесаря и его слуг как верных 
слуг Божиих... Что же слова Спасителя о «кесаревом» 
и «Божием», и изгнание из храма, и многое другое в 
Евангелии, сокровенно указующее на трагедию мира 
в его борьбе со злом, – что же г. Бердяев разумеет все 
это лучше Апостолов.

Когда в прошлом году против моего понимания так 
резко и неосновательно выступил г. Демидов, я указал 
печатно на источник моего воззрения. Что сделали го-
спода непротивленцы? Обошли молчанием указанное 
и поспешили приписать мне вновь свои собственные 
выдумки... Так, наверное, будет и впредь; или же они 
скажут, что у Апостолов это все «образная символи-
ка», а что у меня – «больное воображение».
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Замечательно, однако, что Христианская Право-
славная Церковь в течение всей своей истории пони-
мала слова Апостолов прямо и непосредственно, не об-
ращаясь ни к каким  «образным» перетолковываниям. 
Неужели надо для доказательства исчислить всю исто-
рию? Неужели вспоминать все от Константина Равно-
апостольского* и ранее? Неужели приводить страницы 
из святоотеческой литературы? Прочтите же хотя бы 
толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея 
(том 1), особенно то место, где он говорит о любви, по-
вергающей злодеев в темницу...

Но вот возьмем одну только русскую историю. В 
княжение Владимира Святого умножились разбои, и 
вот епископы сказали великому князю: «Разбойники 
умножились; зачем не казнишь их?» Владимир отве-
чал: «Боюсь греха». Епископы возразили на это: «Ты 
поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на мило-
вание; тебе должно казнить разбойника, только разо-
брав дело». Владимир Святой послушался (С. Соло-
вьев. История России, т. I, глава 7).

Что же, русские православные епископы того вре-
мени, явно ссылавшиеся на Послание к Римлянам, и 
Владимир Святой, принявший их совет, были «озло-
бленными инквизиторами», которых «давно покинул 
ангел истинной любви…». А дошедшее до нас настав-
ление Св. Феодосия Печерского «живите мирно не 
только с друзьями, но и с врагами; однако только со 
своими врагами, а не с врагами Божиими» (Костома-
ров. Русская история, т. I)? Но что же делать с врагами 
*  Имеется в виду Константин I Великий (285–337) – римский им-I Великий (285–337) – римский им- Великий (285–337) – римский им-
ператор, уравнявший христианство в правах с другими религиями 
(в частности, с римским язычеством), всячески поддерживавший 
христианскую Церковь и сам крестившийся в конце жизни.
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Божиими? Очевидно, следует заграждать уста их без-
умству, как учил Апостол Петр...

Спросим теперь, как же мог Преп. Сергий Радо-
нежский вдохновлять и вдохновить Дмитрия Донско-
го к кровавому побоищу с татарами? Почему же он не 
считал необходимым ожидать всеобщего татарского 
покаяния и обращения? Или татарская душа не «че-
ловеческая душа»? Или Преп. Сергий не умел доро-
жить (подобно г. Бердяеву) «индивидуальной челове-
ческой душой и ее вечной судьбой»? А ведь он послал 
еще двух своих иноков убивать татар... Что же, это 
все было отпадение от христианства и от Правосла-
вия. И монахи Троице-Сергиевой Лавры, воевавшие 
в смутное время с воровскими шайками, – тоже от-
падали от Православия или творили «противохристи-
анское» дело вослед за Преп. Сергием.

Пусть только господа непротивленцы договорят все. 
Здесь нельзя, непозволительно двоиться и умалчивать.

А великие московские митрополиты, всея Руси 
чудотворцы, собиравшие и строившие Русь вместе с 
московскими князьями,– что же, они считали государ-
ственное начало органом добра, вослед за Апостолами, 
или органом зла в союзе с непротивленцами.

А когда Св. Патриарх Гермоген подымал своими 
грамотами Россию на поляков и воров, то это был с его 
стороны акт христианский и православный или нет. 
Что же, он «смешивал церковь и государство». Что же, 
он не считал поляков и воров за «человеческие души». 
Что же, он не верил в силу покаяния. Или он не знал, 
что обрекает тысячи «индивидуальных человеческих 
душ» на смерть для того, чтобы спасти одно земное 
царство Россию.
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А когда митрополит Ростовский Кирилл вме-
сте с князем Пожарским строил и вел ополчение на 
Москву, то это было с его стороны делом любви, и 
притом именно христианской любви, или делом не-
нависти и злобы. А отшельник Иринарх, призывав-
ший князя Пожарского идти на Москву без боязни, – 
ведь он вместе с митрополитом Кириллом «разжигал 
страсти этого движения» и «взвинчивал морально-
духовную атмосферу»!

А правление Филарета Романова. А суровость 
Никона. А наши полковые священники, ходившие без 
меча, но с крестом в атаку со своим полком, благослов-
ляя на смертный бой за родину. Что же, они извращали 
христианство и взвинчивали страсти.

Что же могут выдвинуть господа двусмысленные 
непротивленцы против этой православной традиции.

Отмечаю традицию русской сентиментальной ин-
теллигенции XIX в. до г. Бердяева и г. Айхенвальда 
включительно.

И когда г. Бердяев отрешает меня как «чужого че-
ловека, иностранца, немца» от этой фальшивой интел-
лигентской традиции, то я отрешился от нее сам и уже 
давно. Ибо я следую традиции древне-православной, 
русско-национальной; а для нее иностранец не я, а го-
спода сверхгуманные непротивленцы...

Подумайте только, что было бы с Россией, если 
бы царь Алексей Михайлович (Тишайший!) стал бы 
ожидать покаяния Степана Разина и его шаек и огра-
ничился бы молитвой о них. Что было бы, если бы 
Петр Великий со стрельцами и Екатерина Великая с 
пугачевскими шайками (которые Пушкин совершенно 
объективно и эпически именует «сволочью», т. е. сбро-
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дом людским) не «взяли на себя» «решимость казнить» 
злодеев от лица православной России. Ведь они оказа-
лись бы предателями своей страны... А когда они это 
делали, то Православная Церковь их осудила за это 
или нет. И если бы она их осудила, то в согласии с Апо-
стольским Учением или вопреки ему.

Я знаю, дорогой друг, что они скажут; полемиче-
ские приемы их мне уже известны. Они скажут, что я, 
изнемогая от злобы, мечтаю залить всю Россию кро-
вью; что я воспеваю известные эксцессы Петра; что я 
презираю русский простой народ до такой степени, что 
поношу его бранными словами («сволочь»...) и т. д.

Русская пословица говорит: «людям губа не за-
перта». Пусть говорят. А другая пословица утешает: 
«на всякого враля по семи ахалыдиков»... Отметим 
только заранее: идейную полемику превращает в лич-
ную инсинуацию тот, кто считает свою позицию в 
споре безнадежно потерянной.

Но они могут еще сказать, что «теперь об этом го-
ворить несвоевременно»... (это уже сказано обоими).

Посмотрите, как это поучительно. Во-первых, 
мое воззрение противоречит христианству. А во-
вторых, если оно не противоречит христианству, то 
теперь несвоевременно об этом говорить. А если даже 
и своевременно, то, в-третьих, это «принижает досто-
инство философа»...

Достоинство философа состоит в том, чтобы , 
во-первых, в исследовании быть честным с самим 
собою; во-вторых, искать предметной правды с 
чувством ответственности перед лицом Божиим; 
в-третьих, говорить, что думаешь, и делать, что го-
воришь. И именно поэтому господа непротивленцы 
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должны прежде всего подумать о своем собственном 
духовном достоинстве ...

Но помимо этого в беде и в страдании своевре-
менно, как никогда, вскрывать ложные пути и ложные 
предрассудки, приведшие уже раз к гибели. А если 
г. Бердяев решается утверждать, что я говорю о смерт-
ной казни с «упоением» или что я уже «пошел сажать 
в тюрьмы и казнить», то нам остается только пожелать, 
чтобы однажды, в минуту отрезвления, он устыдился 
бы этой лжи и этой инсинуации.

Тонкий и мудрый французский историк Гастон 
Буасье, говоря о Катоне Старшем*, пишет: «Из всех 
крайностей самая опасная есть, быть может, крайность 
в добре; по крайней мере от нее всего труднее испра-
виться, так виновный тут рукоплещет сам себе и никто 
не осмеливается укорять его».

Именно таково было и остается настроение рус-
ской сентиментально-непротивленческой интелли-
генции. Это есть мечтание о некоей нравственно-
совершенной жизни, мечтание, не считающееся с 
наличною трагедиею мира или же считающееся с нею 
как с фактом, а не как с волевым заданием. Это меч-
тание беспочвенное и обманчивое, взращивающее в 
душе слепоту, малодушие и религиозное дезертир-
ство. Подумайте только: русская интеллигенция де-
вятнадцатого века гуманнее Апостола Павла и Пре-
подобного Сергия, милосерднее Апостола Петра и 
любвеобильнее Патриарха Гермогена... И традиция 
наших великих святых, ныне мною выдвинутая, ока-
зывается традициею «злого добра»...

*  Катон Марк Порций (Старший) (234–149 до н. э.) – древнеримский 
государственный деятель и писатель. Непримиримый враг Карфагена.
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Именно об этой малодушной гуманности, имен-
но об этой педантической морали, именно об этой 
крайности в «добре» я и писал в моей книге, что она 
умеет вести себя всю жизнь с обычной черствостью и 
грешить всю жизнь в свою пользу и потом выражает 
священный ужас, как только трагическая борьба со 
злом ставит ее перед необходимостью совершить не-
праведность во имя любви. Тут непротивленчество 
начинает просто изнемогать от прилива гуманных 
чувств и от жалости; и вся аргументация подлинно-
го толстовства выступает мало-помалу вперед. Мало 
того, если кто вздумает назвать все это настроение 
и течение надлежащим именем (в совершенно не-
личной форме), тогда извлекается из-под спуда самая 
неудержимая личная злоба и изнемогший от любви 
«христианин» начинает «аргументировать» самой 
вопиющей клеветою...

Теперь Вы понимаете, почему они так озлобились 
на мою книгу: они сами узнали себя в моей совершенно 
неличной и никого из них не касавшейся философской 
полемике. Inde irae et studium...*

Вот, собственно, и все то, что я имел бы высказать 
Вам по поводу всего этого «ополчения» непротивленцев.

Они встревожены тем, что русская зарубежная 
православная молодежь мыслит не с ними, а с нами; 
что их интеллигентские вывихи не воспринимаются 
подрастающим поколением. Они решили бороться с 
этим и прививать молодежи свою беспочвенную сен-
тиментальность во что бы то ни стало, не останавлива-
ясь и перед личными инсинуациями. И вот, моя книга 
делается стратегическим объектом их похода, а я обре-

*  Inde irae el stadium (лат.) – отсюда гнев и пристрастие.



93

о соПротивлении злу силой

чен на то, чтобы регистрировать один эксцесс их «хри-
стианской любви» (ко мне) за другим.

Эти эксцессы доходят до меня не все, некоторые 
доходят поздно, а иных я и совсем не читаю, хорошо 
зная духовный вес их авторов. Отвечать на все эти вы-
ходки нет ни сил, ни времени; и я думаю, что все, чего 
они добьются, это то, что мою книгу прочтет большее 
число колеблющихся.

Но к ним-то, к моим возможным читателям, мое 
последнее слово.

Всякий из них, кто будет судить о моих воззре-
ниях по статьям г. Бердяева и его единомышленников, 
должен отдать себе отчет в том, что статьи эти грубо 
извращают мои философские воззрения и мои личные 
настроения; что суд обязан выслушивать обе стороны; 
что я вложил в мою книгу прежде всего жажду правды 
и писал ее, отдавая себе отчет в принимаемой на себя 
ответственности; что тема моя очень трудна; что уже 
неверная постановка вопроса может закрыть доступ 
к его верному разрешению, которое не может не быть 
и сложным, и тонким; что поэтому моя книга требует 
медленного, вдумчивого и, главное, беспристрастного 
и непредубежденного чтения, требует тем более, чем 
раздраженнее пишут о ней непротивленцы.

И еще одно. Пусть знают и помнят мои читатели, 
что мое исследование никак и ничем не предрешает 
и не предначертывает никаких «политических ло-
зунгов» и никаких «тактических путей». Мы совсем 
не ищем гражданской войны во что бы то ни стало; 
но в случае необходимости мы признаем ее христи-
ански обязательной для нас. Мы совсем не мечтаем 
ни о мести, ни о казнях, ни о крови; но мы считаем 
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малодушным и негодным того правителя, который не 
сможет «взять на себя решимость казнить», когда это 
будет необходимо, религиозно малодушным и госу-
дарственно негодным. Наконец, мы совсем не едино-
мыслим с теми, кто «отодвинут в прошлое и принуж-
ден злобствовать»; и они не единомыслят с нами.

Мы – белые, а не черные. И именно нами была 
впервые и уже давно выдвинута идея об амнистии для 
раскаявшихся и о братании с опомнившимся и возлю-
бившим Россию красноармейцем.

И потому все, чего я хочу, – это чтобы мою книгу 
читали беспристрастно и предметно. Не верьте лжи; 
читайте и думайте сами; не смотрите из чужих рук. Но 
не прочтя и не продумав моей книги, не судите о «воз-
зрениях Ильина» и не повторяйте безответственных и 
злобных слов о «злом добре»!..

А остальное доделают правда и время...
Не правда ли, дорогой друг?

1926 г.
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