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Пре д ис ловие
Будущий митрополит Антоний (в миру – Алексей Павлович Храповицкий) родился 17 марта* 1863 г., в день преподобного Алексия, человека Божия (в честь которого и был назван),
в селе Ватагино Крестецкого уезда Новгородской губернии.
Он был третьим сыном (а всего в семье было четверо сыновей) в старинной дворянской семье. Отец, Павел Павлович,
служил в Дворянском, а впоследствии – в Крестьянском банках и был образцовым семьянином. Мать Алексея, Наталия
Петровна, была дочерью помещика Харьковской губернии Веригина и отличалась благочестием и молитвенной настроенностью, читала Евангелие своим сыновьям. Владыка навсегда
сохранил благоговейную память о матери, которая скончалась
в Ватагино уже после 1917 г.
Будучи способным, любознательным и трудолюбивым ребенком, Алеша достаточно рано научился читать. Особенно сильное впечатление на него в те годы произвело описание Оптиной
пустыни. И уже с тех пор в его душе зародилось желание посвятить свою жизнь служению Богу в монашеском звании.
Это желание еще более окрепло, когда семья переехала
в Новгород, где в то время было четыре монастыря, 53 церкви и несколько часовен. Все братья посещали воскресные и
праздничные богослужения (чаще всего в приходских церквях
и в Софийском соборе), Алеша любил бывать и в монастыре
преп. Антония Римлянина. С особенным интересом отрок
стал изучать церковную службу.
*  Здесь и далее все даты до 1918 г. приводятся по юлианскому календарю.
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Неизгладимое впечатление на 7-летнего Алешу произвело путешествие с матерью в Харьковскую губернию через
Москву (где мальчика особенно поразил храм Василия Блаженного).
В Новгороде семья Храповицких прожила менее года,
затем переехала в С.-Петербург, где провела семь лет. Здесь
Алексей стал принимать участие в архиерейских богослужениях в качестве жезлоносца и книгодержца. У него появилось желание учиться в духовном училище. Но родители
считали иначе.
В девять лет он поступил в одну из самых строгих петербургских классических гимназий, которую закончил с золотой медалью. Во все гимназические годы Алексей много
читал духовной литературы, творений отцов Церкви, жития
святых. С 14 лет он был чтецом на клиросе в Исаакиевском соборе, а в последних классах гимназии самостоятельно написал на церковнославянском языке службу святым славянским
просветителям Мефодию и Кириллу (которая в 1887 г. была
одобрена Св. Синодом для богослужебного пользования).
Важным событием в жизни юноши стало его знакомство и
беседы с просветителем Японии, начальником Японской православной миссии архимандритом Николаем (Касаткиным) и
его сотрудниками, которые бывали в их доме.
Кроме этого, Алексей много читал и классической
литературы (особенно ценил славянофилов, а среди них –
А.С. Хомякова), посещал литературные вечера, слушал лекции Вл. С. Соловьева. Но самое сильное впечатление на него
производил Ф.М. Достоевский, благоволение к творчеству
которого владыка сохранил на всю жизнь*.
*  Мнение о том, что Алексей Храповицкий является прототипом Алеши Карамазова, не соответствует действительности, так как во время написания
романа «Братья Карамазовы» ему было около 17 лет, да к тому же он не был
лично знаком с Достоевским. О том, что сам митрополит Антоний отрицал
свое знакомство с Достоевским, писал М.Э. Поснов в книге, вышедшей в
1929 г. и позднее перепечатанной в официальном органе Архиерейского
Синода Русской Зарубежной Церкви (см.: Поснов М.Э. Митрополит Антоний как православный богослов-догматист // Церковные ведомости. – 1930.
1 (14) – 15 (28) июня. № 11 и 12 (198–199). – С. 7).
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Родители предполагали, что после окончания гимназии
Алексей поступит в Училище правоведения или в Царскосельский лицей, что обеспечит ему блестящее будущее. Но сын,
тщательно подготовившись, поступает в С.-Петебургскую
духовную академию.
Здесь он сблизился с Михаилом Грибановским (впоследствии епископом Таврическим), который первым после двадцатилетнего отсутствия в столичной академии постригов студентов в монашество принял иночество. Эта дружба и пример
укрепили в Алексее Храповицком желание посвятить себя
служению Церкви в качестве ученого монаха. И тому были
немалые основания. Алексей полюбил академический храм,
где уже студентом 2-го курса произнес свою первую проповедь. На 3-м курсе под руководством профессора логики, психологии и философии А.Е. Светилина Алексей приступил к
написанию кандидатского сочинения (затем переработанное
в магистерское) «Психологические данные в пользу свободы
воли и нравственной ответственности». Работа молодого ученого получила одобрение и вышла отдельным изданием (а затем и переиздана в 1888 г.).
Окончив академию со степенью кандидата богословия,
Алексей Храповицкий 18 мая 1885 г. был оставлен в академии
профессорским стипендиатом и принял монашеский постриг.
12 июня того же года он был рукоположен во иеродиакона, а
30 сентября – во иеромонаха и назначен субинспектором.
На следующий 1886/87 учебный год он был направлен
преподавателем гомилетики, литургики и церковного права
в Холмскую духовную семинарию, лишь десять лет назад
преобразованную из униатской в православную. Здесь ему
открылся широкий простор для приложения сил в педагогической, просветительской, миссионерской деятельности,
чем молодой преподаватель и воспользовался вполне. Но уже
через год его вновь возвращают в качестве преподавателя в
родную академию, где он стал исполнять обязанности доцента по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. В 1888 г.
за расширенное и переработанное кандидатское сочинение
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советом С.-Петербургской духовной академии иеромонаху
Антонию была присвоена ученая степень магистра богословия, а с 1889 г. он уже исполнял обязанности инспектора академии вместо уехавшего о. Михаила (Грибановского), читая
курс введения в круг богословских наук.
По поручению академической корпорации он пишет работу по библеистике «Толкование на книгу пророка Михея»
(СПб., 1890), раскрывающую мессианское значение книги.
К этому времени сформировались богословские взгляды иеромонаха Антония, вызывавшие затем немало споров;
в эти же годы состоялось его знакомство со святым праведным Иоанном Кронштадтским, продолжавшееся и впоследствии*. Большое значение для его дальнейшей судьбы имели
и знакомства с С.А. Рачинским, О.Ф. Миллером, будущим
обер-прокурором Св. Синода В.К. Саблером. Несмотря на
растущие обязанности, молодой богослов много пишет и
публикуется в журналах (за подписью «С.С.Б.», что значило
«служитель Слова Божия).
Церковно-апологетическая деятельность иеромонаха Антония разворачивалась в ту эпоху, когда в интеллигентской
среде немалым вниманием пользовались сочинения Вл. Соловьева. Вполне естественно, что полемике с ними он посвятил
немало страниц (статьи «Превосходство Православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым» (1890), «Подделки Вл. Соловьева» (1891) и др.), где обличал философа в отклонении от истины.
В 1890 г. иеромонах Антоний был назначен ректором
С.‑Петербургской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита, а уже через четыре месяца (в возрасте неполных
двадцати семи лет) – ректором Московской духовной академии. В ее истории это был первый случай назначения ректора
в столь молодом возрасте.
Но архимандрит Антоний к тому времени был одним из
лучших знатоков церковно-богослужебного устава, блестя*  Бесценный опыт всероссийского пастыря стал одной из основ курса пастырского богословия, составленного позже архимандритом Антонием.
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щим проповедником. Имея возможность как ректор занять любую из кафедр академии, он выбрал пастырское богословие,
поскольку считал подготовку просвещенных пастырей одной
из первоочередных задач духовной школы. По сути дела, он
создал новое направление пастырского богословия, обосновывая его на своих богословских и философских воззрениях.
В первый период ректорства архимандрит Антоний
сформировался и как церковный администратор. Благодаря
ему в 1891 г. в Московской духовной академии начал выходить
новый журнал «Богословский вестник». В начале 1890-х гг. архимандрит Антоний сблизился с инспектором академии архимандритом Сергием (Страгородским) (будущим Патриархом
Московским и всея Руси) и вдохновил его издать и защитить в
качестве магистерской диссертации (1895) сочинение «Православное учение о спасении», которое ректор рассматривал как
важнейшую веху в становлении самостоятельного православного богословия, свободного от западных влияний.
В эти же годы архимандрит Антоний познакомился с
Л.Н. Толстым, религиозные, философские, нравственные
идеи которого он критически разбирал во многих своих сочинениях, настойчиво пытаясь вернуть знаменитого писателя в лоно Церкви*.
Как одну из важных забот ректора архимандрит Антоний
считал привлечение студентов к принятию иночества, видя в
нем своего рода передовой отряд Церкви воинствующей**. Такой подход привел к конфликту с митрополитом Московским
Сергием (Ляпидевским), полагавшим, что не следует постри*  Взгляды Л.Н. Толстого стали предметом критики иеромонаха (затем архимандрита) Антония уже в статье «О народных рассказах Толстого» (1886) и
в его магистерской диссертации (1887), в речи «Нравственная идея догмата
о Пресвятой Троице» (1892) и т. д., где он типологически сближает писателя
с тюбингенской школой богословия, делающей крайние выводы из учения
Канта. К идеям и личности Л.Н. Толстого митрополит Антоний и впоследствии обращался неоднократно.
**  Большинство из около 60 его пострижеников (за все время ректорства
архмандрита Антония в духовных академиях) стали архиереями. Но у некоторых монашеская жизнь складывалась неудачно.
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гать в монахи кандидатов до 30 лет, в то время как возраст выпускников академии в среднем составлял 23–24 года.
Разногласия с правящим архиереем послужили одной
из причин, приведших к переводу архимандрита Антония в
1895 г. на должность ректора Казанской духовной академии,
где он продолжил чтение курса пастырского богословия, на
основе которого стал издавать лекции и статьи*.
В Казанской духовной академии было специальное миссионерское отделение, поэтому не удивительно, что новый
ректор в 1897 г. выступил инициатором проведения в Казани
3-го Всероссийского миссионерского съезда. Успехи на новом
поприще были по достоинству оценены: 7 сентября 1897 г.
архимандрит Антоний был хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, а с 1 марта 1899 г., с открытием в Казани второго викариатства, он назначается епископом Чистопольским, первым викарием Казанской епархии,
с оставлением в должности ректора.
В следующем году (14 июля) епископ Антоний был переведен на самостоятельную Уфимскую и Мензелинскую кафед
ру, на которой вскоре был избран в почетные члены Казанской
духовной академии**. Ввиду того, что немалая часть населения
Уфимской губернии исповедовала ислам, новый правящий архиерей прилагал немалые усилия для развития православной
миссии, привлекая для этого выпускников Казанской академии. Много внимания епископ Антоний уделял налаживанию
в епархии уставного богослужения и проповедничества.
*  В 1900 г. в Казани вышло его первое собрание трудов в 3 томах, включавшее в себя догматические, философско-критические сочинения, а также
проповеди.
**  По предложению и. д. ректора, инспектора Казанской академии от 17 августа 1890 г. постановили: Преосвященного Антония, епископа Уфимского
и Мензелинского, избрать в почетные члены Казанской духовной академии
ввиду высокопреосвященной и плодотворной деятельности, его солидных
литературных и научно-богословских трудов, выдающегося церковноораторского таланта и неутомимого проповедования слова Божия, а также
его щедрой благотворительности и материального вспоможения нуждающимся студентам академии.
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В апреле 1902 г. епископ Антоний был назначен правящим архиереем на Волынскую и Житомирскую кафедру (в
те годы самую крупную по числу приходов в Русской Православной Церкви), а также священноархимандритом Почаевской Успенской лавры. Новый владыка прежде всего решил
покончить со взяточничеством и поборами с духовенства,
ввел неукоснительный порядок уставных богослужений;
стремился укрепить в духовенстве любовь к пастве, обратить
его «от буржуазности к народности, от светскости к Православию», в то же время он постоянно заботился о материальном положении клириков.
Активизировал новый епископ и противостояние католической пропаганде, сектантству, расколу, особое внимание
обращая на почитание местных святынь.
Епископ Антоний энергично взялся за восстановление находившегося в руинах древнего Овручского во имя свт. Василия Великого монастыря*. Особое внимание епископ Антоний
уделял возрождению Почаевской Успенской лавры, в которой
сразу после своего назначения на кафедру начал строительство
нового храма во имя Св. Троицы – копии Троицкого храма в
Троице-Сергиевой лавре**. Были восстановлены три скита, при
лавре организовано типографское братство, насчитывавшее
около 150 человек. Издаваемые братством «Почаевские листки» быстро расходились по всей России.
В вопросах церковно-государственных отношений Волынский владыка был сторонником принципа симфонии
церковной и светской властей – тесного союза Церкви и государства при независимости Церкви от той формы государственного контроля, которая была введена Петром I. Выступая как горячий ревнитель восстановления Патриаршества,
в начале 1905 г. епископ Антоний составил проект доклада
Государю Императору о созыве Поместного Собора и избра*  В 1907 г. был объявлен всероссийский сбор средств, а 3 сентября 1911 г.
храм был освящен в присутствии Государя Императора Николая II.
**  Освящение собора состоялось 9 января 1912 г. в присутствии Государя
Императора Николая II.

11

Предисловие

нии Патриарха*. После издания императорского указа «Об
укреплении начал веротерпимости» (17 апреля 1905 г.) епископ Антоний представил в Кабинет министров записку «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас
Православной Церкви».
Имя волынского епископа становится все более известным и авторитетным в России. На разосланную в 1905 г.
Св. Синодом правящим архиереям анкету о возможных церковных реформах епископ Антоний ответил 4 докладными
записками, в которых изложил свою позицию по вопросам
состава будущего возможного Собора, восстановления Патриаршества, а также реформы духовной школы. Апеллируя к византийской практике и к канонам, он высказался за исключительную власть епископов в Церкви, полагая, что только они
могут быть членами Поместного Собора.
В четвертой докладной записке епископ Антоний отметил: «Такова нужда России в каноническом Первосвятителе.
Нужно ли доказывать, что он должен именоваться Патриархом
как духовный глава поместной Церкви, многократно превосходящей населением и пространством все четыре вселенских
Патриархата, вместе взятых, – и как начальник по крайней
мере семерых митрополитов» и дальше: «Патриарх был и будет в глазах клира и паствы олицетворением славы Христовой
Церкви, выразителем народного единодушия в Православной
вере. Он – духовный вождь разноплеменной православной
паствы, предмет общей восторженной любви и сосредоточие
церковного самосознания христиан».
В январе 1906 г. Государь Император утвердил состав
«Предсоборного присутствия» при Святейшем Синоде, которое заседало в Александро-Невской лавре с марта по декабрь
1906 г. и единодушно высказалось за восстановление Патриаршества. В «Предсоборном присутствии» епископ Антоний
председательствовал в VI отделе «По делам веры: о единоверии,
*  После обсуждения в Синоде доклад был подан Государю Императору,
который в связи с революционной смутой признал эти вопросы несвоевременными.
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старообрядчестве и других вопросах веры», поскольку считал
единоверие важной частью миссионерской деятельности.
За свои труды 6 мая 1906 года владыка Антоний был возведен в сан архиепископа.
В марте – апреле 1907 года он руководил Высочайше назначенной ревизией Киевской духовной академии (в рамках
проводимых Св. Синодом ревизий духовных академий), в
связи с выводами которой был вынужден покинуть академию
ее ректор епископ Платон (Рождественский)*. В июле 1908 г.
архиепископ Антоний председательствовал на 4-м Всероссийском миссионерском съезде в Киеве, в январе 1912 г. – на 1-м
Всероссийском единоверческом съезде.
Но владыка Антоний прежде всего оставался и активно
себя проявлял как правящий архиерей. Значительными событиями в жизни Волынской епархии стали организованные им
празднования в связи с 300-летием со дня кончины защитника
Православия в Западном крае князя Константина Константиновича Острожского (1908), 150-летие Холмской духовной семинарии (1910) и др.
Епископ Антоний поддерживал тесные контакты со
многими правыми деятелями и монархическими союзами.
22 апреля 1906 г. он был избран членом Госсовета от монашествующего духовенства, состоял в группе правых**, а также
стал первым архиереем – членом Русского Собрания. Именно
в Волынской епархии при благожелательной поддержке правящего архиерея возникла самая многочисленная монархическая
организация – знаменитый Почаевский отдел Союза Русского
Народа, который возглавил архимандрит Виталий (Максименко). При помощи Почаевского отдела создавались народные
кооперативы, Народный банк. А сам владыка был избран почетным председателем отдела***. Нередко он выступал с докла*  По мнению некоторых биографов митрополита Антония, это стало одной
из причин неприязненных отношений между иерархами в эмиграции.
**  13 января 1907 г. сложил с себя полномочия члена Госсовета.
***  Кроме этого, он состоял почетным членом Казанского общества трезвости и Казанского отдела Русского Собрания.
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дами в Русском Собрании, которые становились известны всей
России*. Это снискало ему в либеральных и революционных
кругах репутацию черносотенца.
Принимал он участие и в ряде монархических форумов. На
Съезде русских людей в Москве 27 сентября – 4 октября 1909 г.
(«Восторговский» съезд) был избран почетным председателем
Съезда наряду с еп. Серафимом (Чичаговым). 1 октября 1909 г.,
в день праздника монархических организаций, в сослужении
протоиерея И.И. Восторгова, архимандрита Макария (Гневушева) и Сильвестра (Братановского) он отслужил литургию в
храме-памятнике русской скорби на Ходынском поле и сказал
слово о значении Съезда монархистов. Во время процесса над
Бейлисом по делу о ритуальном убийстве Андрея Ющинского
владыка Антоний откровенно высказался об этом в житомирской газете «Жизнь Волыни» (от 2 сентября 1913 г.).
Несмотря на столь активную деятельность, архиепископ
Антоний не оставлял и свою деятельность на поприще бого
словия, проповеди. К тому времени он был известным духовным писателем, автором многочисленных сочинений по апологетическому, догматическому, нравственному и пастырскому
богословию, библеистике, вопросам церковного управления,
а также работ на общеполитические, исторические, историколитературные темы. В 1911 г. вышло трехтомное 2-е издание
значительно расширенного Полного собрания его сочинений.
А 14 июня того же года «во внимание к научным достоинствам
сочинений», пользовавшихся «широкой известностью не только в духовном, но и в светском мире», Советом Казанской духовной академии архиепископ Антоний был удостоен степени
доктора богословия**.
Кроме того, С.-Петербургская, Московская и Казанская
духовные академии за научно-богословские труды и выдаю*  Например: «Против учения о том, что Господь Иисус Христос был
социалистом-революционером» (3 декабря 1908 г.) и др.
**  Никольский В., э.о. проф., Пономарев П., проф. О богословских трудах
Высокопреосв. Антония, архиепископа Волынского и Житомирского // Православный собеседник. – 1913. – Октябрь. – С. 49–85.
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щуюся широкую церковно-общественную деятельность избрали волынского владыку своим почетным пожизненным
членом. Пользовался он уважением и во Вселенском Православии, славянском мире.
Видя, что за два последних века из сознания русского
православного народа исчезает само понятие о Патриархе,
архиепископ Антоний старался при всякой возможности напоминать о Патриаршестве. Он полагал, что поучительно будет увидеть в России служащего Патриарха и с этой целью
был инициатором приезда в 1913 году первого православного
Патриарха после двухсотлетнего перерыва – Антиохийского
Патриарха Григория.
В 1912–1913 гг. архиепископ Антоний участвовал (будучи
членом Святейшего Синода) в работе Предсоборного совещания, посвященного вопросу о восстановлении Патриаршества,
в это время он выступил как решительный противник имя
славия, сравнив новое учение с хлыстовством, не имеющем
основания в Св. Писании и Учении Церкви. Волынский владыка принял самое живое участие в подготовке и проведении
церковной части мероприятий, посвященных празднованию
300-летия Дома Романовых. В 1913 г. по просьбе Государя Императора он привез в С.-Петербург для поклонения в дни празднования чудотворную Почаевскую икону Божией Матери.
При участии архиепископа Антония и под его влиянием
было совершено прославление русских святых, особенно –
Иоанна Тобольского, Иоасафа Белгородского, Анны Кашинской. Им был составлен ряд церковных служб, среди которых – волынским святым: преп. Макарию Овручскому, преп.
муч. Анастасии, преп. Иову Почаевскому – служба с акафис
том, Феодору Острожскому, затем службы с акафистом перед
Почаевской иконой Божией Матери. Кроме того, ему принадлежат службы святителю Иоасафу, святому младенцу Гавриилу Белостокскому и ряд других служб.
Указом Синода от 19 мая 1914 г. архиепископ Антоний
был назначен на Харьковскую и Ахтырскую кафедру, где его
разносторонняя деятельность в связи с Великой (Первой миро-

15

Предисловие

вой) войной стала еще более напряженной. Он направлял усилия на поддержание в народных массах, а особенно в войсках,
бодрого настроения, горячо наставлял их храбро сражаться
за Веру, Царя и Отечество, активно выступал с проповедями,
лекциями, статьями («Чей должен быть Константинополь?»,
«Христианская веpa и война» и др.), которые становились
известны во всем православном мире. В 1916 г. архиепископ
Антоний прочитал ряд публичных лекций* о книге Э. Ренана**
«Жизнь Иисуса» и т. д.
С Февральской революцией (переворотом) 1917 г. епископат и духовенство оказались в сложном положении. Обвинение
архиепископа Антония в том, что он как один из ведущих членов Поместного Собора 1917–1918 гг. участвовал в благословении Временному Правительству, не имеет основания, так как
иерархи признали правительство законным по послушанию
Государю Императору Николаю II, призвавшему к этому в его
последнем указе. Как говорил 5 марта архиепископ Антоний,
получив «известие об отречении от престола благочестивейшего Императора Николая Александровича, мы приготовились согласно его распоряжения поминать благочестивейшего
Императора Михаила Александровича. Но ныне и он отрекся и
повелел повиноваться Временному Правительству, а посему, и
только посему, мы поминаем Временное Правительство. Иначе бы никакие силы нас не заставили прекратить поминовение
Царя и Царствующего Дома».
Из-за негативного отношения к архиепископу Харьковскому и Ахтырскому новых властей и части украинских националистов правящий архиерей 1 мая 1917 г. был уволен с
кафедры с предписанием покинуть пределы Харьковской епархии. Владыка вынужден был отправиться на местожительство
в Валаамский монастырь.
*  Вскоре они вышли отдельным изданием.
**  Одного из самых популярных в России нигилистических авторов, книга
которого «Жизнь Иисуса», по мнению архиепископа Антония, «привлекает
внимание и далеких от революционного фрондерства русских читателей,
многие из которых даже не замечают, что автор отрицает божество Иисуса
Христа и Его воскресение из мертвых».
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Здесь им было написано сочинение «Догмат искупления», которое было представлено как действие «сострадательной любви Христовой». Это произведение, изданное в том же
году*, впоследствии вызвало немалые споры среди православных богословов**.
В августе 1917 г. на епархиальном собрании в Харькове
архиепископ Антоний вновь был избран правящим архиереем Харьковским и Ахтырским. И когда в начале сентября он
прибыл в Харьков, то был встречен с крестным ходом. 16 сентября он выехал в Москву для участия в Поместном Соборе
Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. как епархиальный архиерей***.
На Соборе архиепископ Антоний исполнял обязанности
товарища (заместителя) председателя Собора и председателя
Отдела единоверия и старообрядчества, произнес одну из самых убедительных речей в пользу восстановления Патриаршества. При избрании кандидатов на Патриарший престол он
получил наибольшее (159) число голосов. 5 ноября 1917 г. Патриархом Московским и всея России жребием из трех кандидатов был избран митрополит Московский Тихон (Беллавин).
А 28 ноября 1917 г. архиепископ Антоний был возведен в сан
митрополита, 7 декабря – избран членом Св. Синода.
В это время значительно усложнилась ситуация на украинских землях, так как в Киеве осенью 1917 г. образовалась
*  Догмат искупления. Сергиев Посад, 1917.
**  Архиепископ Антоний считал необходимым для православной догматической мысли отойти от получившей господство в школьном богословии
теории искупления Ансельма Кентерберийского, в соответствии с которой
Голгофская жертва Христа принесена ради удовлетворения бесконечного
Божиего правосудия, оскорбленного безмерным грехом Адама. В искупительном подвиге Спасителя архиепископ Антоний важным моментом считал не только Голгофскую жертву, но и страдания, которые Господь Иисус
Христос испытал во время Гефсиманской молитвы и которые были вызваны, по выражению владыки, «сострадающей любовью Богочеловека».
В эмиграции сотериологические воззрения митрополита Антония особенно решительно критиковали архиепископы Серафим (Соболев) и Феофан (Быстров).
***  В то же время он избран членом Собора и от монашествующих, но это
избрание сложил.
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украинская Церковная Рада во главе с заштатным епископом
Алексием (Дородницыным).
В январе 1918 г. митрополит Антоний приехал в Киев и
присутствовал при открытии Всеукраинского церковного Собора. Перед взятием Киева большевиками он успел покинуть
город, где сразу же начались кощунства и насилия. 25 января
(ст. ст.) в Киево-Печерской Лавре был арестован и около нее
убит митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). В те
дни митрополит Антоний находился в Житомире, затем он
вновь приехал в Киев и вернулся в Москву для участия в продолжающемся Поместном Соборе. В Харьков он прибыл к Пасхе, когда Юг России был освобожден от большевиков и оккупирован немцами. На Украине формально установилась власть
гетмана П.П. Скоропадского.
19 мая 1918 г. митрополит Антоний на епархиальном
собрании был избран митрополитом Киевским и Галицким.
Первоначально украинское правительство не признавало его
в качестве правящего архиерея, так как он был противником
не только автокефалии Украинской Церкви, но даже автономии. Однако на 2-й сессии Всеукраинского Церковного Собора (30 июня – 11 июля 1918 г.) владыка Антоний был повторно
избран митрополитом Киевским. Собор принял «Положение
о временном высшем управлении Православной Церковью на
Украине», согласно которому церковное управление здесь организовывалось на началах автономии при сохранении канонической связи с Патриархом Всероссийским*.
В декабре 1918 г. по распоряжению пришедшего к власти на Украине правительства С.В. Петлюры митрополит
Антоний вместе с архиепископом Евлогием (Георгиевским),
а затем и епископом Никодимом (Кротковым), архимандритом Виталием (Максименко) за противодействие «самостийникам» объявить автокефалию Украинской Церкви были
арестованы. Петлюровцы содержали узников в тяжелых и
*  «Положение» было утверждено 20 сентября 1918 г. на 3-й сессии Поместного Собора в Москве.
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оскорбительных условиях сначала в Тернополе*, а затем в базилианском униатском монастыре в г. Бучач (Тернопольского округа). Здесь митрополит Антоний написал несколько
сочинений, в частности, «Опыт Православного Катехизиса»
и свою основную работу о Ф.М. Достоевском с названием
«Не должно отчаиваться». Эта книга стала своего рода опытом православной социальной философии и в то же время
проповедью о Божием Промысле, Божием милосердии и призывом к покаянию**.
Весной 1919 г., после захвата Бучача польскими войсками, арестованных заточили в католический монастырь
в местечке Беляны под Краковом. Положение несколько
улучшилось, когда их привезли во Львов к униатскому митрополиту Шептицкому. Летом 1919 г. митрополит Антоний
вместе с архиепископом Евлогием (Георгиевским) был освобожден при посредничестве французской военной миссии.
Через Румынию они были доставлены в Константинополь,
а затем возвращены в Россию, в Новороссийск. В сентябре
1919 г. митрополит Антоний был радостно встречен в Киеве. Однако уже вскоре он вместе с отступающими войсками генерала А.И. Деникина направляется в Ростов, затем в
Новочеркасск.
В конце 1919 г. в Ставрополе он был избран председателем Временного высшего церковного управления (ВВЦУ)
юго-востока России и назначен временно управляющим Кубанской епархией, проживая в Екатеринодаре.
В марте 1920 г., после поражения Добровольческой Армии митрополит Антоний из Новороссийска на греческом
миноносце был вывезен в Константинополь, а затем отправился на Афон, где с апреля по сентябрь 1920 г. находился в
русском Пантелеимоновском монастыре, намереваясь уйти в
затвор. Но в сентябре того же года он был приглашен гене*  См. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. – М., 1994. – С. 294.
**  Впервые опубликовано: Митрополит Антоний (Храповицкий). Словарь к
творениям Достоевского (Не должно отчаиваться). – София: Рос.–болг. кн.
изд-во, 1921. – 185 с.
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ралом Врангелем в Крым и вновь возглавил в Симферополе
деятельность ВВЦУ. Однако уже 19 октября из-за поражения
войск Врангеля и наступления Красной Армии он окончательно покинул Россию и прибыл в Константинополь, где находился до февраля 1921 г.
Сначала митрополит Антоний предполагал, что, оказавшись за границей, он сможет передать попечение о множестве
беженцев и об армии местным Церквам. Но когда стали обсуждать связанные с этим вопросы, то и он сам, и члены Высшего
церковного управления увидели, что это практически невозможно. С таким мнением согласилась и Вселенская Патриархия, которая высказала уверенность, что митрополит Антоний
не допустит ничего неканонического*.
Русские архиереи-беженцы грамотой Вселенской Патриархии от 2 декабря 1920 г. получили разрешение образовать
«для пастырского обслуживания населения... для надзора и
руководства общецерковной жизнью русских колоний в пределах православных стран временную комиссию», которая получила название Временного высшего церковного управления
за границей (ВВЦУЗ). Впоследствии почти все Православные
поместные Церкви тоже предоставили ему автономное управление русскими беженцами на своей территории.
В феврале 1921 г. по приглашению Сербского Патриарха Димитрия ВВЦУЗ под председательством митрополита
Антония переехало в Королевство сербов, хорватов и словенцев (г. Сремски-Карловци). А 31 августа 1921 г. Архиерейский
Собор Сербской Православной Церкви постановил принять
ВВЦУЗ под свою защиту с сохранением ее самостоятельной
юрисдикции над русскими беженцами.
У митрополита Антония было глубокое убеждение, что
за границей должна существовать сильная своим единством
Русская Православная Церковь, твердо исповедующая Право*  Константинопольский Патриархат предпринимал неоднократные попытки подчинить диаспору Русской Церкви своей юрисдикции, в связи с чем митрополит Антоний выражал письменные протесты против вмешательства
во внутренние дела Русской Православной Церкви.
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славие, обличающая антихристову сущность большевизма,
различные уклонения под влиянием модернизма и экуменизма.
Отвергая любые компромиссы, митрополит Антоний высоко
держал знамя Святой Руси и начал православного Царства.
Он активно участвует в собирании русских изгнанников,
его не оставляет равнодушным трагическая судьба родины. В
апреле 1921 г. митрополит Антоний принял участие в Съезде хозяйственного восстановления России в Бад-Райхенхалле
(Бавария), на котором он был избран почетным председателем
Высшего монархического совета.
А 8–20 ноября (21 ноября – 3 декабря) 1921 г. в Сремских
Карловцах с согласия Сербского Патриарха Димитрия состоялось Общее собрание представителей Русской заграничной
Церкви, позже переименованное в Русский Всезаграничный
Церковный Собор, председателем которого был избран митрополит Антоний. Он же являлся и председателем отдела
Высшего и окружного церковного управления. Собор высказался за восстановление в России монархии и царствующего
Дома Романовых, а также обратился к мировым державам с
призывом не признавать власти большевиков в России и помочь Белому движению продолжать с ними вооруженную
борьбу. Собор образовал и Высшее церковное управление за
границей (ВЦУЗ) во главе с митрополитом Антонием. В статье «Церковность и политика», изданной после завершения
собора, он более подробно выразил мысли и заключения, высказанные на Всезаграничном Соборе по вопросу о духовном
возрождении России, о восстановлении монархии*.
Однако вскоре, 5 мая 1922 г., постановлением Святейшего Патриарха Тихона, Св. Синода и Высшего Церковного Совета (ВЦС) ВЦУЗ было упразднено. Собравшийся 2 сентября
1922 г. в Сремских Карловцах Архиерейский Собор подчинился
*  Впоследствии, не зная о лишении Государем Императором Николаем II
прав престолонаследия Великого князя Кирилла Владимировича из-за его
нарушения церковных, фамильных и государственных законов, митрополит
Антоний признал его в эмиграции главою Дома Романовых и наследником
престола.
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постановлению и вынес решение об упразднении ВЦУЗ, вместо него учредив под управлением старейшего иерарха митрополита Антония Временный Священный Архиерейский Синод
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), которому и
были переданы все права и полномочия ВЦУЗ.
Понимая тяжесть сложившейся обстановки и не желая
усложнять дело церковного управления, митрополит Антоний
в канун Рождества Христова 1922 г. решил удалиться на Афон
и принять постриг в схиму. Кинот Св. горы, сначала дав на это
согласие, затем отменил свое разрешение, что митрополит Антоний воспринял как волю Божию.
31 мая 1923 г. под его председательством в Сремских
Карловцах состоялся Архиерейский Собор РПЦЗ, задачей
которого была организация высшей церковной власти в диаспоре. Высшим органом этого управления был провозглашен
ежегодный Архиерейский Собор, председателем которого стал
митрополит Антоний. В межсоборное время общецерковное
управление должен был осуществлять Архиерейский Синод,
также возглавляемый им. В непосредственном окормлении
Синода находились русские Церкви на Балканах, на Ближнем
и Дальнем Востоке, в то время как русские Церкви в Западной Европе и Америке образовали автономные митрополичьи
округа, возглавляемые соответственно митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Платоном (Рождественским), имеющими на то указы Святейшего Патриарха Тихона.
Ситуацию осложняло вмешательство Константинопольской Патриархии, в том числе признанием обновленческого
Синода высшим церковным управлением в России. Отношения с другими Патриархами были несравненно более дружественными, так, с апреля по октябрь 1924 г. митрополит
Антоний совершал паломничество по святым местам православного Востока. В июне посетил Александрию, где встречался с Патриархом Фотием, и Иерусалим, где имел встречу
с Патриархом Дамианом. Также он посетил Патриарха Антиохийского Григория, который совместно с митрополитом
Триполийским Александром (впоследствии Патриархом Ан-
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тиохийским) финансировал издание «Опыта христианского
православного катехизиса»*.
25–27 июня 1926 г. под председательством митрополита
Антония в Сремских Карловцах состоялся Архиерейский Собор РПЦЗ. В связи с кончиной 7 апреля 1925 г. Святейшего
Патриарха Тихона Собор признал Местоблюстителем Патриаршего престола митрополита Крутицкого священномученика Петра (Полянского) и рассмотрел текущие церковные дела.
На Соборе Синод РПЦЗ потребовал безусловного подчинения
себе всего русского церковного зарубежья. Это требование
вызвало протест со стороны митрополитов Евлогия и Платона, которые согласились признавать за Собором и Синодом
только «морально-общественное, но отнюдь не каноническое
и не судебно-административное значение». В итоге от РПЦЗ
откололись Западноевропейский и Североамериканский митрополичьи округа.
9 сентября 1927 г. Архиерейский Собор РПЦЗ определил
прекратить сношения с церковной властью в Москве и категорически отказался исполнить адресованное зарубежному
русскому духовенству требование Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия
(Страгородского) дать подписку о лояльности советскому правительству во всей своей общественной деятельности.
Несмотря на возраст, большую занятость, бытовые неудобства, скромные, даже бедные условия проживания митрополит Антоний продолжал заниматься и публицистикой, литературной критикой. Так, в 1929 г. он переработал материал
30-летней давности в новую статью «Пушкин как нравственная личность и православный христианин», которая была напечатана в июньском номере монархического журнала «Цар*  27 марта 1925 г. Архиерейский Синод РПЦЗ принял решение о замене в
преподавании катехизиса свт. Филарета (Дроздова) на катехизис митрополита Антония, что вызвало протест некоторых архиереев РПЦЗ. 22 апреля
1925 г. митрополит Антоний направил Синоду заявление, в котором просил
определение о замене катехизисов отменить. В «Окружном послании» от
23 июля 1926 г. митрополит подтвердил отказ от официального утверждения собственного катехизиса.
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ский вестник», а затем вышла отдельной книжкой в Белграде.
Публиковал он и другие свои статьи, обращения, речи, проповеди, послания, вел обширную переписку. Хотя делать это
из-за финансовых трудностей было очень нелегко.
К концу 1920-х гг. здоровье владыки Антония становилось все хуже и хуже, о чем он неоднократно указывал в переписке. Тогда же его поразило неизлечимое нервное заболевание, приведшее к параличу ног.
Готовясь к кончине, митрополит Антоний еще в 1931 г.
сделал на этот случай некоторые распоряжения. В течение всего времени пребывания за границей митрополит Антоний продолжал именоваться «Киевским и Галицким». В марте 1931 г.
решением Архиерейского Синода РПЦЗ ему был присвоен титул «Блаженнейший»*.
В августе 1932 г. он руководил работой очередного Архие
рейского Собора, на котором по его предложению был избран
наместник председателя Архиерейского Собора и Синода, которым стал архиепископ Анастасий (Грибановский), возведенный в 1935 г. в сан митрополита.
23 мая 1933 г. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергий обратился к Сербскому Патриарху Варнаве
с просьбой принять на себя посредничество в переговорах с
руководством РПЦЗ с целью примирения РПЦЗ с РПЦ. 25 мая
1934 г. Патриарх Варнава сообщил Заместителю Патриаршего
Местоблюстителя о решительном отклонении митрополитом
Антонием предложения митрополита Сергия.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и Временный при нем Патриарший Синод РПЦ 22 июня 1934 г. предали
архиерейскому суду и запретили в священнослужении митрополита Антония и группу единомышленных с ним архипастырей РПЦЗ, которые не подчинились этому решению, считая,
что оно издано по требованию советских властей. В этом он
был поддержан Патриархом Варнавой и епископатом Сербской
Церкви, сохранившей с РПЦЗ молитвенное общение.
*  Архиерейский Собор РПЦЗ, заседавший в Сремских Карловцах 25–
30 мая 1931 г., утвердил это решение Архиерейского Синода.
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По единодушному мнению хорошо знавших его людей
митрополит Антоний был «исключительно церковным человеком», стоящим на строго канонических позициях, последовательным противником экуменизма. Римский папизм,
латинство для него были и продолжали оставаться ересью.
Он активно, бескомпромиссно выступал против масонства, подписав знаменитое Соборное послание 1932 г., в котором масонство осуждалась как преступная организация, а
нераскаявшиеся ее члены подлежали отлучению от Церкви.
В ходе процесса по делу о подлинности «Протоколов
сионских мудрецов» на запрос бернского судьи ответил:
«Смысл и направления Протоколов сионских мудрецов во
многих отношениях соответствуют учению и мировоззрению мирового еврейства… Линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового
еврейства, и, как собственно показала русская революция,
действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют содержанию т.н. Протоколов сионских мудрецов».
Архиерейский Собор РПЦЗ (16 октября – 7 ноября
1935 г.) под руководством митрополита Антония признал еретическим учение о Софии, Премудрости Божией, протоиерея
С. Булгакова, бывшего в то время деканом Православного
богословского института в Париже. Это еще более осложнило отношения РПЦЗ с Западноевропейским митрополичьим
округом. В то же время он поддерживал те организации, чьи
программы, политика, действия были направлены на борьбу
с большевизмом и его союзниками.
Такая многогранная деятельность все более негативно
отражалась на здоровье митрополита Антония. Все труднее
приходилось не только руководить жизнью РПЦЗ, но участвовать в церковных богослужениях. Ему настолько было
трудно ходить, что для произнесения поучений его выносили на стуле. Незадолго до смерти митрополит Антоний принял схиму.
Кончина митрополита Антония наступила после нескольких дней обострения изнурительной болезни. В суббо-
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ту 26 июля/8 августа 1936 г. с согласия больного было совершено над ним елеопомазание.
Скончался он 10 августа, причастившись незадолго до
этого. У одра его находился Патриарх Варнава, митрополит
Анастасий читал отходную. Из Сремских Карловцев гроб с телом митрополита Антония был перевезен в Белград и по предложению Патриарха Варнавы установлен в кафедральном соборе (из-за тесноты Св.-Троицкой русской церкви).
13 августа Патриархом Варнавой и сонмом архипастырей была совершена Божественная литургия. Отпевание совершил митрополит Анастасий. Похоронили владыку Антония при огромном стечении православного народа на русском
участке Нового кладбища Белграда в склепе под Иверской
часовней.
Весь православный мир откликнулся на это событие,
отмечая значение для Вселенской Церкви светлой личности
усопшего иерарха. Архиепископ Никон (Рклицкий) в десятом
томе «Жизнеописания» митрополита Антония отмечает, что,
по сообщению иностранной прессы, в Москве, Ленинграде,
Киеве десятки священников были отправлены в концлагеря
главным образом за желание служить панихиды по митрополиту Антонию, когда в СССР стало известно об его кончине.
В жизни русского зарубежья его деятельность, несмотря на некоторые недоразумения, крайности и нестроения,
сыграла огромную консолидирующую роль. Именно он
определил направление не только церковной жизни, но и
общественно-политической.
Митрополит Антоний был молитвенником, исповедником, строго церковным человеком в своих взглядах, безупречным в нравственной жизни, бессребреником и нестяжателем,
аскетом, великолепно знавшим Священное Писание и Священное Предание, противником всякого модернизма в Церкви.
По слову св. Иустина (Поповича), «блаженнейший митрополит – исключительное святоотеческое явление в наше
время», ибо «в новейшее время никто не оказал такого сильного влияния на православную мысль», как он. Поэтому
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его подвижническая личность имеет огромное значение не
только для русского, но и для всего православного мира,
ибо «он православную мысль перевел со схоластическорационалистического пути на благодатно-подвижнический
путь. Он непобедимо показал и доказал, что сила и бессмертие православной мысли в святоотечестве».
А.Д. Каплин
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РАЗДЕЛ I
БОГОСЛОВСКИЕ,
ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ,
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

О желательной деятельности монастырей
Прочитав такое заглавие, читатель уверен, конечно, что
речь будет о монастырских школах и больницах для бедных,
об устроении в обителях рациональных хозяйств в пример и
помощь крестьянским хозяйствам и т. д. He отрицая полезности таких учреждений, мы, однако, не можем не предостеречь всякого требователя подобных реформ – напоминанием
о том, что как ни давно уже раздаются словесные и печатные
заявление о их необходимости, но тем не менее они почти вовсе нигде в России не прививались, да и едва ли привьются,
так как, будучи заимствованы из латинских филантропических орденов, эти реформы в таком виде вовсе не имеют у
нас почвы ни во внешних условиях монастырской жизни, ни
в самых принципах православного аскетизма. Но прежде чем
перейти к выяснению обоих положений, мы просим читателя
извинить такой неожиданный для него оборот дела и принять
во внимание: 1) что мы отрицаем возможность не монастырской филантропии вообще, а излюбленных казенных форм
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ее, и 2) беремся обсуждать дело не в принципе, а на факте,
оставаясь в стороне со своими собственными взглядами.
Итак, знает ли читатель, что большинство мужских монастырей в настоящее время малолюдно и состоит из людей
очень малограмотных? Что оно бедно, т. е. не преизбыточествует, но нуждается в средствах? Что женские обители почти все буквально нищенствуют? До школ ли тут, до больниц
ли, когда есть нечего и петь в церкви некому? И, может быть,
нам ответят, что просветительно-филантропическая деятельность монастырей желательна, хотя бы в самых микроскопических дозах, не столько ради благодетельствуемых,
сколько ради самих благодетельствующих. Действительно,
люди, не знающие монастырского быта, говорят: главнейшая причина монашеских пороков – праздность; дайте монаху дело, наполняющее жизнь его смыслом, и он отстанет
от всего худого.
Итак, приходская школа или больница должна занять
монашеские досуги: но ведь эти учреждения нуждаются в
людях способных, а они и без того все состоят казначеями,
ризничими, келарями и проч. Это раз, а второе: многие ли
личности из числа братства требуются в участники воспитания и лечения? He менее ли трех-четырех? А остальные
при чем останутся? Однако главнейшее затруднение не в
этом, а в том, действительно ли филантропическая деятельность, и притом привитая монастырю извне, может наполнить смыслом жизнь монахов настолько, что даже порочные
между ними обновятся духом под влиянием упражнений человеколюбия. Монашество есть учреждение консервативное
по преимуществу, живущее теми же самыми идеалами, при
коих оно создано полторы тысячи лет тому назад. Худо ли,
хорошо ли эти идеалы осуществляются в наших монастырях, но всякий, кто знает жизнь последних, согласится, что
если чем и держится остаток монашества, то силою грандиозной традиции, а именно великими примерами древних
авв и русских подвижников и огромными томами преданий
о божественном, чудесном содействии иноческим подвигам.
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Общественные идеалы тоже не чужды монаха-простолюдина
(а таковых 95%), но они слишком определенны, чтобы вмещать в себя всякие формы служения ближним, какие только придут в голову европействующей интеллигенции; они,
затем, слишком распространенны, будучи не монашескими
только, но и общенародными, они, следовательно, сильны,
если не логикой, но бытом и историей. Эти идеалы представляют весь мир, содержимым непосредственно силою Божией,
по молитвам церкви; люди мирские, преданные нуждам дня,
оскудели в молитве, но вот это великое дело на земле берут
на себя некоторые из многих, и, освободив себя от жизненной суеты, ограждаются стенами, и день и ночь предаются
молитве за оставшихся в мире, за благосостояние церквей,
за императора и людей. Но не столько их грешною молитвой,
сколько предстательством великих святых на небе и действиями ниспосланной благодати Божией, проявляющейся
в чудотворных иконах и мощах угодников, держится мир;
дело же теперешних служителей Бога – окружить эти источники благодати благолепным чином священнослужения,
чтобы с тем большим удобством могли из него черпать все
приходящие. Пусть не убеждение самих монахов, а благолепие обители: святыня, священнослужение, порядок монастырской жизни, чтение житий в трапезе, красота монастырских зданий и проч. воздействует на души молящихся, – так
думают монахи. Ценность обычного, естественного человека
как духовного руководителя ближних в наших традициях,
перешедших в народно-монашеское мировоззрение, низведено до ничтожнейшей величины: все дело духовного просвещения богомольцев они возлагают на сверхъестественную силу благодати, на действенность самого быта обители,
отображающего собою священную древность. Итак, кроме
личного нравственного самосовершенствования чрез подвиг
смирения поста и молитвы монах высоко ценит дело поддержания «благолепного чина» и на сей последний смотрит как
на единственное серьезное средство истинного пастырства.
Заговорите о приходских школах или больницах хорошему
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валаамцу или афонцу: едва ли вы встретите иное отношение к вашему предложению, чем у крестьянина к изучению
французского языка. Да мало того, нарветесь еще на цитирование «Правил монашеского жития», согласно которым
монах только по трем причинам может покинуть обитель, из
коих третья гласит: «аще будут обучатися мирстии отроцы».
Правильно ли монашеское мировоззрение – не знаем, но что
оно именно таково, как изложено, в этом можете убедиться не только из бесед с любым монастырским иноком или
из чтения агиографической, аскетической и богослужебной
литературы, но из очерков монашеского быта, вышедших
из-под рук скептиков: Лескова, Немировича-Данченко, Благовещенского и т. п. Монах смотрит на хороший монастырь
как на самое благотворительнейшее учреждение, а потому
учреждение при нем какой-либо филантропической отрасли
такого рода, какая не входит в органическую жизнь монастыря, представится ему столь же бессмысленной, как если бы
духовная академия, собирая экономию чрез сокращение расходов, стала употреблять ее не на улучшение различных сторон академической жизни, а на учреждение городской больницы. Так отнесутся и относятся к предполагаемой реформе
все хорошие монастыри.
Но все, что не удается беспочвенному способу нововведений, может быть достигнуто теми, кто сумеет найти семена
желательной духовно-просветительной деятельности монастырей – в их исторических и бытовых идеалах. Ведь существует же она и фактически, если стягивает ежегодно тысячи
народа со всех концов России к известным монастырям. Непонятным для нас образом, но духовная жажда народа удовлетворяется на Соловках и на Афоне успешнее, чем рисунками
«Родного слова» и т. п. Вспомним знаменитую проповедь высокопреосв. Амвросия Харьковского о двух течениях русской
жизни: верховом и низовом, народном, которого мы не видим,
но которое течет по своим законам к своим устьям.
Посмотрим, каковы же просветительные функции этих
знаменитых монастырей, обобщаемые под одним названием

31

Антоний Храповицкий

«благолепного чина», который вовсе не заключается только в благоговейном совершении священнослужения. Этих
функций так много, что мы затрудняемся их перечислить
сполна; укажем сперва на те, которые возможно определить
нашим интеллигентным языком: благоговейная служба,
проповедь (отеческая) в церкви и Четьи-Минеи в трапезе,
продажа образов, литографий и книжек, исповедь опытными
духовниками, старцы (кто не читал «Братьев Карамазовых»
Достоевского?), подчинение богомольца облагораживающей
монастырской дисциплине, показание ему церквей и ризницы обители, соединенное всегда с целым рядом благочестивых легенд; наконец, принятие монастырями, особенно
северными, работников «по обету» на один год, их ассимиляция и затем влияние на семейную среду. Говорить ли о тех
функциях, которые недоступны нам, но народу? О том, что
самый вид обители на краю света, на прекрасном морском
ландшафте, для него – целая поэма? Что тысячепудовый колокол, призывающий к заутрени в полночь, для него – целое
богословие? Что даровой обед Руссики для 8000 людей, для
него – целая социология? Что рассказывающий обо всем
этом странник для мужицкой семьи есть лучший апостол,
чем ученый академик? Итак, речь не о создании новых функций монастырского влияния, но о восстановлении существующих; об этом и побеседуем.
II
Если согласиться с тем несомненным фактом, что восприемлющая способность нашего народа совершенно иная,
чем у нас, воспитавшихся на Аристотелевой логике, что к его
восприемлемости приноровлены не столько наши гуманные
меры, сколько учреждения традиционные, как по отношению
ко всем способам улучшения народного быта, так и, в частности, в деле благоустроения монастырей, то речь должна быть
не о придумывании и введении новых отраслей религиознонародного просвещения, но об исправлении и восстановлении

32

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

существующих. Представьте себе, если б 500 русских монастырей обладали теми же просветительными средствами, как
Оптина пустынь или афонский Руссик: чего бы оставалось
желать от них? Но прежде чем обратиться к изысканию способов к такому поднятию монастырской жизни, скажем еще о
возможных улучшениях в самых-то лучших монастырях – с
точки зрения народного пастырства.
Должно сознаться, что некоторые монастыри плохо понимают, что именно следует давать народу в продаваемых
книжках и картинках. Если попадается среди лиц, приставленных к этому делу, монах-народолюбец, тот же неученый
мужичок, силою самоотверженной любви к ближним умевший охватить своею душою сущность народных религиозных
потребностей, то он оказывается слишком мало видевшим
света и не знающим, где достать подходящий материал. Итак,
хорошо бы сделали наши лавры, если б поручили опытному
человеку не только составление списка наилучшего состава
книжек для народного чтения, но и улучшили бы самые издания, снабдив их картинками и переплетами, умножив самый выбор книг чрез включение в него, кроме житий, еще
календариков, поучительных повестей, букварей и пр., словом – того, что можно достать в лавчонках, но что получит
для народа высшую ценность, если приобретется у Макария
или у киевских угодников. Образа в монастырях продаются
дорого, и выбор их до крайности ограничен. Помощь мета
хромотипии негодна для крестьян, потому что им нужны образа большие, заметные в темных углах. Они поэтому с быстротой раскупают до последнего образа фольговые в рамках
со стеклами, каковые идут за 2 pуб., будучи по квадратному
аршину величиной. Пусть обители широко разовьют это мастерство и разнообразят сюжеты таких образов.
Затем необходимо увеличение числа духовников, чтобы исповедь в обители не оставалась тем же, чем она есть
в приходе. Нужен строгий выбор ежедневно читаемых проповедей и самих чтецов, чтобы они не оставались богослужебною формальностью, но словом «света и жизни». Нужно
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и живое слово, особенно во дни тысячного стечения народа
к великим праздникам со всей России, когда все одушевлены религиозным восторгом. Консистории должны бы выписать на эти дни лучших витий епархии, умеющих говорить
к народу: слова их будут передаваемы слушателями друг
другу по всей России. Нужно, далее, чтобы старшая братия
не оставляла без внимания самой серой части своих богомольцев, чтобы и в кухне, где кормятся бабы, происходило
такое же чинное чтение жития, как и в трапезе; чтобы ежедневно после обедни добрый монах показывал пришлецам
ризницу, церкви и др. примечательные предметы обители, не
заботясь о том, чтобы набрать побольше в руку, но чтобы положить побольше в души.
Но всего не переговоришь – тем более что по отношению
к большинству монастырей подобные пожелания трудно достижимы. Состоя из нескольких старцев и двух десятков невозможнейших послушников, представителей бродячей Руси,
многие монастыри нуждаются прежде всего в собственном
просвещении. Да и возможно ли их поправить? He лучше ли
закрыть? Конечно, необходимо одно из двух, но вспомним
слова митрополита Иннокентия: «Если хотите уничтожить
монашество потому только, что оно ослабело, то не уничтожить ли по той же причине и христианства?».
Насмотревшись в разных углах России на монастырскую жизнь, мы, кажется, не погрешим, если скажем, что не
наличный состав искателей монашества, но почти исключительно настоятели служат причиной упадка большинства
обителей России. В некоторых епархиях настоятелями монастырей, за немногими исключениями, делают или вдовых
священников, или неудавшихся ректоров, или архиерейских
экономов, крестовых иеромонахов и наиболее оборотистых и
хозяйственных членов лаврских экономических администраций. Настоятели всех этих трех категорий одинаково мало
способны быть руководителями обществ, соединившихся
ради достижения нравственного совершенства путем молитвы, поста и взаимного назидания, в чем и заключается
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обязанность монахов. Такая цель жизни далека большинству теперешних настоятелей, а потому они не только всю
свою энергию направляют исключительно почти на экономическую сторону обители, но и не стараются даже скрыть
своего скептического отношения к монашескому идеалу,
по-видимому, даже не сознают, что должны быть духовными пастырями братии. Представьте же себе, что делается в
монастыре с юношей-крестьянином, который пришел сюда,
начитавшись Четьи-Минеи, пришел «за спасением», а встречает просто экономическое общество, пропитывающее себя
молебнами да панихидами, и совершенно чуждое его внутреннего мира. Почти необходимым следствием теперешнего положения монастырей является мирское настроение
большинства младшей братии и склонность ее к разгулу за
неимением высшего духовного содержания.
Если бы настоятели относились к своему монастырю
иначе, не старались бы только о том, чтобы из одного монастыря перейти в другой, более выгодный, но считали бы
себя послушниками своей обители, а последнюю – своим последним местопребыванием на земле, то от них бы всецело
зависело поднять монастыри точно так же, как на наших глазах в XIX веке Назарий Валаамский, Феофан Новоезерский,
Пимен Николоугрешский, Иона Киево-Троицкий, Серафим
Заоникиевский, Фотий Юрьево-Новогородский довели свои
монастыри до состояния лавр, приняв их в качестве нищенских скитов. Примеров подобного рода очень много, и они
хорошо известны не только в духовном мире, но и в светском
обществе; они, думается, достаточно сильно подтверждают
собою ту мысль, что всякое дело требует человека, преданного этому делу, а не принимающегося за него по внешним
побуждениям. Но где взять таких людей?
Они есть, и их знают, но избегают... Их можно бы найти по одному, по два в каждом почти монастыре между рядовою братией, а в лучших обителях их найдется и по десятку. И мы видим, что в тех епархиях, где преосвященные
заботились о замещении настоятельских мест монахами
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no призванию, там монашество поднялось очень быстро не
только в нравственном, но и в экономическом отношении;
такова, например, епархия Калужская во время управление арх. Григория и несколько ранее. Кто хочет улучшить
монастыри, пусть начнет с выбора достойных настоятелей.
Успех их деятельности, быстрый и сильный, обусловливается, конечно, сколько благодатным содействием угодников
обители, столько же и тем, что за плечами у них стоит и
тысячелетняя история русского быта, и полуторатысячелетняя история монашества, и принцип послушания монахов
настоятелю. Поднять монастырь подходящий настоятель
может гораздо легче, чем новейшие филантропы – заменить
питейные дома чайными; но если и последнее достигается
посредством энергии и самоотвержения, то первого ли не
достигнет человек, наделенный верою в Бога и любовью к
ближнему? Настоятели любят плакаться всякому встречному, что у них вместо послушников «пьяная ватага», но
ударили ли они сами палец о палец для исправления ее? Почему же вышепоименованные настоятели сумели в короткое
время сделать из пьяной ватаги послушных агнцев?
В заключение не можем не вспомнить одного эпизода.
Мы стояли с католическим ксендзом недалеко от одного знаменитого южнорусского монастыря; гудел тысячепудовый
колокол, и пестрая тысячная разнокалиберная толпа представителей всей сотни русских губерний дружно потянулась
из гостиниц в прекрасный собор на вершину живописнейшей горы. Мы говорили что-то о польском вопросе, причем
ксендз, вопреки обычаю, разоткровенничался в своих суждениях о России. «Ну, посмотрите, посмотрите! – вскричал он,
указывая на открывшуюся грандиозную картину. – Если бы
да нам эти лавры и соборы, что владеют дурни-москали, то
мы взяли бы всю вашу Русь и увели бы, как Моисей Израиля,
куда бы только захотели. Мы бы унесли ее на небо, как на
орлиных крыльях, а вы сидите, сложа руки, как сидели прежде, и будете сидеть, пока штунда и раскол не оберут вас до
последнего человека». Да, есть о чем подумать...
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Заметки о нашей духовной школе
I
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится.
1 Кор. 13, 4
Над одним нашим почетным оратором-публицистом
подшучивали, говоря, что он все свои речи, статьи и лекции
начинает и оканчивает цитатами из Достоевского и Аксакова.
Но что делать, если эти два великие духа обняли собою чуть
не все стороны нашей жизни, так что и нам в своем довольно
специальном воп росе приходится начинать речь теми же словами, коими начинался знаменитый первый номер бессмертной аксаковской «Руси».
Казенщина, повторим ее первую мысль, казенщина –
вот то ужасное слово, которое тормозит, опошляет и окончательно губит нашу жизнь во всевозможн ых ее проявлениях.
Но если казенщина так гибельно отражается на жизни го
сударственно-общественной, то в жизни церковной гибельнее ее, кажется, нет ни одной беды и напасти. Если русская
народная жизнь в складе русских характеров и в свойствах
русского быта сложилась в известный тип, настолько определенный, что он уже не может укладываться в какие угодно
рамки адм инистративных искусственно придуманных теорий; если подобные теории вызвали то печальное явление,
что русский человек считает область официальн ых отношений совершенно чуждою каких бы то ни было нравственных
обязательств и готов с клятвою лгать на судебной присяге,
лгать в бумагах и отчетах, лгать всюду, где речь идет о «казенном» деле, – то в области церковной жизни, где к этому
определенному чрез тысячелетнюю историю русскому быто
вому типу присоединяется еще более определенная доктрина
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православного учен ия, чувствующего свою авторитетность
как авторитетность Сына Божьего, принесшего его с неба на
землю, – в области церковной, говорю, эта казенщ ина, это
неумение сообразовать административные приемы с принципами боговдохновенного пастырского учения и его усвоения
русскими сердцами, эта схоластика, этот бездушный формализм изблевывается из уст живого тела Христова, не прививая к нему добрых начал, которые он желал бы вносить в
церковную администрацию и церковную школу.
Действовавший с 1867–1869 гг. Устав духовных академий и семинарий признается теперь в административных и
иных духовных сферах чуждым церковности, сродным протестантству, и потому он заменен в 1884 г. новым уставом, новыми учебными программами и педагогическими мероприятиями, возвращающими духовную школу к дореформенному
состоянию если не во всех отношениях, то во многих. В дополнение к последнему уставу Святейшим Синодом издается
за последние три года ряд указов, которыми то воспрещается
чтение воспитанниками семинарии известных книг (в том
числе романов Гончарова и Л. Толстого, рекомендованных
семинарскою же программой) нерелигиозного направления,
то воспрещается выход семинаристов по будням в город без
уважительной причины, а недавно, по единогласному свидетельству столичн ых газет, в академии разослан циркуляр
о распространении той же меры и на студентов духовных
академий, причем предписывается вручать каждому выхо
дящему билетик, который он должен по возвращении предъявить инспектору, а в случае опоздания подвергаться наказанию и даже увольнению.
Не наше дело рассуждать относительно общей состоятельности подобных мероприятий, но мы упоминаем о них,
чтобы читатель мог видеть, насколько общее направление
высшей духовной педагогики далеко от того, чтобы устрем
лять свое внимание на пополнение существующих пробелов
нашего пастырского воспитания, заботясь исключительно о
регламентации внешней стороны школьной жизни.
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Наша литература достаточно богата очерками старой
семинарии: лучшие таланты, как Помяловский, Никитин и
В. Крестовский (роман «Тенор»), трудились над изображением
ее жизни. Читающей публике небезызвестно также о причинах
забитости, неустойчивости в начинаниях и пассивности нашего сельского духовенства; кстати и некстати любят писать о его
якобы необразованности, с трудом понимая, что эта необразованность есть лишь неумение приложить к жизни свои довольно обильные познания и умственное развитие. Однако худо ли,
хорошо ли, но «Записки сельского священника» в «Русской
старине», затем Лесков-Стебницкий, Немирович-Данченко,
Ливанов и другие литераторы старались выяснить условия
пастырской деятельности духовенства низшего, народного.
Бедность, положение в обществе и якобы малообразованность
духовенства, по единогласному почти их признанию, являются
причинами всех зол нашей церковной жизни. Нам кажется, что
состояние семинарского преподавания и воспитания при всех
его высоких достоинствах, чуждых школы светской, является
все-таки еще одной из главнейших, если не самою главнейшею
причиной печального состояния пастырской деятельности в
России. Чтобы убедительнее выяснить эту мысль, обратимся
к рассмотрению той области, где пастырство и свободно от
бедности, и пользуется почетным положением в обществе, и
обладает наивысшим в России философско-богословским развитием: я говорю о деятельности священников столичных, получивших образование в духовных академиях. Замечательно,
что жизнь академий и дальнейшая участь их питомцев гораздо
менее известна в обществе, чем жизнь семинарии. Qu’est се que
c’est, духовная академия? Это где учатся монахи? Или это все
равно что консистория? Вот какие нелепые вопросы возбуждает в обществе упоминание о высшем источнике духовного просвещения. Лет пять тому назад или немного раньше явилось
два романа из академической жизни: «Миражи» в «Отечест
венных записках» и «Ряса» в журнале «Дело». Затем, кроме
воспоминаний о старых годах академии ее бывшего профессора Аристова (в «Вестнике Европы» и «Историческом вест-
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нике»), то же – в первых годах нынешнего царствования, – недавних мемуаров Гилярова-Платонова, я решительно не знаю
заметных трудов в этой области; но и помянутые сочинения
написаны людьми академического образования, т. е. не столько судьями его, сколько его же чадами, судившими о вещах не
без примеси академических предубеждений.
Но если наша литература бедна описаниями академического быта, то в ней нетрудно найти замечания о характере столичного академического духовенства; различные газетные и
отчетные сведения дополняют картину. Прежде всего отмечается в молодом священнике-академисте отсутствие пастырского духа в обращении с людьми. Не говорю я о типах отрицательных, а беру лучшие, не вносящие от своей личной воли
ничего, кроме желания служить добру. Священник-академист
говорит языком официальных бумаг со светскими людьми, он
несловоохотлив и весьма осторожен в выражениях, охотно перемалчивает при легкомысленных заявлениях дешевых рационалистов. В проповедях он решительно невыносим. Объективизм, состоящий в устранении души говорящего, в праздном
логизировании или в утомительных исторических сообще
ниях, – вот главная черта проповеди академического кандидата; кончается тем, что простолюдины ничего не поняли, а
интеллигенты не могли даже до конца достоять. На исповеди
молодой священник – говорю о лучших – или, конфузясь, торопится дослушать признание кающегося и отпускает его без
совета, или тоном прокурора, цитирующего закон, подавляет
грешную душу строгостью церковного закона, и притом такого, коего обязательность вовсе чужда сознания кающегося.
На уроках Закона Божия этот тип является исключительно преподавателем, а не священником, разъяснения катехизиса
и церковной истории у него сводятся к пополнению учебников частнейшими фактами богословско-исторических наук,
наставления его на школьных актах взывают к исполнению
учащимися требований законов школы, государства и Церкви,
но законов, конечно, дисциплинарных: хождения к богослужению, учения уроков и почитания властей.
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II
«Да сбудется реченное чрез пророка
Исайю, который говорит: Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни».
Наконец юному служителю Церкви приходится обозреть результаты своих трудов, усердных и честных, но
что же он видит? К нему охладели церковнолюбивые прихожане и тяготятся его обществом, его проповеди и исповедь
избегаются, его ученики из всех предметов всего нерадивее
относятся к Закону Божию, над его поучениями они прямо
издеваются, а на уроках переводят лат ынь или переписывают
задачи по алгебре; наконец сослуживцы то и дело что трунят
над его академическою ученостью; он совершенно одинок и
лишен соч увствия. Между тем он замечает, что его сослужитель иерей-семинарист или даже академик из старых, по его
определению «елейный», который, кажется, и вовсе-то отрекся от академии с ее тридцатью двумя науками, и в проповедях только «чувствия разводит», и с прихожанами толкует
больше о чудотворных образах или о недавних похоронах да
свадьбе, у которого на экзамене ученики сверх Рудакова и
Филарета ни слова не скажут, – этот-то добродушный, объ
емистый отец Никандр любим и уважаем как проповедник,
как духовник, как законоучитель и сослуживец.
И вот задумался представитель богословской науки.
Что же? Неужели и ему становиться в ряды «батюшек», которые были предметом неистощимого сарказма в его студенческие годы? Неужели отречься от намерения быть
индуктивно-объективным в религиозном деле? Исхода три:
одни проникаются горделивым сознанием недоразвитости религиозных потребностей общества и уходят в книги, оставляя
для людей лишь формальную исправность человека в рясе;
другие оставляют мысль о всяком высшем принципе жизни
и становятся эгоистами, искателями денег или чинов. Только
немногие обращаются внутрь себя и стараются воспроизве-
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сти в себе те если не забытые, то далеко припрятанные ими в
академии настроения души, которыми они жили давно-давно
в родном селе, под руководством матери-дьячихи да отца, распевавшего с ними на клиросе убогого храма: «Вся-кое ныне,
ны-не житейское, ны-не житейское, от-ло-жим по-пе-че-ние,
от-ло-жим по-пе-че-ние». Ученый иерей теперь вспом инает
и то, как местный батюшка бесцеремонно стыдил солдата за
соблазнен ие его работницы, как после тщетных убеждений
кулака-кабатчика «от писан ий» вдруг достиг желаемого оказания тем милости к соседу-бедняку, вскричав раздраженным
голосом: «Да есть ли на тебе крест?».
Удивляясь привязанности гимназистов к традиционному батюшке, изменн ику академии, наш молодой магистр
вспоминает о своей жизни в духовном училище в городе
Доезжай-не-Доедешь. Они тоже не любили молодого акаде
мика-учителя, хотя он им говорил вы, но глубоко уважали
квартирную хозяйку Власьевну и вовсе не были в претензии,
когда она отдирала их за уши при виде принесенной в комнату колбасы постным временем, они так любили читать ей
по очереди Четьи-Минеи и называли ее бабушкой. Вглядываясь «новыми очам и» в окружающую жизнь, священник вновь
узнает в ней «другую, великую бабушку – Россию». Он уже
теперь понимает, зачем закрывается платком при слушании
страстных Евангелий ленивейший по его предмету и вечно
мятущийся духом восьмиклассник-гимназист, чего ради он
представился кашляющим при словах Евангелия об Иуде: «И
шед удавися» [Мф. 27, 5]. Нашего пастыря начинают занимать и толки купчихи о новоявленной Богородичной иконе,
и сердившие его прежде расспросы старшей пепиньеркиинститутки о том, можно ли понимать слова о раздаче имения нищим не в буквальном, но в переносном смысле? Литургии он не может теперь совершать без слез и любит читать
акафист после всенощной. Резкую перемену наблюдает он в
окружающем мире. Его осаждают вопросами совести люди
всех сословий и положений, его проповеди стали казаться
интересными и привлекают массу людей. В груди его под-
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нимается какой-то фонтан неведомых высоких ощущений,
он даже телесно переживает предсказание Христово о реках
воды живой учения, текущей из чрева верующих... Но, Боже,
куда ушли от него академические принципы и приемы? Куда
он теперь денет свою диссертацию «О научном методе в богословии»? При чем остается его студенческая проповедь, отмеченная еще высшим баллом, «Историческая подлинность
Воскресения Христова»? Напротив, речи смененного ректора
о единении пастыря с народом, которые он некогда называл
обскурантизмом, теперь ему кажутся живою истиною. Однако горе ему, если он плюнет на науку.
Вот его бывшие ученики пришли к нему в мундирах
университета и медицинской академии. Дарвин, Лассаль или
гр. Толстой не сходят у них с языка. Он снова хватается за
книги, но они написаны как будто уже другими буквами,
точно он впервые читает то, что читывал еще в семинарии, а
потом вновь в академии: уже не цитаты и еврейские слова, а
«дух и жизнь» отыскивает он в нау ке. Нужно переучиваться
снова, а времени нет, и он клянет себя за бездушно пережитые подготовительные годы, но благодарит Бога, что вышел
к свету, и повторяет слова Христовы: «Аз есмь путь и истина
и живот» [Ин. 14, 6].
III
Он помазал Меня благовествоватъ ни
щим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу.
Ис. 61, 1 и 2; Лк. 4, 18 и 19
Чтобы иметь душу, открытую душам ближних, чтобы
принимать в нее их немощи и печали, – священник должен
иметь общую почву с религиозным настроением своей паствы. Почва эта всегда и обязательно есть почва традиции и
народности. Это не то чтобы человек дальше деревянного мас-
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ла и кутьи ничего не видел: он может быть и передовым философом, как Хомяков или Киреевский, – но дело в том, чтобы в
деле религии он сознавал себя в реальном общении, мало того,
в органическом единстве с православными целями, с традицией, со Вселенскою Церковью. Кажется, наша классическая
литература с достаточною ясностью показала, что нам не удается религиозный и моральный субъективизм или религиозный рационализм: мы видели, что настоящее, заправское христианство жизни русский человек может выдержать только в
общении с народом, с историей. Пример Л. Толстого не может
быть противопоставлен этому положению, потому что помянутый писатель находится еще в процессе самоопределения,
а не у цели его. Православие у нас сильно в факте, в народнорелигиозном настроении. Насколько это настроение усваивается священником, насколько он может слиться с народом (под
коим разумеется и верующая часть интеллигенции, как известно, не создавшая форм религиозной жизни, кроме тех, что
создала жизнь народа простого), слиться в выражениях этого
настроения через богослужение, житейские церковные обычаи
и прочее, настолько он и принимается народом как пастырь
Церкви, а не как внешний ему чиновник. Может быть, я неясно
выражаюсь: поясним в примере. Представьте себе священника,
исполненного лучших намерений, образованного и самоотверженного, но который ведет дело обращения людей ко Христу
путем, незнакомым в традиции, например путем науки, – а
ко всем богослужебным, проповедническим и другим своим
обязанностям относится только с исполнительностью. Его
некоторые будут уважать, с ним соглашаться, даже переубеждаться в образе мысли, но поверьте, что он никого не сделает
деятельным заправским христианином не теории, но жизни.
Духовная школа, следовательно, в функциях своей жизни
должна прежде всего нести струю жизненного, народного христианского настроения, а затем принципиально уяснять его в
богословской науке. Насколько последняя, в ее современном
состоянии, утеряла дух нравственной высоты христианства,
об этом говорил не только современный враг Церкви (враг по
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недоразумению исключительно), но и православнейшие Хомяков и Ю. Самарин. Области богословской науки мы касаться
не будем, потому что это бесцельно пред читателями, с нею
не знакомыми. Возьмем самую жизнь церковной школы и посмотрим, насколько ее принципы совпадают с началами жизни
Церкви. В Церкви христианство сильно прежде всего в настроении душ, как и учил Господь наш: «Царствие Божие внутрь вас
есть» [Лк. 17, 21]. Напротив, наша школа именно настроение-то
вовсе выпускает из внимания и все дело сосредоточивает на
внешних, осязательных проявлениях человека. Мы никого не
хотим обвинять, когда так выражаемся: ни воспитателей, ни
законодателей церковной педагогии. Мы хотим отметить только факты печальной действительности, созданной не отдельными людьми, но веками, так что теперешние руководители
воспитания сами являются не столько делателями вертограда,
сколько печальными произведениями исторических условий.
Итак, школа не развивает ни христианского настроения,
ни пастырского духа, она не умеет поставить богословскую науку так, чтобы раскрывать в ней жизненную силу нашей религии, ни дело воспитания направить таким образом, чтобы оно
содействовало расширению души учащегося, сливало бы его
религиозное содержание, его душу с религией, с душой всей
Церкви. Как же достигать последнего? Конечно, прежде всего
нужны люди соответствующего настроения, и без них никакой status школы ничего не поделает, а если они найдутся, то
при плохих даже условиях сумеют зажечь огонь христианского одушевления в юных сердцах. Между тем если когда такими людьми пренебрегают, то именно теперь время торжества
точных исполнителей дисциплины, чиновников-педантов. Но
людей не создашь, если их мало. Однако кроме людей, хотя,
правда, второстепенное, но не ничтожное влияние на дело может оказать и постановка воспитания чрез самые правила семинарских уставов, о которых мы и хотели поговорить.
Чтобы любить людей, чтобы иметь призвание к борьбе
со злом мира, надо прежде всего иметь широкий горизонт
в жизненной перспективе, не должно быть узким, но испол-
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нять слова апостола: «духа не угашайте, все испытывайте,
хорошего держитесь» (1 Сол. 5, 19–21). Где у нас всего лучше познается общественная жизнь, все назревающие в общественной и народной жизни вопросы? Где выражается всего
лучше настроение той и другой, настроение и доброе, и злое,
чтобы первое усваивать, а второе исправлять? – В литературе,
преимущественно в беллетристике, частью же – в публицистике. Кто, как не Достоевский, Толстые, Гончаров или Тургенев, знакомят читателей с нравственною физиономией общества и народа? Разве не прав мировой ученый Леруа-Боллье,
утверждающий, что русская литература просто не отступает
от вопросов религии и морали, насколько они воспринимаются русским общественным сознанием? Представьте же себе,
насколько изучение подобной литературы, изучение глубокое
и пастырское, необходимо для учеников духовной школы, от
жизни отрешенных, а потому и лишенных возможности изучать ее непосредственно. Если студент-медик не может иметь
под руками препаратов, то не препятствуйте ему изучать физиологию и анатомию по моделям и рисункам: иначе что это
будет за врач? Между тем у нас по семинариям литературу
читать позволяют с трудом в последние годы (когда она стала
особенно полезною с пастырской точк и зрения). Как сказано,
Гончаров, Толстой, а также и, конечно, все шестидесятники
изъяты из чтения учеников, ежемесячные журналы светские –
точно так же. На чем же воспитывать христианские идеалы,
как не на противопоставлении истины Евангелия житейской
суете, как не на освещении с евангельской точки зрения жизненной перспективы? Для последнего, для бесед по предметам
современной жизни и мысли, нашлись бы люди, а именно: помощники инспектора семинарии и даже академии, которые не
для того же ведь получали высшее богословское образование,
чтобы только упражняться в счете своих питомцев за обедней
и за обедом: все ли налицо? Между тем при настоящем положении дела к этому сводится вся воспитательская деятельность субинспекторов, за исключением единичных случаев.
Но жизнь не изучается в духовной школе. Напротив, юноше-

46

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ство, и без того отделенное от жизни сословностью, еще более
закупоривается от нее семинарской педагогикой. Естественно,
что не борцы жизни, ревнители правды, но сухие теоретики,
искусственно выращенные резонеры будут выходить из школы. Им ли благовестить для жизни, исцелять сокрушенных
сердцем, отпускать измученных на свободу?
IV
О меч! поднимись на пастыря Моего
и на ближнего Моего... поражу пастыря,
и рассеются овцы.
Зах. 13, 7; Мф. 26, 31
Итак, жизнь нашей духовной школы всего менее благоприятствует тому, чтобы мысль будущего пастыря обнимала
собою широкий горизонт жизни общественной и народной.
Но для пастырского служения нужно не одно только развитие
мысли, но еще более укрепление воли и живость чувства, так
как религиозная жизнь, руководителем которой он становится,
относится по преимуществу к этим именно силам духа. Из нашего эпизодического начертания пастырской практик и видно,
что восприимчивость к душевному настроению ближнего есть
главнейшее условие для приобретения на него пастырского
влияния. Самое же влияние должно выражаться в умении направить к должной цели его внутреннюю и внешнюю сторону жизни. Содействует ли теперь постановка семинарского и
академического воспитания этому возвышению и оживлению
чувства в учащемся юношестве и развитию в нем инициативы
и вообще энергии воли? Увы, здесь мы дошли до самого больного места школьной жизни. Если в области теоретического
развития духовная школа не признает важности знакомства
с реальною действительностью жизни, то в области развития
эстетического и волевого казенщина все сдавила своею мертвящею рукою. Принцип недоверия ученикам настолько заел
школьную жизнь, что последние самым общим правилом сво-
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их отношений к школе, к начальству и наставникам ставят тщательное припрятывание всего, что сколько-нибудь касается
их личности. Холодный quasi-научный и церковно-обрядовый
объективизм – вот что вы встретите на каждом шагу при изучении семинарского и академического (в особенности) быта.
Веселый и отзывчивый по природе студент в разговоре с официальным в школе лицом надевает маску педанта и говорит
словами прописей. Если наставник пожелает докопаться до
его души и заговорить тоном друга, то ему долго придется
встречать общую подозрительность к его педагогическим отношениям. «Выведывает характеры, – скажут ребята, – чтобы,
сделавшись инспектором, знать, кто в чем виноват».
И если кто из учеников семинарии имеет церковнонародные идеалы, если он распространяет в народе книжки
религиозного содержания, говорит на родине в сельской церкви поучения для народа, то, поверьте, никто из наставников и
начальства не узнает об этом и ученик тщательно будет укрываться. Проповеди и сочинения сообразно школьным требованиям должны быть отрешены от личного начала – объективны, т. е. безжизненны, искусственны. Вся учеба и воспитание
духовной школы направляется к тому, что учащийся с детских
лет начинает вести двойную жизнь: одну естественную, сердечную, которая обнаруживается в семейных и товарищеских
отношениях и, пожалуй, у некоторых в богослужении, в молитве, – здесь он – русский человек и христианин, православный
и евангельский. Другая жизнь – официальная исправность в
школьной дисциплине и ученических обязанностях, в ответах
из учебника и писании сочинений и проповедей на темы; здесь
вовсе не должно быть вносимо его душевное настроение: он
барабанит языком о спасительных плодах искупления, опровергает Канта, оправдывается пред инспектором во вчерашней
неявке ко всенощной, вовсе не соображаясь с действительным
настроением души, не спрашивая себя: правду ли ты говоришь,
веришь ли тому, что отвечаешь? Этого в жизни официальной не
требуется. Побуждением к исправности является здесь исключительно ответственность, за устранением которой студент
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готов преспокойно не пойти к литургии в Крещение и Благовещение, смеяться над своими учебниками, списывать проповеди. И если его что удержит от нравственных и религиозных
проступков, то разве опять семейные и приходские традиции,
его православно-русская стихия. Но он остается вовсе чужд
мысли о том, что в исполнение официального своего долга
он обязан влагать душу и внутреннее настроение, а не только
внешнюю деятельность. Если образование делало его сухим
резонером, то казенное воспитание усыпляет, убивает его пастырскую совесть, лишает его нравственно-педагогической
инициативы: он считает себя правым, в качестве священника исполнив то, к чему его обязывают консисторские указы:
богослужение отправлено, требы тоже, схоластическая проповедь произнесена, церковные записи в порядке, – чего же
больше? Симпатические порывы к помощи духовно алчущему
человечеству и стремление объединять его во Христе забыты,
как детская фантазия, лишь чиновничья исправность вынесена
им из школьных коридоров да разве еще идеалы аскетические,
например богомольность. Ему ли собирать? Ему ли идти впереди стада следующих за ним овец? Нет, пастырская инициатива подсекнута в нем злом казенщины, пастырь в нем убит, и,
конечно, овцы рассеются. Если же он не таков, если сохранил
пастырский дух, то опять не из школы его вынес. В следующий день поговорим, как может школьное воспитание развивать пастырское призвание.
V
При сем ученики Его вспомнили, что написано: жалость по доме
Твоем снедает Меня.
Ин. 2, 17
Мы остановились на вопросе об изыскании педагогических мер к развитию в студентах и учениках духовной школы пастырской ревности и церковной инициативы. Меры эти
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заключаются прежде всего в восстановлении той нравствен
ной связи между ними и народом, которая так ослабевает во
время их школьных годов при теперешнем состоянии духовного просвещения. Известно, что юношеские сердца более
всего стремятся к самодеятельности, поэтому педагоги всякой
школы встречают особенно обильный успех в тех своих учебных предприятиях, которые свободны от принудительного характера и предоставляют учащимся собственный свободный
почин. Таковы классные спектакли, литерат урные вечера или
беседы, при помощи коих классические писатели изучаются в
десять раз быстрее, глубже и охотнее, чем при рутинном преподавании. Один наставник по греческому языку говорил, что
едва ли он за шесть лет своего преподавания успеет привить
семинаристам столько сведений по своему предмету, сколько
они сами усваивают, разучивая отслужить одну в год греческую литургию в семинарском храме.
И вот нам известно по опыту, что в области не теоретической, а практически-пастырской подготовки предоставление
учащемуся возможности чрез собственный почин готовиться
к духовному руководству народа, допущение его инициативы
в этой области не только исполняет его пастырскою ревностью и горячею любовью к простому народу, но и преображает его собственную духовн ую личность, пожирая огнем проповедуемого им Слова Божия все его юношеские крайности и
пороки. Семинаристы старших классов и студенты духовных
академий имеют право произносить поучения с церковной кафедры и вести внебогослужебные собеседования. При настоящем состоянии духовной школы это право остается почти без
всякого приложения: ученик пишет одну в год проповедь, и
большею частью не для произнесения, а только для постановки балла в соответствующей журнальной графе; естественно, что он так и смотрит на свое поучение как на казенную
обязанность и обыкновенно списывает ее из менее известных
епархиальных ведомостей. В губернских городах, где семинарские церкви посещаются аристократическою публикой,
может быть, действительно не стоит заводить ежевоскресного
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проповедования безусыми учениками; но наставник гомилетики без особого труда мог бы организовать проповедничество учащихся на каникулах по родным селам, т. е. летом, в
Рождество, в великопостные заговены и на Пасху. Там юношепроповеднику можно поучать простой народ без опасения
критики, а восторг крестьян при виде, что батюшкин сын стал
проповеди сказывать («а ведь мы его вот этаким еще помним»),
скоро заставит юношу полюбить это святейшее занятие, и
вы увидите, что он распространит свою просветительную
деятельность с церковной кафедры в мужицкие избы, в школу и т. п. по просьбам того же ненасытно алчущего духовной
пищи народа. Призвать также учеников к распространению в
народе брошюр религиозного содержания и дешевых Новых
Заветов, к борьбе с расколом и штундой по селам – все это не
ахти каких усилий требует от их наставников, говорим это по
собственному опыту. Мы видели собственными глазами, как
подобного рода миссионерская деятельность превращает молодых людей из легкомысленных франтов и дешевых либералов в истинных трудников Божественного учения. Но этим не
ограничиваются последствия миссионерского одушевления:
оно, кроме нравственного переворота, возбуждает в юноше
напряженный интерес к знанию и усиливает мыслительную
деятельность, как творческую, так и аналитическую.
Подготовительно-пастырские предприятия учеников семинарии и академии могут происходить не на каникулах только, но и в учебное время. Так, в одной семинарии, помещавшейся в уездном городе, окруженном сельскими приходами,
ученики отправлялись в воскресенье по селам вместе со своим
наставником для произнесения проповедей народу, которым и
были встречаемы с восторженною радостью. Студенты академии, вместо бесцельного писания отвлеченных проповедей на
определенные темы, могли бы произносить их по приходским
церквам города и участвовать в ведении внебогослужебных
собеседований, как это и заведено с прошлого года в Петербурге, где, по извещению газет, до пятидесяти студентов добровольно занимаются делом проповеди в нескольких центрах
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столицы. Все это и еще очень многое достижимо в духовной
школе, если ректор, или инспектор, или духовник, или духовное лицо между наставниками сумеет растолковать юношеству истинный смысл проповеди как выражения не логической способности рассудка, но религиозного содержания духа;
тогда у человека явятся и темы, и материал для их развития,
и доступность сознанию простолюдинов. Все-таки духовное
юношество есть наиболее народное, и религиозное, и трудолюбивое, и целомудренное в России: почва для воздействия
самая благоприятная, – были бы у руководителей семена жизни. Прививая юношеству любовь к служению народу словом
христианской проповеди и вообще религиозного просвещения,
духовная школа должна не выделять до конца эту функцию
пастырской педагогики из своей внутренней жизни. Напротив,
не лучшим ли способом оживить и облагородить последнюю
явилось бы общение учащих и учащихся в деле проповеди?
Именно, возможно было бы устроить внеклассные собрания
тех и других для чтения рефератов о деятельности учеников на
каникулах, о разных недоуменных вопросах проповеди, о луч
ших способах подбора и распространения в народе религиозного содержания книжек, наконец, о наиболее нуждающихся в
удовлетворении вопросах и пот ребностях религиозной жизни
народа и образованного общества. Не таков ли бы был лучший
путь к развитию духовной ревности о славе Божьей?
VI
Тогда двенадцать апостолов, собрав
множество учеников, сказали: ... мы по
стоянно пребудем в молитве и служении слова
[См.: Деян. 6, 2–4]
Мы рассмотрели возможные способы для развития в
учащихся пастырской ревности; но эти способы годны лишь
в том случае, лишь в том случае могут они сделать из студен-
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тов пастырей Церкви, а не педагогов-политиков, каковыми
являются священники латинские, – если наряду с общественными идеалами к ним будет привито и внутреннее аскетическое религиозное содержание, если их научат благоговеть
перед Господом Богом, очищать свое сердце от страстей и
всегда держать в сознании, что всякая пастырская речь и
служба ценны лишь под условием соответствующего внутреннего настроения, мало того – если первые явятся прямым
излиянием последнего. Для последнего необходимо свое специальное средство, история христианства его предуказала:
оно заключается прежде всего в молитве.
По-видимому, о чем другом, а об этом воспитательном
факторе достаточно заботится теперешняя духовная педагогика: ученики и студенты обязательно присутствуют и участвуют в ежевоскресном полном богослужении, которое, в последние годы особенно, стало справляться в училищных храмах
с подобающим благочинием и уставностью, в прямой ущерб
молитвенному настроению молящихся, которое сменяется на
четвертом часу всенощной озлоблением против такой затяжки.
У нас духовные лица любят трунить над всеми педагогическими мерами, кроме науки и богослужения, полагая в истовом совершении последнего главнейшую, да чуть ли и не единственную обязанность пастыря; вопрос о том, обскурантизм ли или
житейский пессимизм внушил им такие узкие мысли, но они,
кажется, должны бы ручаться за удовлетворительное состояние этой стороны духовного воспитания, о которой, повторим,
высшее начальство прилагает теперь свои преимущественные
и даже исключительные заботы. Между тем мы нисколько не
погрешим, если скажем, что и по отношению к церковной службе и молитве духовная школа вносит скорее отрицательное
влияние, чем положительное, насколько она заботится только
о внешней, механической стороне богослужения, нисколько не
прилагая попечения о совершенствовании сердца молящихся,
об усвоении ими религиозного смысла наших богослужебных
молитвословий, в которых между тем христианские идеалы до
сих пор находят свое наивысшее выражение, оставляя далеко
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ниже себя свои научные самоопределения в виде разного рода
систем. Возьмите простую обедню Златоуста и скажите: какая
сторона Богооткровенной истины – моральная, историческая,
догматическая, общественная, аскетическая или мистическая – не имеет здесь своего приложения? Тут целиком весь
христианский идеал, выраженный так жизненно, просто и в
то же время величественно, и притом доступно и для ученого
философа, и для неграмотного мужика.
Между тем ни воспитатели семинарий, ни духовники, ни
учебники или преподаватели науки о богослужении (литургики) не входят в психологическое объяснение службы ни вообще
в исследование ее содержания. Воспитатели и начальники заботятся о механической стороне семинарского богослужения,
о его внешнем благолепии и аккуратном посещении его учащимися, а литургика занимается или изложением церковной
археологии и внешней истории нашего культа, или опять-таки
разъяснением самого механического хода службы да разве
символическим толкованием священных обрядов. И как много
выходит из духовной школы пастырей, отлично понимающих
церковное пение и обрядоисполнение, но вовсе лишенных проникновения в религиозный его смысл, никогда не размышлявших о нравственном значении богослужебных молитв,
просто, наконец, не умеющих молиться, т. е. вовсе лишенных
дара молитвенного одушевления, а с тем вместе и главнейшего
средства к религиозно-нравственному самовоспитанию. Это
самые жалкие типы духовенства, менее годные к пастырству,
чем люди, преданные порокам, например запою, потому что
последние иногда в минуты религиозного возбуждения заставляют прихожан забывать о своих слабостях и передают им
свое высокое настроение.
Внешне принудительное отношение духовного воспитанника к богослужению и молитве, вовсе лишенное разъяснения
ее духовного смысла, бывает причиной того, что большинство
их прямо признается: «Мы молимся у себя в деревне, а в семинарии посещаем церковь лишь по обязанности». Таким образом,
и здесь народно-православная стихия, а не школьное воспи-
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тание является руководственным началом к пастырской деятельности. И может быть, современный школьный формализм
ни одной стороне религиозного развития учащихся не наносит
такой глубокой раны, как именно молитвенно-богослужебной,
лишая ее того свойства, без которого она является не добром,
а прямо злом, – сердечности, внутреннего предрасположения
души, и научая будущих священников лишь устами и руками
не славить, но гневать Бога и иногда даже бесчестить Его святейшие Таинства.
Мы заключаем свои заметки 5 октября, в день юбилея
Помяловского, известного обличителя духовной школы. Думается, что для читателей стало ясным, каким скудным и недостаточным средством к ее улучшению является проповедуемые нашим писателем гуманность и интеллигентность,
если к ним не присоединится общение духовной школы с
религиозной жизнью народа и общества, если она не станет
школой церковной не в смысле только администрат ивной зависимости от духовного ведомства, но в смысле расположения своей жизни по началам евангельского, церковного, а не
мирского казенщинного духа.
Тогда только она исполнит свою великую задачу и даст
России истинную народную интеллигенцию, которая примирит туманные искания образованного общества с древними
идеалами и преданиями простого народа и всех рассеянных
овец приведет к единому Пастырю.

О желательном характере
церковно-народных изданий
I

Законность новой формы церковного учительства
Несомненно, что Церковь Христова от своего божественного Основателя чрез св. апостолов, облеченных при соше-
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ствии на них в день Пятидесятницы Св. Духа силою свыше,
получила всю полноту богооткровенных истин, так что дело
последующих веков христианской истории заключается не в
том, чтобы открывать новые истины, но в том, чтобы только повторять прежние, прилагая при этом возможное тщание
о сохранении их в первоначальной целостности и чистоте.
Но в то же время известно, что церковное учительство
никогда не ограничивалось перечитыванием Библии и постановлений вселенских соборов, не чуждалось творчества
в проповеди, и чем смелее и шире бывала творческая мысль
и художественное воображение церковных учителей, тем
христианственнее считается соответствующая эпоха, – таков золотой век в области богословствования и век Иосифа
и Дамаскина в области богослужебной поэзии. Подобная
совместимость в церковной жизни строго консервативного
элемента с творчеством религиозного духа, подобная способность христианской истины оставаться самотожественною, несмотря на разнообразие своих проявлений в зависимости от веков и народностей, – одним словом, эта вечность
и в то же время новость евангельской заповеди (1 Ин. 2, 7)
отличает христианский закон от всякого иного. Объясняется подобное явление очень просто. Божественное учение,
предреченное пророками и принесенное Господом на землю,
раскрыто нам в Св. Библии не как ряд строго определенных
юридических и догматических положений, которых содержание всецело бы исчерпывалось данными им определениями. Это не то, что закон новоиудейства, где речь идет о религиозной дисциплине как таковой, где каждое постановление
стало обязательно само по себе независимо от его связи с
конечною целью всей религии. Закон Талмуда и Корана не
признает никогда, что все другие заповеди заключаются в
словах: «люби ближнего твоего, как самого себя», ибо «любящий ближнего исполнил закон», что именно «любовь есть
исполнение закона» (Рим. 8, 8–11); закон новоиудейский и
магометанский и всякий закон гражданский, пока они не отменены, приложимы лишь к известному народу; они никогда
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не могут быть законами вселенскими и вечными, поколику
требуют известной непременно внешней деятельности, известных уже данных бытовых условий.
Учение христианское (деятельное) требует, по слову
Писания, только любви и всего того, что из нее вытекает;
учение христианское созерцательное (или догматическое)
раскрывает нам только такие свойства Божии и вечной жизни, без которых наша любовь и борьба с грехом оказалась бы
лишенною всякой реальной опоры. В этом смысле блаж.
Августин писал, что вся Библия написана только для того,
чтобы научить людей любить Бога и ближнего (ср. Тит. 3,
8–10). Отсюда видно, насколько христианская вера духовна,
насколько привязана к внутреннему человеку, а не к делам
внешним и условным, насколько выше веков и народностей.
Наши раскольники не понимают, что измена Церкви заключается не в исправлении и не в поновлении обряда, но в отступлении от любви и всего того, что ею требуется. Греховно то исправление и то поновление, что сделано не Господа
ради, но по гордости, лени, легкомыслию и проч.
Но если консерватизм Церкви должен заключаться прежде всего в охранении духа христианского, а форм настолько,
насколько они служат его выражением, то, спрашивается, в
чем же состоит связь христианской жизни и истины с данной
эпохой, та связь, которая столь сильно выразилась в истории христианского учительства и творчества богослужебной
поэзии, где со всею силою отразились: 1) период религиознопрактический или период непосредственного переживания
евангельских заповедей (до IV в.), затем, 2) период созерцательный или догматический (эпоха вселенских соборов)
и 3) век аскетический в специальном смысле слова, когда
покаяние и страх загробного возмездия являются главнейшими предметами религиозного сознания. Вместо ссылок
укажем на отличительные черты: 1) служебника с требником; 2) октоиха и авторов служб двунадесятых праздников, и
3) на покаянный характер позднейших служб того же октоиха и мес. минеи.
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Итак, каким же образом должно понимать взаимоотношение христианской религии и эпохи или жизни? Св. Библия
есть книга жизни, она на первом плане ставит не отвлеченные истины созерцания и не правила благоповедения, но в
примерах, в поучениях и молитвах раскрывает нам истинную жизнь духа. Потому-то она и есть вселенская и вечная
книга, что она не старается о том, чтобы создать внешние
формы быта, но учит нас, как в существующие всегда уметь
вкладывать то содержание, которое делает эту жизнь христианской. Рабство, богатство, языческие суды – все это не
было сродно евангельским заповедям, но апостол не о том
заботился, чтобы уничтожить подобные условия в жизни
христиан, но чтобы освободить их от того греховного содержания, которое в них выражалось. Пусть Онисим считается
по-прежнему рабом Филимона, но по существу он теперь его
брат и друг о Христе. Если христианская вера есть содержание нашей жизни, если вся наша жизнь должна быть любовию возвращаема «в Того, Который есть глава, Христос»,
дабы Он «вселялся верою в наши сердца» (Еф. 3, 17), – то
скажите, о чем мы должны более заботиться: о том ли, чтобы исключать всякие новые формы христианской жизни,
или наоборот о том, чтобы ни одной из существующих уже
у нас форм жизни не оставлять без христианского содержания (лишь бы, конечно, эта форма сама по себе не была
ему противна), но все, что мы делаем, делать во имя Иисуса
Христа. Может быть, вопрос этот мог бы терпеть двоякий
ответ, пока в руках служителей Божиих была возможность
уничтожить силою своего влияния те формы жизни, которых не знала история: так в свое время из Москвы изгнали
печатников Библии; но когда приходится ставить вопрос так:
лучше ли допустить, чтобы известные стороны общественной и личной христианской жизни оставались лишенными
всякой религиозной окраски или чтобы ею обнять и те стороны быта, которых не было в древности, и тем допустить
новые формы церковного учительства, когда приходится
рисковать потерей новых и новых областей религиозного
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влияния, – то, конечно, ответ может быть только один. Загнать русский крестьянский быт в условия дореформенного периода мы не можем, а в условиях быта теперешнего он
не может обойтись без питания своего проснувшегося ума
печатным словом. Теперь грамотность сделала громадные
успехи, устройство железных дорог доставляет народу возможность бывать в больших городах, и развитие фабричной
промышленности и увеличение числа новобранцев является
постоянным побуждением к движению народа с одного места на другое. Кругозор русского крестьянина расширился в
высшей степени. У него теперь есть и своя газета, получаемая волостью, и свои книжки, добываемые чрез желательных
и нежелательных радетелей народного развития. Самосознание его, как гражданина, поднялось чрез участие в присяге
на верноподданничество с 1881 года. Отчеты Крестьянского
банка сообщают многочисленные факты колоссальных предприятий крестьянских товариществ, когда, например, из жителей 3-х губерний составляется многосотенное общество и
покупает землю в четвертой. Возможно ли этого проснувшегося великана питать по-прежнему одной молочной пищей обыкновенного церковноприходского быта: молебнами,
панихидами и т. п., не ставя пред ним сознательного учения
чрез слово? Если мы не дадим ему этого слова от Церкви, то
он eго получит от сектантов; если ему не дадут этого слова
от лица религии, то он заменит свой религиозный интерес
политическим, как это случилось с Западом, где Бисмарком
и парижской выставкой интересуются гораздо напряженней,
чем учением об искуплении и будущей жизни.
Пусть же умолкнут все невегласы, которые кричат, что
Церковь не знает газетного проповедания: Церковь знает и
признает все, что прямо требуется условиями религиозной
жизни во спасение ее чад; всегда ее задача в том и состояла, чтобы наполнять эту жизнь христианским содержанием,
чтобы не один уголок жизни, но всю ее направлять к целям
спасения. Церковь осуждает не печатные листки, но человеческую косность и формализм.
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II

Существующие церковно-народные издания
О неудовлетворительности почти всех церковно-народ
ных изданий, кроме «Троицких листков», писано две передовых статьи в «Церковном вестнике» за август сего года, но
следовало написать еще сильнее. Мало того, чтобы народное
поучение не было бы отвлеченно-схоластическою проповедью
с 10-строчными периодами, с «влияниями», «впечатлениями», «произвольностями» и другими понятиями, которые для
крестьянина останутся ничуть не менее понятными, если их
заменить соответствующими французскими или китайскими
словами; мало того, чтобы поучение чуждалось конспективного перечня событий, как будто дело идет не о спасении души,
но о преподавании хронологии, чтобы избегало вдалбливания
догматических формул без указания спасительного значения
каждой истины в жизни христианина (как это делали древние
отцы); мало того, чтобы каждая мысль поучения была бы соображена с пользой ее для «внутреннего человека» в читателе, –
надо нечто большее, чем эти необходимейшие, но, увы, так
трудно нам дающиеся свойства народных поучений. Правда,
достигнуть показанных требований хотя бы настолько, насколько они достигнуты «Троицкими листками», и то было бы
величайшим для нас успехом, потому что колоссальный спрос
на «Троицкие листки» достаточно ручается за их пригодность
для своей цели. Тем не менее, если уже говорить не о действительности, но о том, что желательно, – то надо признать, что
подобного состава «Листки» не могут собою охватить ни всего
содержание религиозной жизни народа, ни всех его представителей: первого – по своему содержанию, вторых – по своему
изложению, по форме.
Несомненно, что русский народ в целом есть народ благочестивый: свои религиозные обязанности он в глубине совести
считает выше всех прочих и не забывает помышлять о часе
смертном, будучи чужд крайнего обольщения «нынешним
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веком». Поэтому всякое поучение, с достаточною ясностью
раскрывающее пред ним содержание этих его религиозных
обязанностей, научающее его пониманию праздников, таинств, обрядов Церкви, открывающее жизнь и подвиги святых,
события Евангелия и учение о будущей судьбе душ и всего
мира, научающее его важнейшим молитвам, – всякое подобное
христиански-учительное слово будет им принято со вниманием и готовностью: но достаточно ли подобных благочестивых
указаний к тому, чтобы переделать всю жизнь человека и из
сына тьмы сделать его сыном света? Кому в самом деле неизвестно о так называемом храмовом характере русского благочестия, по коему жизнь разделяется на две сферы: беловую и
черновую; в первой руководителем служит закон Божий, а во
второй – житейский обычай в форме: «в праздник как же не
выпить», «дело торговое» и т. д. Конечно, мы далеки от того,
чтобы вслед за западниками отрицать всякую связь этих двух
сторон жизни нашего народа или не признавать влияние первой на последнюю; но влияние это, благодаря некоторым специальным историческим причинам, a также и общей греховности человеческой природы, настолько слабо по силе, да и
ограниченно по объему (некоторые дела, например торговля с
обманом, у нас почти не подлежат религиозному осуждению),
что нуждается в специальной же поддержке, церковного учительства. Последнее должно осветить с своей точки зрения все
содержание крестьянской жизни, дать руководственные правила всему ее быту, чтобы читатели народно-церковных изданий
прямо знали и притом от лица Церкви, что хорошо и что худо,
что Богу угодно и что противно во всех отраслях его быта: семейном, хозяйственном, общесельском, торговом, наконец – в
своем личном, т. е. в своем внутреннем мире, – дабы слово грех
сопровождало повсюду его совесть, а не относилось бы только
к скоромной пище в пост, к колдовству и др. уже определившимся в народной совести явлениям. Правда, у нас есть пред
глазами листки и поучения: о пьянстве, о табаке и пр.; они приносят свою пользу и на людей богобоязненных не остаются,
вероятно, без влияния. Но почему же проповедь против пьян-
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ства признается самою малоуспешною? А именно потому, что
она берет это печальное явление отрешенно от быта, забывая,
что пьянство есть не основное, но выводное явление, что оно
есть психологически почти необходимый результат различных
условий народной жизни: не холода и голода, но, может быть,
именно отсутствия пищи для духовной жизни, говоря иначе –
воскресной праздности и пустоты. Ее-то нужно наполнить и
тогда уже бороться с пьянством.
III

Каковы должны быть церковно-народные издания
Проповедник или автор церковных листков должен
проникнуться тем жизненным настроением, которое владеет нашим крестьянством, мысленно с ним отожествиться и
затем чрез слово Божие, чрез священную и церковную историю поднимать это настроение до того, которое требуется от
христианина. Так поступали св. апостолы, учившие эллинов
о «неведомом Боге», а иудеев о «Первосвященнике, по чину
Мельхиседекову». Возьмите речь ап. Стефана в синедрионе
или ап. Павла в Антиохии Писидийской: для чего они начинают свое исповедание с Авраама и Моисея? А именно для
того, чтобы, обратившись к религиозно-народным идеалам
слушателей, овладеть их настроением и поднять его до живой веры в истину воскресения пострадавшего Христа. Так
и мы не должны заниматься только логическим раскрытием
догматов, но словом церковного учительства возвышать кругозор читателей над жизнью и поднять к нему. Прекрасный
образец к тому имеем от святителя Тихона Задонского в его
сочинении «Сокровище духовное, от мира собираемое», где
св. автор, останавливаясь на обычных явлениях быта и природы, возводит нашу мысль ко Христу и спасению. Но в творениях св. Тихона явление природы и быта берутся лишь как
аналогия, нередко чисто внешняя, а современная церковноучительная печать должна бы разъяснять пo существу, как
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может крестьянин исполнять волю Божию в жизни семейной,
пробуждая постоянно в детях совесть и пр., в хозяйстве – чрез
возможную помощь соседям, в общественных работах, положим на фабрике, чрез хотя бы посильную борьбу с привычкой
товарищей к площадной брани и т. д. Подобного рода содержание церковно-народных изданий, обнимающее собою и направляющее к добру и спасению все стороны народного быта,
принесет еще ту пользу, что интересоваться им будут не только благочестивцы между крестьянами, но и все, склонные к
чтению и слушанию вообще. Но это будет вполне достигнуто
лишь в том случае, если и самая форма церковно-народной
литературы будет поставлена применительно к данным требованиям. Но прежде, чем сказать об этом, остановимся на
существующих изданиях, по-видимому, близко подходящих
к нашей цели. Разумеем народные повести Наумовича и множество им подобных изданий в русской Галиции – календариков и молитвенничков и пр.
Все эти вещи далеко превосходят великорусскую цер
ковно-народную литературу по своей доступности и художественности изложения. Галицкая интеллигенция желает быть
народною – в этом отношении она благой пример для всех
нас: но, постигнув искусство учительства, она – увы – часто
не знает сама, чему учить, и дальше хозяйственной исправности, трезвости и патриотизма галицкая мораль поднимается
очень редко; об этом ее характере хорошо писал священник
Клеандров в «Церковном вестнике» (№ 29). Русские духовные писатели должны вместить в формы народной речи и
бытовых картин всю высоту христианских добродетелей, все
истины библейского откровения.
Какие же именно формы для таких поучений наиболее
удобны? Прежде всего для всех читателей, благочестивых и
нечестивых, нужно писать так, чтобы мысли воспринимались ими без напряжения ума, a, пo возможности, сами собою. Должно писать речью народною, народным синтаксисом
и народною фразеологией; избегать причастий и вообще относительных и даже, по возможности, всяких придаточных
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предложений. Сказуемое ставить преимущественно впереди предложения; малопонятные, но в то же время незаменимые слова, если уже допускать, то в розницу, а не по нескольку сразу, – чтобы легче было понять их хотя бы чрез
контекст. Одним словом, речь должна быть по возможности
такая же, как в существующих древнерусских сказаниях. Но
этого мало. Листки должны быть интересны и поэтому художественны, написаны эпизодически. Если всем им нельзя
придать подобный характер, то по крайней мере некоторым.
Доныне мы с трудом удовлетворяли уже существующий религиозный интерес, a пo существу мы обязаны пробуждать
его и в тех сынах Церкви, у которых он еще спит. «Троицкий
листок» с утешением и благодарностью прочтет крестьянин
благочестивый, а обыкновенному мирскому человеку его не
прочитать без напряжения; человек же малорелигиозный, а
особенно захвативший городской цивилизации, привыкший
к газетам или к легкому чтению изданий Леухина и Манухина, не дочитает «Листка» вовсе – покажется скучно и тяжело.
Итак, нужно придавать некоторым народно-церковным изданиям эпизодичность, начать с какого-либо повествования,
которое само по себе было бы занятно, и отсюда уже перенести читателя в область интересов религиозных. Нечто подобное, хотя, увы, не на православной почве, дают рассказы
Л. Толстого, приводящие в восторг читающее крестьянство.
Впрочем, мы, пожалуй, можем не входить в область беллетристики, в область составления повестей и вымышленных
рассказов. Но к такой форме речи приближаются сами по
себе многие жития святых и даже отрывки из Св. Писания,
каковы, например, призвание Савла, история Товита или Иудифи и пр. Затруднение будет не в отыскании материала, но
в умещении на одном листке сколько-нибудь законченного
предмета изложения, если последнее будет действительно
художественное. Необходимость совмещения этой и без того
плохо дающейся нам художественности с краткостью изложения должна, конечно, навевать еще более грустные мысли
относительно нашей малоподготовленности к подобного рода
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изданиям, но с тем вместе должна побуждать нас к двойным
усилиям работать над собой и приготовить себя к удовлетворению указанной потребности религиозной жизни нашего
многострадального народа.
Но, скажут нам, пастырское ли дело, оставив прямое
раскрытие истин домостроительства, гоняться за теперешним направлением жизни да собирать всех заблудших во
двор Церкви? Пусть сами придут и в покаянии просят вразумление. A то будем мы их занимать благочестивыми побасенками, точно без них Церковь что-либо потеряет... Так
говорить остерегайся, служитель Божий, дабы, презирая общедоступную художественно-бытовую форму учительства,
не оказаться хулителем божественного Евангелия, ибо «все
сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им; да сбудется реченное чрез пророка: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф.
13, 34–35). На низшей степени духовного развития человек,
погруженный всецело в условия своего быта, вовсе и не способен принимать слово Божие иначе, как чрез высший взгляд
на эти самые житейские условия, т. е. чрез притчи (Лк. 8, 10).
Господь говорит ими к людям безблагодатным, но к отпадающим от благодатной жизни Он велит относиться еще с
вящшим попечением, не ожидать их возвращения в Церковь
велит Он, как говорим теперь иногда мы, – но велит искать их
и искать преимущественно пред всяким другим делом, «ибо
Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как
вам кажется? Если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не
пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее,
то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о
девяносто девяти незаблудшихся. Так нет воли Отца нашего
Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Эти слова божественного Пастыреначальника ясно говорят о важности, величии и обязательности изобретения таких мер пастырской
деятельности, которыми бы привлекались в лоно Церкви отпадающие по мыслям или по жизни ее сыны, и думается, что
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такими изречениями уничтожаются всякие возражения против указанной формы церковно-народных изданий.

Два пути пастырства – латинский и православный
Путь латинства
Латинское духовенство укоряет наших пастырей в полном будто бы отсутствии пастырских способностей, проявляющемся и в незнании общественной жизни, и особенно – в
безучастном к ней отношении. Себя они хвалят за следование
примеру апостола, сказавшего «всем бых вся, да всяко некия
спасу» (1 Кор. 9, 22); о нас, напротив, они говорят, будто мы
живем своею замкнутою жизнью, представляющей собою
заледенелый быт XVII века, не знаем своих овец и не ходим
пред ними, как истинный пастырь, которому овцы свои (Ин.
10). Острота этих нападок особенно чувствительна в Западном
Крае, где православное духовенство состоит отчасти из обращенных униатов, прошедших иезуитскую школу и хотя отрешившихся от прежних заблуждений, но нередко недоумевающих над вышеприведенными сопоставлениями. Недоумевают
над ними и те из пастырей-великороссов, которым приходилось присматриваться к жизни латинских приходов, искусно и,
по-видимому, весьма всесторонне направляемых своими руководителями к намеченным целям. Соблазнительным в данном
случае является особенно то обстоятельство, что практичность
латинских приемов, по-видимому, оправдывается, если не во
всех своих частностях, то в общем направлении, указанными
словами Божиими, а равно и кажущимся подобием с жизнью
Церкви древней, когда быт христианской общины по всем своим направлениям руководствовался указаниями пастырей и
был совершенно чужд того деления на духовную и светскую
жизнь, которое, к сожалению, у нас в русских приходах, даже
сельских, намечается все резче и резче, причем область светской жизни все расширяется в ущерб духовной.
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Посмотрим теперь, желательно ли нам усвоение латинских приемов пастырства или, говоря точнее, того способа
пастырского применения, которое отличает их деятельность
от жизни духовенства православного. В чем состоит применение латинян в отличие от пастырей православных? Или у
последних нет вовсе никакого применения к людям вопреки
апостолу и притче Христовой? На последний вопрос скажем
заранее, что мы будем иметь в виду не нарушителей пастырского долга, а исполнителей: мы знаем много таких православных пастырей, которые во все века церковной истории
бывали головой и сердцем для благочестивого народа, к которым искали и находили дорогу даже нечестивцы, покидавшие затем свой прежний погибельный путь и обращавшиеся
вновь к Богу. Одинаково ли их вхождение в жизнь народа с
обычаем ксендзов и их подражателей или нет? Вот об этихто двух видах применения и будет у нас речь. Применение
апостола к иудеям и эллинам, получившее свои наиболее высокие проявление в Послании к евреям и в Речи к афинскому
ареопагу, вполне совместимо с представлением о проповеди
христианской как о призвании людей к отречению от мира, к
умерщвлению ветхого человека, к исполнению слов Христовых о том, что нельзя служить двум господам (Мф. 6, 24), ибо
кто не с Ним, тот против Него (Лк. 11, 23). Эта совместимость
христианской строгости и воспрещение всякого лукавства с
всеобъемлющей широтой христианства основывается на том,
что в содержании каждой народной или общественной жизни
есть много естественного добра и это-то добро является для
проповедника и для пастыря тем расщепом дикой яблони, в
который только и можно вложить добрый прививок. И всетаки общество или народ может обратиться ко Христу или
к истинно христианской жизни не иначе, как с внутренней
борьбой и существенным переломом: ибо и то естественно
доброе в нем, что послужило соединительным мостом к принятию благодати, содержалось им не по одним добрым, но
и по греховным побуждениям и даже преимущественно по
этим последним, в чем, собственно, и заключается основное
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свойство всего доброго по естеству, а не по благодатному
освящению Христом. Так, наука живет в естественном человечестве не столько по искренней любознательности, сколько
по гордости и своекорыстию, благотворительность не столько по братолюбию, сколько по тщеславию и стремлению заглушить голос совести ничтожными пожертвованиями для
беспечного затем погрязания в похоти. Понятно, сколько
борьбы и страданий должны пережить эти носители смешанной с пороком добродетели, призываемые к принятию христианской веры или к полному освоению с нею, чтобы ради
той чистоты, которой достигает естественное добро только в
христианстве, отрешиться от всяких утех, прежде доставлявшихся ими своему ветхому человеку. Едва ли не единственный способ к обращению ко Христу естественного человека
будет заключаться в том, чтобы показать ему, какой высокой
степени достигает в христианстве сладость той добродетели,
которая известна ему пока лишь отчасти. Таков и был способ
проповеди апостольской.
Ясно, что для служения ей нужно знать своих овец и тех,
«яже не суть от двора сего, но их же подобает привести». Нужно знать их не в смысле ученого только или бытового ознакомления с ними, но в смысле именно того глубокого проникновения в тайники душ, которое преп. Иоанн Дамаскин называет
«усвоением». Видишь ли какого-либо скептика – Гамлета или
Фауста, – познай, чего недостает душе для приближения к вере,
чего люди не сумели ему указать в христианском откровении;
видишь ли мнящегося филантропа, который силится достигнуть целей человеколюбия вне Церкви: познай его душу, чего
собственно она жаждет, – если по преимуществу своеволия,
покажи ему полную несовместимость последнего со служением ближнему; – если его отчудило неведение, то начертай ему
картины человеколюбия христианского и покажи его бесконечное превосходство пред естественным, касающимся только
тела и кармана, но не умеющего целить сердечные раны.
Таково ли пастырское применение католиков, чтобы, испытывая все, держаться доброго (1 Сол. 5, 21), чтобы, всесто-
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ронне и тонко поняв личную и общественную жизнь паствы,
извлекать к жизни и усиливать только доброе и им побеждать
злое (Рим. 12, 21), воздвигая таким образом решительную
брань в душах для победы Христа над Велиаром? Если приемы
их пастырства таковы, то, конечно, нам оставалось бы только
подражать им, укоряя себя за прежнюю медлительность, но
нам должно будет с ужасом отвращаться от какого бы то ни
было подражания, если б оказалось, что, познав все добрые и
злые начала, действенные в какой-либо среде, они вместо подавления последних словом и примером пользуются и ими
для обращения человека к своей Церкви. Тогда будет ясно, что
они созидают не душу, а собственные цели и отвергают слова
Христовы о том, что злое дерево не может принести доброго
плода, что научился разуметь еще премудрый Сын Сирахов,
сказавший: «…не говори, ради Господа я отступил, ибо что Он
ненавидит, того ты не должен делать... ибо Он не имеет надобности в грешном муже» (Сир. 15, 11 и 12). Проверим наши
запросы прежде всего на той области латинского пастырства,
где они нам не будут иметь возможности говорить, будто мы
указываем не на правила, а на злоупотребления, – на их отношение к литературе и науке, к естественному разуму. За какую
сторону в этой области берутся они и с какою стороной христианской веры ее сближают?
Что есть в естественной европейской литературе и
науке доброго, внутренне сродного с христианством и что
недоброго, противного ему? Наука и словесность на Западе
развивается отчасти в противовес преданиям, отчасти в противовес порочной действительности: являясь иногда врагом
веры, она подчас бывает врагом того глубокого нравственного разложения, в котором погрязают народы, и представляется благородной, хотя и бессильной попыткой выйти из
тьмы к свету, установить понятие о добре и зле, наполнить
жизнь людей человеколюбием и трудом взаимопомощи вместо наличного развращения и праздности. Таковыми целями
задаются многие писатели, философы, моралисты: они редко во всем совпадают с учением латинства, но по духу, по
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содержанию их жизненных правил они бывают иногда недалеки от Царства Небесного, как тот Христов искуситель,
который понял, что любить Бога и ближнего выше всесожжений и жертв (Мк. 12, 33). Во всяком случае тот проповедник христианства, который пожелал бы уничтожить средостение между верой и современной ученой и общественною
литературой, должен обращаться именно к этим нравственным стремлениям представителей мысли. Его задачей будет
показать, насколько неясны, разрозненны, сухи и бессильны
эти попытки облагородить нравы без живой веры в Бога и
Христа, без содействия спасительной благодати, вне того живительного единения с прежними борцами добра и истины,
которые вместе образуют одно стадо Божие или Церковь, не
разъединяемую ни смертью, ни веками.
Поступают ли так католические проповедники? К удивлению нашему – по большей части совсем наоборот: свойственная им гибкость в разного рода применениях обыкновенно вовсе покидает их именно здесь, где, собственно, не
было и нужды в искусственной аккомодации, а в простом
истолковании христианства и науки. Они с каким-то недружелюбным беспокойством слушают писателей, проповедующих чистоту жизни, самоотвержение и правдивость; они
неохотно пользуются и теми из них, которые посылают своих героев в костелы приносить покаяние в прежних грехах.
Патеры как будто бы боятся, что их религию сделают уже
слишком святою, и они поспешают с горячностью, достойною лучшей участи, толковать о том, будто бы христианство
вовсе не имеет главною целью сделать человека добродетельным и безгрешным, ибо к тому же (?) стремились и стоики;
нет, католическая вера предлагает гораздо более определенные средства спасения, содержащиеся в сокровищнице Церкви в виде Таинств, индульгенций и проч. Где же, наконец,
их практичность? – спросит читатель, возмущенный таким
принижением веры пред рационалистическою пустою моралью, – и кем? самими служителями веры! Читателю, вздумавшему задать такой вопрос, мы, разделяя его негодование,
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однако, ответим, что он мало знает жизнь и имеет слишком
хорошее мнение о большинстве людей. То католическое представление о христианстве, которое окончательно отвратит
от него лучших людей между неверующими, будет принято
худшими, коих во сто раз более, чем первых, гораздо легче,
нежели то понимание веры, которое раскрывало бы ее наивысочайшую нравственную ценность, ее свет, ее всеобъемлющую широту. Правда, учение Христово хотя медленно, но
твердо распространялось в древней Церкви именно благодаря своей духовности, высоте и возрождающему влиянию на
своих последователей: но не будем забывать и того, что князь
мира сего готов был в одно мгновение ока уступить Христу
все царства мира, лишь бы Он, однажды падши, поклонился ему. – Конечно, то будет уже другой вопрос, было ли бы
тогда для людей спасительно их обращение к вере, как и теперешнее обращение их к ксендзам с их непритязательными нравственными требованиями, но во всяком случае пока
речь будет идти собственно о приобретении последователей,
то нельзя упрекнуть в непрактичности католическую проповедь и письменность, так мало заботящуюся о достойном
соотношении христианства с высшими нравственными учениями и стремлениями европейской мысли и жизни и так
невысоко ценящую своих немногих писателей, пытавшихся
выяснить нравственную красоту христианства независимо
от специальных догматов католицизма, каков, например, современный нам библеист А. Дидон.
Если столь пренебрежительно их отношение к тому,
что есть лучшего в науке, то как строг должен быть их приговор относительно обратной стороны враждебной им медали, изнанке европейской мысли и учено-литературной жизни, об изнанке, количественно столь сильно превосходящей
лицевую сторону? – Разумеем здесь прежде всего ложный
эмпиризм, лишенный и мысли, и образования, но самоуверенно претендующий на материалистические выводы, т. е.
не выводы, а просто заявления, для которых вместо научных
оснований являются груды нисколько не связанных с ними
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фактов, а то и просто модный авторитет, действующий на
толпу, столь же суеверно преклоняющуюся пред вывеской
учености, как пред безумным бредом Пифии или магов. Не
правда ли, только таким, достойным слез, положением вещей можно объяснить то, что общество серьезно читало и
слушало «открытие» Дарвина о существовании у животных
религиозного чувства, вытекавшее из наблюдения над собакой, лаявшей на качаемый ветром зонтик? С каждым десятилетием наука становится все меньше делом мысли, и
ее высшие регулятивные принципы, например пресловутая
эволюция, установляются просто модой, как технические
приемы в жизни невежественных ремесленников. Вот, казалось бы, удобное поприще для красноречивых обличений
патеров – указывать на внутреннюю ложь современного рационализма, так понизившего ценность разума и мысли.
Но что мы видим? Католические ученые апологеты и
сами стоят в громадном большинстве на этом зыбком начале – подавлять запросы мысли фактами, мало связанными с
выводами, и навязывать последние лишь во имя уважения к
своей учености или даже вовсе не давать никаких выводов,
а только воздействовать на доверчивое воображение толпы
представлением о бездне разных отрывочных знаний из физики, зоологии, археологии и филологии. Только этими намерениями удалось нам объяснить терпеливые, многолетние
и для интересов апологетики и религии совершенно, повидимому, бесцельные труды ксендзов по самым частным
вопросам различных светских наук; все это совмещалось у
них с горячею ревностью о католических лжеучениях и при
замечательно спокойном неразумении общих истин христианства, при отсутствии даже всякой потребности привести к
внутреннему единству различные стороны христианской истины – одним словом, при таком же отсутствии интеллигентности богословской, какое наблюдается едва ли не в подавляющем большинстве последователей и даже представителей
учености рационалистической. – Применение, или аккомодация, к современным нравам у католических ученых действи-
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тельно самое полное, применение, или уподобление, именно
той стороне их, которой уподобляться не следует. Делать из
фактов физики вывод к любому философскому мировоззрению будет всегда возможно, но надеяться на действительное,
а не на мимолетное влияние выводов искусственных, лишенных искренности и ученого творчества, значит надеяться на
тщетное. Таковы надежды всех их физико-математических
факультетов с усовершенствованными машинами, но без мировоззрения, а только с упорною тенденцией. Не отрицаем,
конечно, пользы естественнонаучных познаний в апологете
и пользование ими для богословских исследований, но оно
должно быть связано с целым философским мировоззрением
или, по крайней мере, должно довольствоваться значением
выводов служебных для более широкого обобщительного познания, но не заменять собою последнее.
Мы поставили вопрос о том, с какою стороной христианства сближают католические ученые свои научные выводы. – Почти исключительно со стороною эмпирической,
исторической, а не принципиальной. Бесконечная материя о
библейской космологии и хронологии да разные соотношения библейских и церковных событий со свидетельствами
историков окрестных городов – вот любимое занятие католической апологетики, как будто бы не желающей заметить, что
борьба мировоззрений гораздо глубже, что она не есть борьба разноречащих определений фактов, годов и событий, но
просто принципов: действителен ли миропорядок нравственный или только механический, должно ли жить для святой
вечности или есть и пить, ибо завтра мы умрем и погибнем
бесследно. Не отрицаем мы значение и частных фактических
сближений, но они имеют смысл лишь под условием предварительного примирения принципов, коим так мало заняты
умы католических богословов.
Обратимся ли к той нравственной физиономии, которую
принимает на себя католическая ученость; увы, – мы здесь
увидим все те отталкивающие черты, которыми определяется
горделивый ученый атеист: высокомерие и холодный цинизм,
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заманчивая загадочность и недоговаривание – одним словом,
все то, что отличало софистов от Сократа и книжников от
апостолов, – все то, что нужно для умственного порабощения, а не просвещения мальчиков и полуобразованной буржуазии, – все то, от чего был свободен Колумб и Коперник,
от чего предостерегает мудрецов св. Иаков в своем Послании
(3, 13 – 18). Это не горячая исповедь Гуса и не простота моцартовского гения; правда, у них меньше риску подвергнуться
грубому осмеянию невежд, но зато и меньше надежд пробудить в сердцах жажду истины и света.
Но довольно; какие дальнейшие способы католической
пропаганды? Кажется, все важнейшие из них определяются
теми началами, которые господствуют над светскою, мирскою безрелигиозною жизнью: таковы прежде всего политические, т. е. административные и экономические вопросы.
Большинство даже папских булл рассуждает об этих предметах. Многие русские одобряют то явление, что католическая
церковь спешит сказать свое слово по поводу всякого начала,
занимающего умы. Но мы в этой лихорадочной поспешности
видим выражение ее внутренней бессодержательности. Папа
как бы уже признает, что теперь для его паствы вся суть жизни свелась к тому, быть ли республике и социализму – или
не быть. И вот он торопится не столько судить эти начала,
сколько зарекомендовать католикам их же собственную веру
с точки зрения политических страстей данной минуты. Ему
нечего говорить о спасении, о вечности, об Иисусе Христе,
он не в силах предложить им какого-либо жизненного проявления, вытекающего из самого существа христианства и
Церкви: он смотрит лишь туда, где теперь сила, и старается
ее задобрить для своих видов. Право же, католическое духовенство, издавна дышащее последней политической минутой,
прежде выражавшейся в переворотах придворных, а теперь в
основных и существенных, окончательно уподобилось тому
учителю, который сначала держал учеников за книжками в
беспрекословном повиновении, а потом стал заискивать у
них. Видите ли, ученики, прискучив его властолюбием, вы-
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бросили книжки в окно, прогнали учителя и сами ушли из
класса в трактир. Учитель вместо прежней строгости стал
расхваливать трактирные подвиги своих смелых питомцев и
осмеиваемый и выталкиваемый из комнаты начал сам приносить к ним вина только с просьбой, чтобы они выпили и
за его здоровье. Естественно, что истратившиеся мальчишки
стали снова дружелюбно встречать его и выманивать новых
угощений; глумления стали ослабевать и даже послышалось,
что учитель в сущности добрейший старичок. Но я, со своей
стороны, вовсе не нахожу, что его положение теперь улучшилось, и предпочел бы время его наименьшей популярности. –
Католицизм славится светским изяществом и аристократичностью; здесь его средневековое еще наследство. Наиболее
последовательные католики – иезуиты требуют от новых к
себе пришельцев по крайней мере двух из трех качеств – учености, красоты и благородного происхождения. Большой
свет, т. е. высшее общество, проводящее жизнь в праздных
и греховных удовольствиях, особенно благосклонно к изящным и снисходительным патерам, которые исподтишка нашептывают ему, что папа в душе – все тот же средневековый
аристократ, презирающий невежественную чернь, но принужденный печальными обстоятельствами времени удерживать ее ласковыми речами, как Гораций своими одами. Подобную аккомодацию латинства можно с особенным интересом
наблюдать в нашей старой Польше, где духовные отцы часто
не считают нужным скрывать своего глубокого презрения к
простодушному народу, ни своего благоговения пред знатностью и богатством панов. Вообще с особенною энергией
и кажущимся успехом пропагандисты папизма действуют
там, где сильны народные или сословные страсти, где люди
готовы родниться с кем угодно, лишь бы помочь своей партии: таковы теперь Австрия и Германия. – Не будем говорить
много о пресловутом миссионерстве папистов: здесь постыдное применение доходит до того, что на языческих идолов надевают крестики и, назвав их Иисусом Христом, дозволяют
кланяться им и после крещения. Обращают они не столько
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проповедью, сколько деньгами, так что обращение языч
ника в католичество вовсе не свидетельствует о каком-либо
нравственном подъеме в его жизни: как мало оно походит на
обращение Закхея или Марии Магдалины! – Внешние способы обращения в папизме известны: строятся богатые училища, – и вот все обольщения европеизма, столь привлекательные для некультурных азиатов или африканцев, обильно
заменяют собою слова апостольского убеждения и примеры
святой жизни. Сверх того, миссионеры быстро осваиваются с
условиями местной политической жизни и при помощи консулов достигают того, что для инородца становится необыкновенно выгодно быть католиком. Евангелие, Иисус Христос
и вечная жизнь занимают самое скромное место во всем миссионерском деле, и если б крещальные слова изменять соответственно существу дела, то пришлось бы крестить им или
во имя денег, или во имя европейской цивилизации, или во
имя ходатайства за новокрещенного пред властями, но не во
имя Пресвятой Троицы. Христианства нет там, где полный
переворот жизни язычника заменяется лишь частным и постепенным ее облагорожением.
Впрочем, довольно: последовательность латинства сохраняется во всех сторонах его жизни настолько твердо, что
в подробности входить представляется совершенно излишним. Раскрывая эту последовательность, мы вовсе не хотели указывать на личные пороки и падение деятелей, часто
столь усердных и даже самоотверженных, но рассмотреть те
общие начала пастырства, коими они руководятся. Правда,
перечитывая их курсы Пастырского Богословия, мы не нашли этих начал, выраженных столь прямо и откровенно, но не
могли не заметить, что внимание пастыреучителей всегда
обращено лишь на то впечатление, которое может произвести их читатель-пастырь на людей; – как будто нет среди нас
еще высшего Судии наших деяний, слов и мыслей, Который
сказал, что нужно очистить «прежде внутренность чаши и
блюда, чтобы была чиста и внешность» (Мф. 23, 26). Итак,
в чем заключается основное свойство пастырского приме-
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нения католиков? – не в сближении с лучшими сторонами
естественной жизни, но в служении и потворстве ее наиболее тонким страстям. Такое средство действенно, ибо всем
дороги их страсти, и ради дозволенного служения им люди
с готовностью согласятся на те внешние ограничения и повинности, которые налагаются на них духовенством, учащим
о спасительном значении внешних дел и заслуг: но это средство ведет не к религии, всегда поставляющей высшую цель
жизни в Боге, а лишь к иерархической организации, посему
всего менее угодной Богу, «аще бо человеком угождал бых,
Христов раб не бых убо был» (Гал. 1, 10). Впрочем, и в сей-то
жизни не имеют надлежащей прочности приемы современного католического пастырства, развившиеся до своих последних пределов; «ибо Он разрушает замыслы коварных и руки
их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же
лукавством, и совет хитрых становится тщетным» (Иов. 5,
12–13). Посему «не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему... ибо делающие зло истребятся уповающие же на Господа наследуют землю» (Пс. 36, 7–9), «ненавидящий правду может ли владычествовать?» (Иов. 34, 17).
Наглядное и совершенно справедливое раскрытие целей и
средств современной католической иерархии можно читать у
Достоевского в речи «Великого Инквизитора».

Свойство лучших пастырей православных
Если мы спросим, каковы же ближайшие свойства применения к людям пастырей истинной Церкви, требуемые Словом Божиим, и пожелаем дать ответ на основании практики
нашей отечественной Церкви, то некоторые слушатели наши
заткнули бы уши с громким заявлением о том, что наша практика есть отрицание всякой близости пастыря к своему стаду.
Ввиду такого возможного отношения изменим способ наших
разъяснений, доселе указывавший на приемы общие почти
всему латинскому духовенству и в уме каждого образованного человека имеющие множество подтвердительных при-
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меров. Переходя к описанию наших православных понятий
и обычаев, остановимся просто на картинах жизни лучших,
т. е. наиболее глубоко и широко влияющих пастырей, но притом же и глубоко церковных, выражающих в своей личности и
деятельности не какую-либо новую, дотоле невидимую в церковной жизни идею, а, напротив, преемственно повторяющих
в своей жизни при самых незначительных личных особенностях явление «тогожде единого Духа» (1 Кор. 12, 4), Который
на протяжении веков все тот же, или, как учит Церковь, «вся
подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает... и весь собирает собор церковный». Итак, читатель,
пойдем к таким пастырям со мною и с огромным множеством
русских людей, стекающихся туда от всех мест, сословий, положений и даже убеждений или безубежденности, освобождающихся здесь от всяких разделений. Подобное общество
спутников уже научает тому, что нас ожидает нечто, совершенно противоположное латинским аккомодаторам, которых
влияние рассчитано именно на определенный народ, сословие, партию. А здесь, как видите, «все вместе раздробилося:
железо, глина, мед, серебро и золото сделались, как прах на
летних гумнах» (Дан. 2, 35); – так исчезло всякое разделение
между различными положениями людей и поистине единое
стадо спешит к служителю единого Пастыря. Как же удалось
ему такое превращение, для которого казались бессильными
мудрейшие из повелителей совести и сердец?
Ксендз так устраивает свой быт и вырабатывает себе такое обращение, чтобы с самого первого впечатления очаровать
своего собеседника. Напротив, наши духовные руководители
всего менее заботятся о создании для себя подобной обстановки и подобного обращения. Если вам попадались восторженные рассказы их почитателей о первой встрече с ними, то в
громадном большинстве их вы найдете повествование о том,
с какими препятствиями рассказчик добрался до монастыря,
с каким трудом добился и дождался очереди для уединенной
беседы со старцем и, наконец, с каким разочарованием вместо
ожидаемой благолепной красоты встретил невзрачного и не-
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внушительного по речам старичка, поразившего его простотою своего приема почти так же неприятно, как некогда пророк
Елисей вельможного Неемана.
Если вы далее станете читать подобные рассказы или
сами доберетесь до жилища старца, то увидите, что его беззаботное отношение к первому впечатлению на посетителей
происходит вследствие совершенной переполненности его
жизни внутренним, аскетическим, и внешним, пастырским
содержанием: к нему обращается столько народу, что ему не
до приемов и не до импонирования, столь чуждых ему и по
самому их существу. Он не ищет расширения своей деятельности, но еле-еле успевает освоиться с тем количеством дел,
которые на нем висят.
В чем же заключается та духовная мощь, которая влечет
к нему сердца? Во внешней ли удобоприменяемости ко всем
нуждам людей? Вовсе нет. Правда, если вы пришли к старцу
с определенным запросом, горем или сомнением по поводу
не вполне выяснившегося жизненного плана, то вам, конечно, ответят на ваш ближайший вопрос; но та духовная сила,
которая войдет в вас, просветит и примирит с жизнью, будет
заключаться не столько в самом содержании ответа, сколько
в том обстоятельстве, что светящаяся в облике и речи душа
старца перельет и в вашу душу совершенно новое, дотоле вам
неведомое содержание. Пришлец ощутит близость к нам Бога
и Христа Спасителя, сладость служения Ему и к этим-то началам всего сильнее начнет тяготеть его дух. Волновавшие
его сомнения сами собой представятся ему смешными, оплакиваемая потеря растворится блаженным утешением – одним
словом он получит Христа в свое сердце и вместе с тем разрешение всяких затруднений, подобно Закхею, который сам
собою понял, что надлежало ему сделать по принятии Господа под свою сень. И замечательно то, что в беседах с нашими
старцами – монахами или иереями – подобное настроение
испытывали не только все приходившие к ним с желанием
каяться и назидаться, все и знатные, и простолюдины, но и
маловерующие, которые являлись к ним более ради искуше-
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ния их, нежели ради научения, – если только им было свойственно хотя малое стремление к добру и искание правды.
Откуда же стяжали себе подобную широту и терпимость
эти старцы, знающие разве Библию и несколько отеческих
творений? Как объяснить, что с ними находили общую почву
даже такие не церковные мыслители, как Л.Н. Толстой, – что
их изречения приводятся в сочинениях и других публицистов
философского направления, не признающих, подобно первому, никакого научного и нравственного значения за нашей
учено-богословской литературой?
Неужели о. Иоанн Кронштадтский или о. Амвросий
знают все блуждания современной мысли и жизни или сами
они обладают своего рода философским камнем духовного
врачевания? Да, именно последние слова – «духовное врачевание» – и определяют ту силу, которою они превосходят
книжную ученость: прежде всего они все содержание нашей
св. веры вслед за св. отцами – лучшими ее истолкователями –
изучали именно со стороны того духовного врачевания наших немощей и грехов, со стороны того назначения, которое
истины Откровения и все слова Св. Библии и церковные постановления имеют в происходящей у каждого из нас борьбе
добра и зла – воссоздании в нас нового человека. «Для сего
рождения и Дева, для сего ясли и Вифлеем», как говорит
св. Григорий Богослов, объясняя истину нашего искупления.
В этом целостном разумении св. веры нашей первое преимущество наших учителей пред инославными.
Познав при свете учения церковного по опыту собственной борьбы законы нашей нравственной природы, православные учители добродетели тем самым легко могут определить
и нравственное состояние своего собеседника, хотя бы и не
зная тех отвлеченностей, которые вводят душу его в помысл
сомнения: зато учитель сразу покажет тебе, какие именно
греховные стремления твоей собственной воли прилепляют
душу твою к сомнениям, делают безутешною в горе, лишают
надежды, повергают в гневливость. К этому часто присоединяется в беседе старца и немудреное, но замечательно здра-

80

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

вое и сильное замечание, разбивающее хитро сплетенные
возражения против истин веры, и, конечно, если б к ясному,
чистому уму присоединялась бы и ученость, по крайней мере
в таких размерах, чтобы располагать философскою речью, то
победа их над сомнениями первых двух-трех пришельцев
привлекла бы к дверям их келлии и целые толпы сомневающихся русских людей, как известно, в зрелом возрасте всегда
возвращающихся к исканию веры, но уже живой и сознательной. Они бы не ошиблись в своем стремлении к этим дверям,
ибо нашли бы в той келье главное, чего недоставало для прояснения их ума, нашли бы в себе самих давно утраченную и
не воссозидаемую путем чтения способность быть искренним пред самим собою, возвратить доверие голосу собственной совести и разума, различать, что говорит мне последний
и что внушается со стороны упрямого и нередко беспричинного озлобления против жизни, людей и Бога. Мы сказали,
что средством к разъяснению людям их заблуждений служит
у старцев знание природы человеческой и духовного врачевства св. веры: но этого было бы достаточно для пришельцев,
исполненных уже покаяния и искреннего самоосуждения,
а для тех, особенно из полуверующего общества, которые
еще нуждаются в усвоении такой настроенности, указанных
средств мало. Но у наших старцев и лучших пастырей есть
и еще средство, некая благодатная способность того «усвоения» себе, своему сердцу каждого ближнего, которое дается
пастырю, достигшему высшего дара христианской любви, и
делает его подобным Пастыреначальнику, о Котором сказал
пророк и затем евангелист: «Он взял на Себя наши немощи и
понес болезни» (Мф. 8, 17). В силу этого благодатного усвоения каждая душа, болящая грехами, или унынием, или неверием, чувствует, что она не чужая для учителя, что дух
его с любовию и состраданием объемлет ее и как бы сообщает ей свою собственную жизнь, свои собственные силы,
даже не собственные личные, а некоторые высшие ему присущие, и уже не словами, а непосредственно передаваемыми
ощущениями говорит: «…молю же вас, подобни мне бывай-
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те, якоже аз Христу» (1 Кор. 4, 16). Ощущения эти подобны тем, которые испытывает совсем изнемогавший путник,
когда встретивший его бодрый силач возьмет его под руку
и дружески начнет побуждать к окончанию пути, указывая
на виднеющееся вдали теплое пристанище. – Нужды нет, что
церковный, по-видимому, столь замкнутый в известных формах, дух старца привлекает к себе душу еще не очищенную,
т. е. или лютого грешника, или неверующего, или воспитанного совершенно в иных понятиях, нежели его новый руководитель: старец получил дар добираться в каждом «до человека», относиться к нему помимо всех личин сословности
и разных условностей и усвоенных в жизни заблуждений, но
прямо к его «внутреннему человеку», которого этот прежде
и сам в себе, пожалуй, не знал, а ныне вдруг восчувствовал
под усладительным влиянием святой и сострадательной
любви, которая сияла в очах и речах, например, Серафима
Саровского, тем сильнее, чем более тяжкий грешник к нему
приходил. Конечно, этот духовный подъем, который обнаружился в грешнике или в отрицателе, еще не есть его полное
обращение, но он возвратил ему теперь полную возможность
последнего. О, конечно, он теперь найдет возможность и греховную свою жизненную обстановку переменить на другую,
более сообразованную с подвигом исправления, – и свои сомнения привести на суд здравой мысли и науки, поискав соответственных книг или живых учителей истины, которых
прежде он предубежденно избегал.
Но вы требуете полной святости для успешного пастырского делания? – спросит меня читатель. Для полного успеха,
конечно, святости, почему во всех неуспехах пастырь должен
не уклоняться от самоукорения своей духовной неполноты, но
скажем, что и на пути постепенного усвоения святости, который, конечно, должен быть общим уделом и главнейшею целью всех христиан – на самом пути к святости, для пастырей,
следовательно, несовершенных, возможно отчасти подобное
«усвоение» себе душ своих чад духовных, «усвоение», в котором и заключается сущность православного пастырского
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применения, чуждого всякого иезуитизма и лжи. Мы видим,
что действенность наших лучших пастырей обусловливается тремя началами и направляет мысль на четвертое. Начала
эти: 1) знание Божественного учения и установлений церковных не в сухо догматическом изложении, но со стороны духовного врачевства, в них содержащегося, 2) знание человека
в его борьбе между добром и злом, 3) способность к сострадательной любви. Если к этому присоединилось 4) знание человеческих заблуждений общественных и ложно-научных, т. е.
знание жизни и науки опять же не со стороны фактической
только, но именно со стороны их заманчивости для современных характеров, а равно и их влияние на нравственную
жизнь человека, то мы получим образ совершенного пастыря.
Из этих четырех начал, необходимых для пастырского совершенства, ближайшее значение собственно для пастырского
применения или «усвоения» как внешнего обнаружения духа
пастырского имеют, конечно, второе и четвертое, хотя оно и
невозможно без первого и третьего, но этими последними началами определяется прежде всего внутренняя жизнь пастыря. О них скажем только то на сей раз, что пренебрежительное забвение этих начал в современных курсах Пастырского
Богословия, сказавшееся в совершенном опущении целого
отдела науки, т. е. «Пастырской аскетики», достойно искреннейшего сожаления, и притом особенно в настоящее время,
когда есть к тому прекрасные руководства преосв. Феофана,
преподававшего аскетику в Духовной академии. И если некоторые авторы по Пастырскому Богословию оправдывают
свое опущение тем, что «нравственные свойства пастыря»
излагались у нас без нарочитого приложения к пастырям и
применимы ко всякому христианину, то это можно отнести
лишь к недостаткам прежних курсов, а не к излишеству самого предмета. Задача аскетики не столько в раскрытии христианского совершенства и христианских обязанностей, сколько
в указании пути к их постепенному достижению. Для пастыря всякая хорошая аскетика, даже общехристианская, имеет
двоякое значение: во-первых, она научит его, как стяжать
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в себе дар этой благодатной всеобъемлющей любви к людям, которая не дается ему без нарочитых к тому духовных
упражнений; во-вторых, она поможет ему раскрывать самое
учение христианское с той, нужной для пастыря точки зрение, с которой она не раскрывается в богословских учебных
пособиях, – с точки зрения духовно-врачебной силы содержимых Церковью истин и установлений. Вот почему известный
Никодим Святогорец, издавая аскетическую книгу учителей
VI века Иоанна и Варсанофия, писал в предисловии, что ее
читать необходимо для руководства архиереям, игуменам и
иереям ради врачевания душ.
Но представим себе, что пастырь имеет и знание Божественного закона, и христианскую любовь к людям: как теперь ему научиться, во-первых, распознанию людей со стороны происходящей в них духовной борьбы, а во-вторых, в
чем должно заключаться его освоение с жизнью и мыслью
современного ему общества или порученного прихода, дабы
он знал, какие именно начала должен он восполнять или заменять благодатными христианскими врачеваниями. В этомто ближайшим образом будет заключаться то истинно пастырское применение или усвоение, которое ставил себе в
заслугу св. апостол Павел. Как научиться познавать человека,
где путь к тому глубокому и непосредственному прозрению
во внутренний его мир, которое стяжали духовные старцы?
Конечно, главное условие сего дара – любовь, достигаемая
внутреннею духовною жизнью, о которой мы теперь не будем говорить. «Любовь сыщет слова, коими может созидать
ближнего. Она представит способ и ум, и язык твой направит,
и дело сие не требует красных речей, единого напоминания
требует». Этим изречением святит. Тихона Задонского (II,
319) подтверждаются наши слова о том преимуществе в деле
пастырского усвоения, которое получают учители, достигшие дара благодатной любви, но мы постараемся указать и
некоторые прямые способы обучения духовному прозрению,
которые доступны пастырям, еще только начинающим духовную жизнь. – Первым условием такого обучения является все-
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таки внутреннее делание – внимание себе, т. е. внимательная
оценка своих движений и помыслов, постоянное прозрение в
себе самом борьбы двух начал – доброго и злого, по большей
части укрывающегося за добрыми же намерениями, но на самом деле наполняющего душу похотью или гордостью. Имея
всегда пред очами совести своей собственный внутренний
мир, пастырь Церкви, по аналогии с ними, быстро начинает
осваиваться с борьбой, происходящей в душах, ему вверенных. Более широкое проникновение в эту область дает ему
исповедь, если он имеет возможность и желание совершать
ее не торопясь. Тогда он будет раскрывать своими вопросами
не отдельные падения своих духовных чад, но именно эту их
внутреннюю борьбу, постепенное зарождение в них помыслов и страстей, свойства их жизненных интересов и стремлений, и, конечно, только таким образом получит возможность
давать им по руководству Отцев полезные советы, на что он
будет вовсе не способен, если ограничится выслушиванием
их грехопадений, как это, к сожалению, обыкновенно бывает. Не правда ли, что гораздо легче дать совет, добившись
посредством вопросов, какова главная внутренняя страсть
грешника, нежели узнав, сколько раз он поссорился, солгал,
отказал в милости и пр.? После такого сухого перечисления
едва ли какой духовник и решится дать совет, а если его попросят, то разве скажет что-нибудь наобум, приказав, например, читать ежедневно ту молитву, которая сейчас случайно
пришла ему на память. Во всяком случае, пастырь указанным
способом исповеди приобретает познание в духовных болезнях человека. От него зависит большую часть своих бесед с
прихожанами делать распространением беседы исповедальной. Наши русские христиане если только надеются встретить в пастыре духовного врача и советника, то с полною
готовностью будут сами направлять все свои беседы с ними
на предметы духовной жизни. Напротив того, они очень тяготятся теми священниками, которые по незнанию условий
общественной жизни стараются показаться пред мирянами
знатоками светскости и торопятся засыпать их доказатель-
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ствами своей разносторонности. Говорунов на светские темы
светские люди встречают достаточно среди своих, а редко видимый ими священник гораздо более доставит им утешения,
если представит себя своему прихожанину как участливый
руководитель его духовной жизни. Одним словом, поприще
для изучения последней всегда открыто русскому пастырю;
было бы у него желание ее изучать.
Достигнув возможной для живущего среди мирской
суеты пастыря нравственной чуткости, по которой он может определять, по крайней мере, основные черты характера каждого человека, священник лишь в том случае будет в
состоянии пользоваться этим даром для пасения душ, если
будет поставлять свою собственную душу и свою беседу в
определенное отношение к разным сторонам в душе ближнего, т. е. вызывать к жизни его нового человека и поборать
с ним ветхого. Представим себе столь обычный в русской
жизни тип доброго, искреннего юноши с горячим сочувствием к добру, но бесхарактерного и страстного. Окружающая
его жизнь, направляемая лишь к исканию каждым выгоды
и удовольствий, затягивает его в пучину страстей и беспечности; но вот он встречает пастыря, ясно прозревающего
его немудреную психологию, со скорбью взирающего на его
беспечную леность и падение и с сердечным, сострадательным сочувствием желающего сохранить и возгреть едва уже
мерцающий в нем огонек высших, святых стремлений; для
сей цели пастырь предлагает ему участие в приходской благотворительности, в школе и т. п. простом, смиренном, но
святом деле. Юноша сразу откликается на призыв и дотоле меркнувшие, святые упования возвращаются к жизни и
развитию. Вероятно, однако, что эта прививка деятельного
добра не избавит его сразу от дальнейших падений, но внутренняя борьба обострится, а священник будет с того времени ему представляться как ангел-хранитель, как всегдашняя
нравственная опора и утешитель.
Когда подобное же отношение к пастырю усвоят все
сыны его прихода, так что он будет на самом деле, а не по
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названию только, представлять собою воинствующую Церковь, то задача истинно пастырского применения исполнена. Нелегкая эта задача, но нам приходилось видеть ее осуществление и законоучителями, и духовниками заведений
благотворительных, и приходскими пастырями; все они не
свободны от врагов и лжебратий, но и в жизненной общественной борьбе, и во внутренней личной борьбе каждого
прихожанина эти пастыри занимали место как бы второй совести: к ним шли за советами, их слова ожидали в горе, на их
слова опирались в борьбе.
Доселе мы говорили о людях, непредубежденных против религии и Церкви, а много ведь предубежденных, у которых жизнь осложнена заблуждениями и вместо истинных
христианских понятий их разумом владеет толстовщина,
или позитивизм, или иное увлечение, а Православия они
даже и не знают и знать не хотят. Вот здесь-то и нужно пастырю вникать в эти лжеучения и смотреть, какие именно
обольщения увлекли неразумное сердце христианина. Почти
всегда подобное увлечение не было лишено какого-нибудь,
по крайней мере, такого призрака добра, который, по мнению заблуждающегося, содержится исключительно в принятом им лжеучении; так многие современные наши толстовцы
готовы думать, что их учитель впервые сказал о святости и
высоте девства, что только от Некрасова появилась у людей
образованных любовь к простолюдинам, что Церковь учит
ненависти ко всем народам, кроме соотечественников и т. п.
При внимательном взгляде на вещи можно заметить, что в
России самое-то принятое лжеучение выросло и составило
себе известную силу всегда на подобном же недоразумении
и, так сказать, монополизируя себе какое-нибудь доброе начало, тем привлекает к себе неутвержденные в христианском разумении сердца. Только самозванцы могли создавать
в России народные восстания; так и восстания мысли созидались всегда у нас на обмане. Чтобы снова воротить заблудших к истине, нужно, конечно, показать им, что добро,
искомое ими на стороне, гораздо обильнее, светлее и чище

87

Антоний Храповицкий

сияет в венце Церкви, нужно с полною научною и задушевною убедительностью применить к заблуждающимся краткое творение св. Тихона: «Христос грешную душу к Себе
призывает». В этом творении святителя Господь представлен упрекающим человека за то, что он забыл, оставил Его и
возлюбил мир, – и объясняющим падшему, что у Него только
имеются в полноте и совершенной красоте те сокровища, за
тщетным разысканием которых человек бросился в житейское море: искал ли он братства, красоты, славы – все это во
Христе только обретается и притом очищенное от греха и
соединенных с ним внутренних мучений. – Задача современных просвещенных пастырей-миссионеров, а особенно писателей, нарочито занимающихся апологетикой и духовной
публицистикой, заключается именно в том, чтобы, не ограничиваясь внутренней критикой лжеучения или раскрытием
содержащихся в нем противоречий и ошибок, указать и тот
положительный магнит, который привлекает к нему добрые,
но нерассудительные сердца и затем раскрыть эту привлекательную идею в том лучшем совершеннейшем виде, который
он приобретает в учении христианском, например, сравнит
сухую любовь толстовщины, выражающуюся в вещественной и трудовой помощи ближнему, с любовию христианской,
не устраняющеюся и от подобных же обнаружений, но имеющей высшею целью общее духовное совершенство («…да вси
едино будут в Боге», – Ин. 17) и выражающуюся не в деятельности только, но в живом, нежном чувстве ко всем без
изъятия людям. Такой полемист будет достойным учеником
божественного Павла, проповедавшего афинянам того самого Неведомого Бога, Которому они, не зная, поклонялись, но
в совершеннейшем христианском представлении. Вы спросите, как же сумеет пастырь Церкви уловить привлекательную силу лжеучений, когда обольщенные этим последним от
него удаляются? Ему здесь поможет то самое, что помогло и
апостолу Павлу приблизить истинное учение о Боге к потемненному сознанию афинян – народная словесность, народное творчество, назвавшее еще тогда людей родом Божиим
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(Деян. 17, 28). Такое же значение имеет и русская изящная
словесность для светского общества и юношества: в настоящем положении их она заменяет им и мораль, и философию.
Изучая литературу нашу, пастырь будет как бы введен в
самую сердцевину русской общественной и нравственной
жизни: он по ней увидит, какими именно нравственными
побуждениями русские люди вовлекаются в те или другие
направления мысли и жизни; поняв же это, он, при ясности
и широте собственного христианского мировоззрения, уже
без труда может показывать его нравственное превосходство
пред всеми заблуждениями и таким образом явится для заблудших прежде всего занимательным, далее – близким,
наконец – полезным, утешительным и просветительным
собеседником. Тут-то он и будет для подзаконных как подзаконный, и для неподзаконных – неподзаконным подобно
верховному апостолу.
Обращенные им к истине слушатели и собеседники
будут обращены не случайно, не чрез вторичное недоразумение, как у католиков с их угождением вкусам, но именно
чрез утоление их духовной жажды, о которой сказал Господь
применительно к Своему учению: «…кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7, 37–38). Старые
люди говорили мне, что знаток святоотеческой литературы
А.С. Хомяков, когда его знакомцы, увлекавшиеся разными
последними словами западной гуманности, приносили ему
иностранные книги с высокими идеями, всегда умел находить у Отцев Церкви те же мысли, но в еще более светлом раскрытии, и победоносно противопоставлял их своим собеседникам. Вот истинное применение христианства, вот какого
глубокого разумения веры и сочувственно-сострадательного
понимания мысли и жизни должны достигнуть пастыри Православной Церкви, чтобы служить к осуществлению ее целей
на земле и, осуждая католиков в применениях неискренних
и лживых, самим не остаться осужденными за безучастие к
духовным нуждам паствы.
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Пастырское изучение
людей и жизни по сочинениям
Ф.М. Достоевского
Достоевский раскрывает в своих сочинениях стройное
и весьма полное миросозерцание: все разнообразнейшие
частности жизни и мысли, нескончаемой вереницей проходящие пред его читателем, проникнуты одною нравственною идеею. В начертании бесчисленных типов из самых разнообразных областей общественного быта – от схимника до
социалиста, от младенцев и философов до преклонных старцев, от богомолок до блудниц, – Достоевский не пропускает
ни одной картины, ни одной, можно сказать, строки, не привязанной так или иначе к своей идее. Богатство нравственного содержания автора так обильно, так стремительно спешит
оно излиться, что ему мало двенадцати толстых томов и шестидесятилетней трудовой жизни, чтобы успеть высказать
миру желаемые слова. Томимый жаждою этой проповеди, он
не успевает усовершать свои повести с внешнехудожественной стороны и вместо обычного у других писателей растягивания и пережевывания иногда малосодержательной идейки
на сотни страниц разных картинок и типов наш писатель,
напротив того, громоздит спешно и сжато идею на идею,
психический закон на закон; напряженное внимание читателя не успевает догонять его глаз, и он, поминутно останавливая свое чтение, обращает свой взор снова на перечитанные строки – настолько они содержательны и серьезны. He
малопонятность изложения тому причиной, не туманность
мысли, а именно преизливающаяся полнота содержания, не
знающая себе подобной во всей нашей литературе. Читать
Достоевскаго – это хотя сладостная, но утомительная, тяжелая работа; пятьдесят страниц его повести дают для мысли
читателя содержание пятисот страниц повестей прочих писателей и вдобавок нередко бессонную ночь томительных
укоров себе или восторженных надежд и стремлений.
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I. Двоякая логика
Приступая к раскрытию главных идей миросозерцания, скажем прежде о способе его сообщения в повестях
автора. Таких способов мыслители и нравоучители имеют
два: один способ – схоластический, дедуктивный или демонстративный, другой – психологический, индуктивный, или
интуитивный. В области собственно религиозной морали, к
которой примыкают все выводы из повестей Достоевского,
оба эти способа передачи мыслей разграничиваются друг от
друга довольно резко, а влияют и вовсе неодинаково. Метод
демонстративный, свойственный школьным руководствам,
громадному большинству сочинений ученых, а также и
жизненно-практическому учительству некоторых религий,
например иудейской и, пожалуй, римско-католической, обосновывает нравственные заповеди и идеалы на положениях
или исторически признанного авторитета, или общих начал
логики, метафизики и особенно права, или, наконец, требований законной власти. Это – мораль номизма, претендующая
на истину логическую или логически оправданного авторитета, будто бы отсутствующего в соперничающем с нею методе интуитивном. Ей, впрочем, остается только с горечью
признавать, что логика (в ее понимании) очень слабый двигатель умов, ибо религии, опирающиеся на нее, религии номизма, не приобретают себе прозелитов; да и в собственном
своем религиозном обществе укореняются не силою своих
собственных идей, но влиянием начал посторонних, связанных с ними лишь случайно, начал народных или культурных,
прививающихся опять же к чисто интуитивным, т. е. непосредственным симпатиям и страстям народов. Католики, например, много миссионерствуют, но ведь они проповедуют не
столько самый католицизм, сколько европейскую культуру с
нераздельною в глазах язычников примесью католицизма*.
Культура в свою очередь влияет опять же не своими фило*  См. «Русский вестник» (1893, февр.): «Христ. проповедь в Китае и Японии».
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софскими основоположениями и не идеями, а ощутительными для непосредственного себялюбия каждого – комфортом
и социальными удобствами для привилегированных классов.
Вот почему католицизм, и культура, и наука современная, и
школа – все это прежде всего для привилегированных, все
это действует и распространяет себя мотивами эвдемонистическими, все так мало влияет на нравственную жизнь общества, так далеко от способности потрясать сердца собственным своим содержанием, а старается действовать на другие,
непосредственные аффекты, привходящие сюда лишь случайно. Конечно, никто не осмелится отрицать, что между представителями номистических религий, науки и культуры есть
люди, искренно и бескорыстно проникнутые соответственными их убеждениям идеалами, но ведь это самое последнее
слово – идеал – переносит их в лагерь интуитивистов, оно
делает их особняками в ряду своих сотоварищей, особняками
по жизни, особняками и по мысли и проповеди. Это – Спиноза у евреев или немилый папизму католик-гуманист, вроде епископа в повести «Отверженные», это – какой-нибудь
Ж.Ж. Руссо в истории культуры или Рид и Хомяков в науке.
Первые – особняки жизни у товарищей по религиозным связям, вторые – особняки мысли среди товарищей по деятельности. Люди науки и культуры их любят, но любят по человечеству, насколько сами не успели уйти в холодный номизм
и схоластику, поскольку сами продолжают принадлежать к
живому обществу, в свою очередь столь холодному, к поклоняемой ими схоластике и формально-логическим доводам.
Но что же это за интуитивная мораль? Это та мораль,
та философия, которая не только проникает в народ и вдохновляет массы, но и делается сама по себе, помимо посторонних побуждений, столь дорогим сокровищем для людей, что
ради нее забывается и государственность, и народность, пред
нею падают стены замкнутости сословий и уничтожается
средостение разных школ и уровней в образовании. Будь это
учение Кунфуция, или Будды, или небесная истина евангельской проповеди, или измышление Магометовой фантазии, но
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раз это слово умело обращено к внутреннему опыту слушателей и на нем именно основано, с полным или относительным правом, – оно победительным потоком сливает в себе
различие народов. «Тогда все вместе раздробилось: железо,
медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах,
и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана сделался великой горой и наполнил всю землю» (Дан. 2, 35). Во всей силе этот образ приложим только к
христианству, но с некоторыми ограничениями – и к прочим
интуитивным учениям. Интуитивная логика, т. е. доктрина,
почерпающая свои положения или аксиомы не из среды общих формальных понятий, или авторитета, а опирающаяся
на нравственные истины, разделяемые всяким, кто в них пожелает вслушаться, говорит человеку о законах его же собственной внутренней жизни и, таким образом, не понуждает
его мысль к соглашению, но представляет его собственному
разуму и совести чрез постоянный опыт проверять ее. Она,
конечно, не исключает логику формальную, пользуется ею,
но не исчерпывается в ней. Возводить к ясному сознанию
хотя некоторые свойства своей психической жизни и таким
образом получать возможность господствовать над ними
есть величайшее наслаждение для человека, возвращающее
ему гармоническое согласие ума, чувства и воли; вот почему
в Евангелии говорится, что множество народа слушало притчи Господа «с услаждением» (Мк. 12, 37), что, сбегаясь отовсюду, народ «теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие»
(Лк. 5, 1), и смело свидетельствовал, что «никогда человек не
говорил так, как этот человек» (Ин. 7, 46).
Именно это высокое наслаждение, которое почерпается
из интуитивной философии, сливает чрез нее во единую массу такие многочисленные сонмы народов, как те, из которых
составились конфуциане, буддисты, магометане, христиане, –
и дает религиям тысячелетнюю, а истинной религии вечную
продолжительность. Разница между христианской, истинной
религией и остальными, ложными, сохраняется та, что последние освящают страсти, особенно дорогие некоторым темпера-
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ментам; давая силу одной стороне жизни, они или отрицают,
или повергают в туман мифологии остальные, и потому хотя
сильна убежденность их последователей, но она разрушается
проповедью о Галилеянине, хотя широка область их распространения, сливающая царства и народы, но имеет границу в
лице других типов, других идеалов. Только Сыну Человеческому над этими зверями «дана власть, слава и царство, чтобы все народы, и племена, и языки служили Ему, владычество
Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его
не разрушится» (Дан. 7, 14). Учение Христово – учение интуитивное; Господь до времени скрывал от слушателей Свое
Божественное достоинство: Он хотел, чтобы они, проверяя
внутренним опытом Его заповеди и созерцая Его любовь, Его
дела, поняли, что в том и другом раскрывается жизнь и мысль
Божественная, чтобы они сами, посредством наведения от слов
и дел Христовых, воскликнули подобно апостолу Фоме: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28).
Изъявляя готовность прощать тому, кто скажет слово на
сына Человеческого лично (Лк. 12, 10), требуя иногда веры не
Себе, но Своим делам (Ин. 10, 37–38), Господь сказал, что не
Он Сам именно, но Его учение, Его слово, которое Он говорит
народу, будет обвинителем и судьей неверных и беззаконников в последний день (Ин. 12, 48). Догмат Троицы и особенно
догмат о лице Господа Иисуса Христа рассматривался и защищался Отцами не только со стороны экзегетической, но и
со стороны нравственно-интуитивной, как единственно правильная опора для христианской добродетели и борьбы с миром. Тот же характер имеют их нравоучительные творения,
и степенью этой же интуитивности определяется действенность и современных проповедей.
Изящная литература интуитивна по самой своей задаче,
как письменность художественная, но с великим трудом сохраняет она в неповрежденности своей художественный характер, когда, не довольствуясь безрезультатным описанием
внешнебытовой действительности, поставляет своею целью
привести читателя к высшим обобщениям, к различным вы-
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водам в области этической, политической, философской или
религиозной. Писатель тогда то извращает действительную
жизнь, то, подбирая случайные типы, старается читателю
усвоить общее сочувствие к представителям одного лагеря
и враждебное настроение – к другому, не обосновывая внутренней правды самых своих идей. Так называемая тенденциозность есть именно один из этих двух способов не вполне
правдивого влияния на мысль и чувство читателя, способ
миссионерства современных католиков. Обвиняют в тенденциозности и Достоевского, но обвиняют только потому, что
обвинять его как литератора не в чем: на самом деле его повести чужды всякой партийности. He буду говорить о том, что
автор равно бичует в них и верующих, и неверующих, западников и патриотов; равно отыскивает доброе в тех и других:
сошлюсь на то, думаю, неложное впечатление о ходе духовного развития самого писателя, которое подтверждается и его
биографиями. У Достоевского изображение законов психической жизни и картин быта общественного не последовало
за сложившимися заранее философскими и нравственными
мировоззрениями, но предшествовало ему и образовывало
собою это мировоззрение с такою же индуктивною постепенностью, с какою оно усвояется его читателем. У Достоевского
как психолога, как нраво- и бытоописателя нет стадий развития: картины внутренней жизни его героев, их борьба с собою, их припадки, раскаяние или самоубийства совершенно
одинаково описываются и в предсмертном его романе «Братья Карамазовы», и в юношеских произведениях, как «Бедные
люди», и в творениях, написанных во время и после ссылки,
так что, распустив его сочинение по листочкам и перепутав
их все между собою, мы не получим дисгармонии в характере
перемешанных картин, не режущего разнообразия в монологах – нарушится только последовательность излагаемых повестей. Достоевский как описатель действительности один и
тот же на протяжении тридцатипятилетней литературной деятельности, но Достоевский как прямой проповедник Православия открывается себе и миру лишь последнее десятилетие
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своей жизни, как славянофил и панславист – в последнее пятилетие и даже того меньше. Между тем если снова пересмотреть все его произведения, начиная с 1846 года, то все они
приводят к одному и тому же, все говорят читателю то же, что
«Братья Карамазовы», начавшиеся за два года до кончины писателя. Избрав предметом наблюдения жизнь человеческого
сердца без всяких дальнейших общефилософских представлений и тем давая читателю полнейшую возможность следить за мыслью автора шаг за шагом, Достоевский в законах
этого же сердца указывает зачатки нравственных понятий и
выводов, сначала чисто субъективных антропологических,
вроде, например, вреда гордости – в «Неточке Незвановой»
(1849) или силы смирения – в «Бедных людях» (1846), а затем
продолжает всматриваться и в те постепенно расширяющиеся
круги нравственной атмосферы, которые, расходясь вширь от
колебаний человеческого сердца, достигают высоты небесного Престола и проникают в подземную глубину богопротивного царства сатаны, по пути своему охватывая все богатство
различных областей народного, исторического и всемирного
общежития. Взирая на все эти предметы не совне, а извнутри,
автор делает и для читателя свою логику всегда доступною
посредством строгой проверки, и если бы читатель почемулибо остановил его на каком-нибудь большом круге его созерцаний, то все же за ними обоими остается все богатство
раннейших внутренних кругов, совершенно вопреки приемам дедуктивной философии, где обыкновенно один раскритикованный силлогизм заставляет рухнуть все построенное
здание, нередко до последнего камня. Говоря кратко, Достоевский начертывает свойства и законы внутренней жизни
человека, законы жизни и совести, а все дальнейшие бого
словские и социальные выводы предлагает в виде логических
постулатов к первым, не переставая, впрочем, и последние
проверять чрез исследование действительной личной и общественной жизни. Достоевский поэтому не увлекает читателя,
но показывает ему действительность, предлагая ему самому
высказать, какой философский вывод с неотразимою ясно-
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стью из нее следует, и оставляя его обладателем первой даже
и в случае упорного отказа от последнего. Пусть читатель,
созерцая старца Зосиму и самоубийцу Смердякова с почти
подобным ему Иваном Карамазовым, не определит своих отношений к этим двум типам, пусть он откажется произнести
суд над теми идеями, во имя которых они жили, но все же эти
два типа пред ним и у него, отрицать их реальность и ясно
раскрытую их связь с их идеями он не в состоянии.
Итак, творения Достоевского должны быть ценны и дороги для всякого, даже независимо от его мировоззрения, ибо
метод мышления автора – метод индуктивный, психологический, интуитивный. Автор не пропагандист, прельщаемый и
прельщающий, но проповедник, исповедующийся и исповедующий, – проповедник бесконечно искренний.

II. О чем писал Достоевский
Мы сказали, что Достоевский-психолог – один и тот же
на расстоянии всей своей литературной деятельности. Скажем больше! Он все время писал об одном и том же. О чем же
именно? Многие затрудняются ответить на этот вопрос; критики признают, что нет области в науке или жизни, для которой нельзя было бы почерпнуть идей из его творений. Все,
даже ожесточенные враги автора, признают его изумительно
верный психический анализ, но обобщение его творений я не
встречал и потому предлагаю свое собственное.
Та объединяющая все его произведения идея, которую
многие тщетно ищут, была не патриотизм, не славянофильство, даже не религия, понимаемая как собрание догматов,
эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной; она
была ее посылкой, не тенденцией, но просто центральной темой его повести, она есть живая, близкая всякому, его собственная действительность. Возрождение – вот о чем писал
Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное
самоубийство; только около этих настроений вращается вся
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жизнь всех его героев, и лишь с этой точки зрения интересуется сам автор различными богословскими и социальными
вопросами в последних публицистических произведениях.
Да, это – то священное трепетание в человеческом сердце зачатков новой жизни, жизни любви и добродетели, которое
так дорого, так усладительно для всякого, что побуждает и
самого читателя вместе с героями повестей переживать почти реально волнующие их чувства, – эта подготовляющаяся
постепенно, но иногда мгновенно восстающая пред сознанием решимость отбросить служение себялюбию и страстям,
те мучительные страдания души, коими оно предваряется и
сопровождается, этот крест благоразумного разбойника или,
напротив, разбойника-хулителя, – вот что описывал Достоевский, а читатель уже сам выводит отсюда, если не желает
противиться разуму и совести, что между двумя различными крестами непременно должен быть третий, на который
один разбойник уповает и спасается, а другой изрыгает хулы
и погибает. «Бедные люди», «Подросток», герой «Мертвого
дома», герои «Бесов», Раскольников и Соня, супруги Мармеладовы, Нелли и Алеша со своим безобразным отцом, семья
Карамазова и их знакомые женщины и девушки, монахи и
многочисленные типы детей – вся эта масса людей добрых,
злых и колеблющихся, но равно дорогих сердцу автора, разрывающемуся от любви, поставлены им пред вопросом о жизни и разрешают его в том или ином виде, а если уже разрешили, то помогают разрешать другим. Одни, например, Неточка
Незванова и ее Катя, Поленька Мармеладова, Маленький герой, «Мальчик у Христа на елке», отчасти Нелли, а особенно Коля Красоткин и Илюша с товарищами разрешают его
в детстве; другие, как «Подросток», Наташа в «Униженных
и оскорбленных», Раскольников с Соней, Дмитрий Карамазов со Смярдяковым, муж «Кроткой» и счастливый соперник
«Вечного мужа» и все почти женские типы наталкиваются на
него в молодости или при вступлении в брак; наконец, этот же
вопрос застает людей и иногда в преклонные годы, например,
Макара Девушкина, «Смешного человека», родителя Наташи
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и его врага князя, Мармеладовых, Версилова в «Подростке»
и Верховенского-отца в «Бесах». Уклониться от этого вопроса никто не может в жизни или, по крайней мере, пред смертью. Высокое достоинство писателя, изображающего муки и
радости духовного возрождения человека, заключается в том
именно, что он посредством своего всепроникающего анализа
определил и те важнейшие духовные свойства и движение, в
условиях которых происходит нравственное возрождение, и
те внешние, т. е. отвне получаемые, жизненные побуждения,
коими человек призывается к самоуглублению. Если свести
к общим понятиям все части повестей Достоевского, рассматривающие этот предмет, или, говоря точнее, – все повести
автора, ибо они все целиком только этот предмет и обследуют, – то мы получим совершенно ясную и в высшей степени
убедительную теорию, в которой хотя почти и нет слов «благодать», «Искупитель», но где эти понятия постоянно требуются самою логикой вещей. Отсюда ясно, какой живой интерес
должны возбуждать труды Достоевского с точки зрения богословия нравственного и особенно богословия пастырского.
Почему же пастырского? А именно потому, что Достоевский,
не ограничиваясь, как сказано, описанием внутренней жизни
возрождаемых, с особенною силою и художественною красотою описывает характер тех людей, которые содействуют
возрождению ближних. Настроение его собственного творческого духа при описании жизни есть именно то, которое
нужно иметь пастырю, т. е. всеобъемлющая любовь к людям,
пламенная, страдающая ревность об их обращении к добру и
истине, раздирающая скорбь о их упорстве и злобе и при всем
том – светлая надежда на возвращение к добру и к Богу всех
отпавших сынов. Эта надежда на всепобеждающую силу христианской истины и христианской любви, подтверждаемая
написанными у автора картинами, на которых пред непобедимым оружием Христовым преклоняется самое ожесточенное беззаконие, есть надежда поистине святая, апостольская.
Особенно важно то, что надежда эта живет не в уме ребенка или сентиментального баловня жизни, но в душе много
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пострадавшей, видевшей много греха и много неверия. Мы
будем говорить о возрождении по Достоевскому с точки зрения Богословия Пастырского, а не нравственного, т. е. о возрождающем влиянии одной воли на другую, а описание самого субъективного процесса возрождения будем касаться лишь
настолько, насколько это окажется нужным для этой первой
задачи. Первый вопрос: каков должен быть возрождающий?
Второй – кто может содействовать возрождению и насколько?
Третий – как переходит уподобление одной или другой?
<…>

Чем отличается Православная вера
от западных исповеданий?
На такой вопрос многие из русских образованных людей
скажут – обрядами. Нелепость подобного ответа до того очевидна, что он не заслуживает и внимания. Однако немногим
ближе к истине иное суждение, которое присуще людям бого
словскипросвещенным. Они скажут нам о f i l i o q u e , о главенстве папы и других догматах, кои отвергаются Православием,
и о тех догматах, – общих Православию и латинству, – которые
отвергают протестанты. Выходит, что Православие лишено
содержания, составляющего его исключительную принадлежность, одинаково чуждую европейским исповеданиям. Между
тем историческое происхождение последних, выработавшихся одно из другого, заставляет думать, что все они одинаково
чужды тех или иных сокровищ Христовой истины, потому что
сомнительно допустить, чтобы из ереси могла выработаться
другая, не сохранив в себе известной доли первой и не возвращаясь все-таки к истинной Церкви.
Славянофильские богословы в лице Хомякова впервые
постарались отметить разность истинной Церкви от западных исповеданий не по тем или иным догматическим частностям, а со стороны общего превосходства внутреннего идеала
истинной Церкви над церквами инославными. В этом огром-
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ная заслуга Хомякова пред богословской наукой, и пред Церковью, и пред просвещенным Западом, который оценил ее
так же единодушно, как и русские литераторы, интересующиеся религиями. Оценка эта обнаруживается всего убедительнее тем, что все европейские богословы, относящиеся с
симпатией к Православию, говорят о нем именно в хомяковской формулировке вероисповедных разностей. В частности,
старокатолики, тяготеющие к Православной Церкви и завязавшие продолжительную официальную переписку о сближении с нами своей общины, излагают именно хомяковские
взгляды на главные вопросы, разделяющие, по их мнению,
нас и старокатолицизм. Мы разумеем мысль о f i l i o q u e как
о нововведении, прежде всего противном церковной дисциплине, которая велит блюсти единение духа в союзе мира и на
пресуществление в Евхаристии как на понятие, чуждое церковному преданию (которое учит о преложении) и заимствованное у западных теологов.
Среди всех богословских сочинений, писанных русскими, небольшой том Хомякова является самым популярным
как среди нашего просвещенного общества, так и за границей.
Не станем поэтому воспроизводить подробно его положений.
Напомним, что он рассматривает разность вероисповеданий
в их учении о 9-м члене Символа Веры – в учении о Церкви.
Раскрывая православное учение об этой истине, совершенно
искаженное и почти утраченное всем инославным Западом,
Хомяков весьма ясно показывает нравственную ценность нашего духовного идеала, превосходство вообще нашей веры
над инославием, которое утратило одну из наиболее святых
и возвышающих душу истин христианства. Разумея под Церковью не столько власть, сколько взаимный союз душ, восполняющих друг друга своим таинственным общением со
Христом, Который открывается верующим не поодиночке,
но в их взаимной любви, по их единству (Вселенский собор),
Хомяков вносит во все требование церковной дисциплины
и в самое познание божественной истины (что обусловлено
авторитетом церковного предания), – вносит дух радостный,
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чуждый рабства, уносящий нас в необъятную широту общения с целым миром верующих, с целой вечностью.
Признавая без дальних слов, что православное учение о
Церкви Хомяковым изложено правильно и что он вообще достаточно обнаружил превосходство Православия над западными
исповеданиями, утратившими понятие о нравственном союзе
верующих и в их религиозной жизни, и религиозном познании и
низведшими царствие Божие на степень или личного (индивидуального) подвига, или внешнеправовой государственной организации, – признавая это и преклоняясь перед богословской
и миссионерской заслугой Хомякова, мы утверждаем, однако,
что его определение Православия, или – что то же – истинного богооткровенного христианства, в противовес европейским
исповеданиям неполно. Нам давно хотелось его восполнить.
На самом деле разность между нашей верой и инославием
лежит гораздо глубже.
Догмат Церкви является, конечно, одним из важнейших;
наше общение через Церковь должно воспроизводиться в сознании верующего человека постоянно. Но и помимо этого
в определении прямого отношения каждой личности к Богу
и к своей жизни чувствуется глубокая разность между инославным европейцем и православным христианином. Разностью этой проникнуты даже мелочи. Возьмем руководства
духовной жизни. Одни из них, по которым мы учимся в школе и которые составляют содержание нашей богословской
науки, догматической и моральной, заимствованы у католиков и протестантов; у нас опущены только известные всем
и осужденные церковными авторитетами прямые заблуждения инославия. Другие руководства нашей духовной жизни,
общие образованным людям и народу, – как современникам,
так и предкам нашим по вере до IX века и ранее, – составляют содержание богослужебных молитв, гимнов и нашу святоотеческую мораль.
Но замечательное дело! Между обоими родами этих руководств почти нет внутренней связи. Наших прологов, наших догматических гимнов (стихир и канонов), наших Четий-
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Миней не знают дипломированные богословы, а если иногда и
знают, то не как религиозные мыслители, но как простые богомольцы, как любители церковного пения. Между тем эта славянская литература в толстых, неуклюжих книгах есть главная
и почти единственная питательница и создательница действительной, живой русской веры и не только простонародной, но и
просвещенной. Однако богословская наука не может даже подступить к ней, хотя бы из психологического интереса.
Возьмем теперь наиболее совершенных христиан, руководителей христианской жизни среди нас: иеросхимонаха Амвросия, о. Иоанна, еп. Феофана. Они не узкие фанатики, они
благодарные воспитанники семинарий и академий, но отыщите
в их поучениях заимствование или ссылки на наше школьное и
ученое богословие. Не найдете, кроме случайных оговорок!
Предложите им целые горы ученых томов в помощь их
поучениям, они отнесутся к ним с уважением и, поверьте, не
найдут, что позаимствовать. То же испытывает и обыкновенный христианин, желающий осмыслить то или иное явление
своей религиозной жизни. – Очевидно, что создавшаяся по
западным принципам богословская наука наша, хотя бы и
чуждая западных заблуждений, так далека от действительной духовной жизни православных христиан, так несродна
ей, что не только не может руководить последней, но даже
и приблизиться к ней.
Этого не могло бы быть, если б только в учении о Церкви
заключалась рознь западного богословия от православного; но
это произошло оттого, что западные религии изменили самое
понятие о христианской жизни, о ее цели, ее условиях.
Будучи ректором академии, я задал одному умному
студенту тему: «…сравнить христианское нравоучение по
епископу Феофану и Мартенсену»*. Мартенсен – маститый
протестантский проповедник, признаваемый за лучшего
моралиста-теолога, притом наиболее свободного от веро
исповедных заблуждений. Еп. Феофан – просвещенный рус*  См. «Православный собеседник» за 1899 г. или «Сборник сочинений студентов Казанской духовной академии», т. I, 1900.
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ский богослов, бывший ректор Петербургской академии.
И что же? Оказалось, что христианская мораль под пером
этих двух авторов явилась в совершенно различном, нередко до противоположности различном виде. Итог разностей
формулирован так.
Еп. Феофан учит тому, как построить жизнь по требованию христианского совершенства, а западный епископ (sit
venia verbo1) берет из христианства то и настолько, что и насколько совместимо с условиями современной культурной
жизни. Значит, первый смотрит на христианство как на вечный устой истинной жизни и требует от каждого ломать себя
и жизнь до тех пор, пока она не войдет в эту норму, а второй
смотрит на основы современной культурной жизни как на
факт непоколебимый и лишь в области существующих частных разновидностей его указывает те из них, которые наиболее одобрительны с христианской точки зрения. Первый требует нравственного героизма, подвига, второй высматривает,
что бы из христианства годилось нам в нашем теперешнем
жизненном устройстве? Для первого – человека, призванного
к загробной вечности, в которой начнется истинная жизнь, –
исторически сложившийся механизм современной жизни –
ничтожный призрак, а для второго учение о будущей жизни –
возвышенная, облагораживающая идея, идея, помогающая
нам лучше и лучше устраивать здесь реальную жизнь.
В разности этих двух учителей добродетели сказалась и
разность западноевропейских религий, и Православной веры.
Последняя исходит из понятия христианского совершенства
или святости и с этой точки зрения дает оценку наличной действительности, а Запад утверждается на status quo жизни и выгадывает тот minimum религиозных отправлений, при которых
можно спастись, если и впрямь существует вечность.
«Вы указываете не на ложные верования, а на пониженное религиозное настроение Запада!» – скажут нам.
Да! – ответим мы, пока мы говорили о настроении, о вырождении западной религиозной жизни и мысли; сейчас укажем и на высокий принцип, ими утраченный.
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Христианство есть подвиг добродетели; христианство
есть жемчужина, для приобретения которой благоразумный
купец Евангелия должен был распродать все свое имущество.
Исторически под этим самоотверженным решением, под взятием креста разумелись, по-видимому, различные подвиги: во время земной жизни Спасителя – вступление в число
учеников, следовавших за Ним; далее – исповедание веры и
мученичество; затем, от IV и по XX век – отшельничество и
монашество. На самом деле эти разные виды подвига были
лишь условиями одной идеи, одной цели – постепенного достижения на земле духовного совершенства, т. е. свободы от
страстей, или бесстрастия, и обладание всеми добродетелями, как того просят себе все верующие в Ефремовой молитве,
многократно повторяемой Великим постом в сопровождении
многочисленных поклонов. Сия есть воля Божия – святость
ваша, – говорит апостол, а достигнуть ее можно – лишь сделав
ее главнейшей, единственной целью жизни, если жить для
того, чтобы достигать святости. В этом заключается истинное христианство; это – сущность Православия в отличие
от инославия западного. Восточные ереси в этом отношении,
а следовательно, по существу, гораздо ближе к Православию,
чем западные (разумеем наиболее сильную восточную ересь
монофизитов, к которой близко примыкают армяне). Духовное совершенство личности остается и у них целью христианской жизни, а разность возникает только в учении об условиях к достижению этой цели.
Но разве западные христиане говорят, что стремиться к
нравственному совершенству не нужно? Неужели они станут
отрицать, что христианство заповедует нам совершенство?
Сказать они этого не скажут, но не в этом видят они
сущность христианства, да и в понимании совершенства и в
способах достижения его они разойдутся с нами на каждом
слове; они даже не поймут нас ни в чем и не согласятся с тем,
что именно нравственное совершенство личности есть цель
христианской жизни, а не просто богопознание (как полагают
протестанты) или благоустроение Церкви (паписты), за что,
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по их мнению, Сам Бог дает человеку нравственное совершенство в качестве возмездия.
Нравственное совершенство достигается путем самодеятельной, сложной работы над собой, внутренней борьбой,
лишениями, в особенности же самоуничижением. Православный христианин, искренно и усердно выполняющий духовную дисциплину, уже тем самым проходит значительную
часть этого подвига, потому что наша дисциплина вся устроена именно так, чтобы служить постепенному умерщвлению
страстей и приобретению благодатного совершенства. Этому способствует содержание наших богослужебных молитв,
подвиги говения, постов и тот почти монашеский строй православной жизни, который указан нашим уставом и которого
строго держались наши предки до Петра и держатся доныне
люди, живущие началами культуры.
Говоря короче, Православная вера есть вера аскетическая; православное богословское мышление – то, которое не
остается мертвым достоянием школы, но влияет на жизнь и
распространяется в народе, – оно есть исследование о путях
духовного совершенствования. С этой именно точки зрения
рассматриваются в наших стихирах и канонах как догматические определения, так и события священной истории, а равно и
заповеди и ожидание Страшного Суда.
Конечно, все это не чуждо и западным исповеданиям, но
там спасение понимается как внешнее воздаяние за известное
количество добрых дел (внешних же) или за несомненную
веру в Божество Иисуса Христа (протестантизм). Там не рассуждают и не умеют рассуждать о том, как постепенно должна освобождаться душа от своего подчинения страстям, как
мы восходим от силы в силу к бесстрастию и полноте добродетелей. Есть там и аскеты, но жизнь их проникнута мрачным, бессознательным выполнением давно установленных
дисциплинарных требований, за что им обещано прощение
грехов и будущая вечная жизнь. А то, что эта вечная жизнь
уже явилась, как говорит св. апостол Иоанн, что это блаженное общение с Богом достигается неуклонным подвижниче-

106

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ством еще здесь, как говорит преп. Макарий Великий, – всего
этого Запад не понимает.
Непонимание становится все грубее и безнадежнее.
И современные западные богословы потеряли мысль о том,
что цель христианства, цель пришествия Христова на землю есть именно нравственное совершенство личности. Они
как бы помешались на вымысле, будто Христос Спаситель
пришел на землю для того, чтобы принести счастье какому-то
человечеству каких-то будущих веков, тогда как Он со всею
ясностью сказал о том, что Его последователи должны нести
крест страданий и что преследование их миром, их родными
братьями, детьми и даже родителями будут постоянны, а к
концу веков умножатся с особой силой. То благоустройство,
которого ждут на земле поклонники «суеверия прогресса»
(по удачному выражению С.А. Рачинского), обещано Спасителем в жизни будущей, но ни латиняне, ни протестанты не
хотят с этим мириться по той простой причине (говоря откровенно), что плохо верят в воскресение и сильно верят в
благополучие настоящей жизни, которую, напротив, апостолы называют исчезающим паром (см. Иак. 4, 14). Вот почему
псевдохристианский Запад не хочет и не может понять отрицание этой жизни христианством, которое велит нам подвизаться совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись
в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его (Кол. 3, 9).
«Христианство есть любовь к ближнему, а любовь – сострадание в скорбях», – заметят современные христиане и особенно христианки: «аскетизм же выдуман монахами».
Не буду спорить против первого положения, как спорил
Леонтьев; даже скажу так: если б была возможна любовь без
духовного подвижничества, без борения внутреннего и без
внешних подвигов, то и последние и первое были бы не нужны. Но любовь иссякла у людей именно тогда, когда они заговорили устами Лютера. Исполнилось слово: и за умножение
беззакония иссякнет любы многих. Где нет подвига, где нет
борьбы, там воцаряются страсти и беззаконие, а где царит грех,
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там иссякает любовь и люди начинают ненавидеть друг друга
(см. Мф. 24, 10). Обращаюсь ко второму положению. Правда,
любовь выражается прежде всего в сострадании, но не столько
внешним бедствиям ближних, сколько их греховности, а такое
сострадание доступно только плачущему о собственных грехах, т. е. человеку подвизающемуся.
«Аскетизм выдуман монахами...» Одна московская дама
выразилась еще решительнее: «Всю вашу религию выдумали попы; я признаю только Иверскую и мученика Трифона
(l’Iverskaya et Triphon le martyr), а прочее все глупости». Но
эти фразы показывают прежде всего, что наши образованные
люди не понимают слова аскетизм.
Понятием этим вовсе не предрешается строй нашей жизни, и само по себе оно не включает в себя ни девства, ни постов, ни отшельничества. Аскетизмом, или духовным подвижничеством, называется жизнь, исполненная работы над собой,
такая жизнь, целью которой является уничтожение своих страстей: блуда, самолюбия, злобы, зависти, объедения, лености и
пр. и наполнение души духом целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви, которая никогда не бывает одинокой добродетелью, а лишь спутницею и совершительницею перечисленных свойств души.
Конечно, христианин, желающий идти таким путем,
сам увидит, что придется ему и от светской рассеянности
удаляться, и плоть смирять, и помногу Богу молиться – но
эти подвиги не имеют никакой конечной ценности в очах Божиих, а получают ее только для нас самих как условие для
стяжания даров духовных. Гораздо бóльшую ценность имеют
подвиги духовные, совершающиеся в сознании человека: самоукорение, самоуничижение, самопротивление, самопринуждение, внутрь пребывание, зрение загробного мира, стояние
в чувствах, борение с помыслами, покаяние и исповедание,
гнев на грех и на искушение и пр., упражнения – все, что так
мало знакомо современным образованным людям и столь понятно и известно всякому народному начетнику, прежнему и
теперешнему. Вот тот алфавит духовный, о котором говорит
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святитель Тихон*, и в этом-то и состоит существеннейшее
содержание истинного христианства как подвига жизни –
содержание, забытое западными исповеданиями, но составляющее центр православной богословской литературы, которая
истолковывает все Откровение Божественное, все события и
изречения Библии прежде всего в применении к этим ступеням духовного совершенствования. Воплотившийся, смирившийся и восскорбевший о грехе нашем Спаситель принес нам
в лице Своем и в общении с Собой возможность именно этого духовного делания, и в нем заключается наше спасение. Но
одни совершают его (см. Флп. 2, 12) добровольно и сознательно, проходя духовную жизнь, другие проходят последнюю
почти помимо воли, исправляясь посылаемыми от Бога страданиями и исполняя церковную дисциплину, третьи только
перед смертью очищают раскаянием свою рассеянность и получают просвещение за гробом, сущность же христианского
подвига заключается в аскетизме, в работе над своей душой;
в этом же состоит и сущность христианского богословия.
Если проследить все заблуждения Запада, – как те, которые вошли в его вероучение, так и присущие его нравам, –
передаваемые нам через «окно Европы», то увидим, что они
все коренятся в непонимании христианства как подвига постепенного самоусовершенствования человека.
Таково латино-протестантское учение об искуплении
как отмщении на Иисусе Христе оскорбленного Адамом божественного величия – учение, выросшее из феодальных понятий о рыцарской чести, восстановляемой пролитием крови
оскорбителя; таково материальное учение о Таинствах; таково их учение о новом органе Божественного Откровения
*  «Два рода ученых и мудрых людей: одни учатся в школах от книг, и множайшие от них суть безумейшие паче простых и безграмотных, яко и алфавита христианского не знают; ум острят, слова исправляют и красят, но
сердца своего исправити не хотят. Другие учатся в молитве со смирением
и усердием и просвещаются от Духа Святого и суть мудрейшие паче философов века сего; суть благочестивии и святии, и Богу любезнии; сии хотя
алфавита не знают, но добро все разумеют: просто, грубо говорят, но красно и благоприятно живут. Сим, христианине, подражай» (III, 193).
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в виде римского папы, каков бы ни был он по своей жизни;
учение о заслугах должных и сверхдолжных. Таково же, наконец, учение протестантов о спасающей вере, с отвержением всей церковной организации.
В этих заблуждениях ясен взгляд на христианство как на
нечто чуждое нашему сознанию и совести, нечто условное, как
на конкордат (договор. – Сост.) с Божеством, неизвестно почему требующим от нас признания каких-то непонятных формул
и воздающим за это вечным спасением. Чтобы оградить себя от
естественно поднимающихся возражений, западные богословы
усилили учение о полной будто бы непостижимости не только Существа Божия, но и божественного закона и требовали в
лице схоластиков, в лице Лютера и в лице даже современного
Ричля признать разум врагом веры и бороться с ним, в то время
как Отцы Церкви, в лице Василия Великого и даже Исаака Сирина, считают врагом веры не разум, а глупость человеческую,
рассеянность, невнимание и упрямство. Если от ложных религиозных верований перейдем к нравственным убеждениям
западников, то у некоторых из них найдем просто извращение
христианских заповедей, и эти извращения так въелись в уклад
западной жизни общественной и личной, что никакие культурные пертурбации, опрокинувшие христианские алтари, разрушившие королевские престолы, не могли опровергнуть, однако, этих диких и безнравственных предрассудков.
Так, Господь заповедует всепрощение, а западная мораль – месть и пролитие крови; Господь велит смиряться и
считать себя греховнее всех, а Запад ставит выше всего «чувство собственного достоинства»; Господь велит радоваться
и веселиться, когда нас поносят и изгоняют, Запад требует
«восстановления чести»; Господь и апостолы называют гордость «бесовской», западники – благородством. Последний
русский нищий, иногда даже полуверующий инородец, тайно
поклоняющийся керемети (языческий идол. – Сост.), лучше
различает добро и зло, чем подобные моралисты тысячелетней западной культуры, так печально смешавшей обрывки
христианства с ложью классицизма.
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И в основании всех заблуждений лежит неразумение
простой истины, что христианство есть религия аскетическая, что христианство – учение о постепенном исторжении страстей, о средствах и условиях постепенного усвоения
добродетелей; условия эти – внутренние, заключающиеся в
подвигах, и – отвне подаваемые, заключающиеся в наших
догматических верованиях и благодарных священнодействиях, у которых едино назначение: врачевать человеческую греховность и возводить нас к совершенству.

Четвертая докладная записка: о Патриаршестве
Разосланные епархиальным архиереям от Святейшего
Синода вопросные пункты, по выражению их составителя,
К.П. Победоносцева, исчерпывали все положения известного
теперь в печати синодального Всеподданнейшего доклада о
преобразовании церковного управления в России на канонических началах. Но в этих пунктах умолчана главная мысль доклада – о восстановлении Патриаршества. Мысль эта есть главная в деле церковного возрождения, как по своей собственной
важности, так особенно потому, что только с ее осуществлением возможно возвратить и все прочие, утраченные русскою поместною Церковью основы православного церковного строя.
Кто может отрицать, что и быт русской паствы, и все противоканонические начала в церковном управлении, и сословность духовенства, и разрыв требуемого нашею верою единения с другими поместными Церквами, – что все это искажение
Православия началось вместе с падением Патриаршества? Что
Патриаршество было упразднено вовсе не по тем основаниям,
которые приведены в Регламенте как сознательная ложь (и всетаки они заучиваются в школах), – а только для того, чтобы
устранить главного защитника церковного строя, несовместимого с еретическим и языческим укладом новой жизни. Здесь
поистине исполнилось пророческое и Господне слово: «поражу
пастыря, и разыдутся овцы стада» (Мф. 26, 31).
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И, конечно, не стоит и теперь толковать ни о каких соборах, ни о возрождении духовной школы, ни о возрождении
прихода, пока не будет Патриарха. Все это останется одними
словами, да и то в лучшем случае, а в худшем, что мы уже видим, вместо восстановления канонического строя будут, напротив, разрушаться самые основы наших канонов и нашей
веры. Что мы видим теперь в духовных журналах, на всякого
рода епархиальных съездах, как не отражение современного
революционного нигилизма? Московская академия почти открыто проповедует введение в России протестантства, духовные отцы – свержение епископата, духовные школы – полное
омирщение, и все вместе – одних только сословных и имущественных привилегий. О Боге, о спасении, о молитве, об исправлении нравов клира и мирян – вообще о чем бы то ни было,
что написано в Евангелии и в канонах, никто ни слова.
Вот во что обратилось пробуждение духовенства, начавшееся в Св. Синоде с речей о восстановлении священных
канонов. Совершилось то, что делается в революционных кругах, которые, начав речи об автономии, о свободе религиозных
убеждений и печати, быстро переходят к забастовкам, бойкотам и, наконец, к открытому восстанию для ниспровержения
государственной власти и самого государства. Так точно и
духовная журналистика теперь старается упразднить и самую
Православную Церковь, причем некоторые профессора открыто заявляют, что Православием следует именовать ту степень
религиозного самосознания, до которой доросла данная эпоха (так что православий со времени Пятидесятницы было бы
уже, по крайней мере, сорок восемь – по числу поколений), при
этом, разумеется, они считают выразителями эпохи свои тощие плагиаты из протестантских журналов.
Не мудрено, конечно, понять, почему либеральная духовная и светская печать, сперва приветствовавшая синодальные доклады о восстановлении Патриаршества, вообразив
в них нечто похожее на их забастовки и резолюции, потом,
раскусив, что речь идет не о церковной революции, а о восстановлении Православия, забила тревогу и объявила самую
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ожесточенную войну главным поборникам Православия –
епископству и монашеству. Церковные паразиты, т. е. неверующие профессора и очень маловерующие либеральные иереи, отлично поняли, что они могут существовать и питаться
только на больном теле церковном, а если оно будет вновь
здраво, если Православие будет восстановлено в своих главнейших канонах, то эти паразиты будут свергнуты с церковного тела и возрожденная поместная Церковь сохранит себе
только преданных Православию деятелей.
И вот они, следуя методу государственных революционеров, открыли широкие источники всякой клеветы, передержек
и фальшивых воздыханий, чтобы опачкать епископство, монашество, верующую паству из простого народа (см. «Богосл.
вестник» ноябрь, 1905) и особенно – значение Патриаршества.
Так, профессор Каптерев в своих статьях («Богосл. вест.»)
представляет введение Патриаршества делом только благочестивого желания царя Феодора Ивановича, делом не церковным и не народным, и спрашивает: почему же надеются теперь
чрез возвращение его достигнуть какого-то духовного возрождения России? Но автор или по недомыслию, или сознательно
обманывая читателя, умалчивает о том, что в XVI�����������
��������������
веке канонический Патриарх заменил столь же канонического митрополита, а теперь Церковь наша управляется мирянином, оберпрокурором или официально – учреждением коллегиальным,
никогда неведомым Христовой Церкви. Феодор Иванович ревновал о возвышении титула первоиерарха, а теперь у нас нужда не в титуле только, но в самом носителе власти.
Церковь на земле воинствует с внешними ей врагами
веры; в настоящее время она воинствует и с внутренними врагами, ибо у нас происходит повторение ереси жидовствующих
среди мирян и части клира, как и в ��������������������������
XVI�����������������������
веке; ересь эта заключалась в нравственном растлении, в цинизме и безверии, возведенными в принцип. Церковь должна воинствовать всем дарованным ей духовным оружием, а наипаче отлучением, дабы
неверующие кощунники не носили личину людей церковных.
Воинство нуждается в военачальнике, а его у нас нет. Право-
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славная, на бумаге господствующая, а на деле порабощенная
паче всех вер Церковь лишена в России того, что имеют и латиняне, и протестанты, и армяне, и магометане, и ламаиты, –
лишена законного главы и отдана в порабощение мирским
чиновникам, прикрывающимся собранием шести, семи пополугодно сменяемых архиереев и двух иереев. Кто же не знает,
что такое учреждение не каноническое? Что оно не утверждено было при своем основании двумя Патриархами, да если б и
было утверждено всеми четырьмя, то это говорило бы только
о незаконном действии Патриархов, а не о канонической законности синодального управления, так как никакие Патриархи
не могут утвердить и авторизировать учреждения, неведомого
Святому Православию и придуманного единственно для его
ослабления и растления.
Православие никогда не знало поместных Церквей без
первенствующего; мартовский синодальный доклад приводит
важнейшие законы, подтверждающие необходимость иметь
поместной Церкви Первосвятителя, а к нынешнему синодальному правлению, к нашей обезглавленной Церкви российской
вполне применены слова Св. Писания: «…когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном
и знающем муже она долговечна» (Притч. 28, 2).
Но высшее правление Церкви есть собор? Несомненно
так, только не надо забывать, что соборы у нас и прекратились
вместе с прекращением Патриаршества. Патриарх – власть исполнительная, как писал в марте Св. Синод во всеподданнейшем адресе, а творческая и законодательная сила – собор, но
собор не может собираться сам собою, не может сам провести в
жизнь своих постановлений, не может вести постоянную борьбу за Церковь против враждебных ей течений общественной
жизни, особенно теперь, когда последняя столь чужда главных
основ христианства – смирения, воздержания и любви, а направляется самолюбием, чувственностью и себялюбием.
34-е правило св. Апостол гласит: «Епископам всякого
народа подобает знати первого в них и признавати его, яко
главу, и ничего, превышающего их власть, не творити без его
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разсуждения» и т. д. Такого главу имели епископы всех народов, кроме российского, за последние 200 лет. Между тем насущная в нем нужда явствует из 9-го правила Антиохийского
собора: «В каждой области епископам должно ведати в митрополии начальствующего и имеющего попечение о всей стране,
так как в митрополию отовсюду стекаются все, имеющие дела.
Посему рассуждено, чтобы он и честию преимуществовал, и
чтобы прочие епископы ничего особенно важного не делали
без него, по древле принятому от отец наших правилу». «Никому да не будет позволено собирать соборы самим по себе, без
тех епископов, коим вверены митрополии» (Ант. 20): иначе собор будет незаконным и постановления его недействительны
(Ант. 16), недействительны и епископы, избранные и постановленные без воли митрополита (Перв. 6 и 4), а сами митрополиты утверждаются Патриархом (Чет. 28) и от него приемлют
суд по жалобам на них (Четв. 9 и 17), а если и сим судом недовольны, то от Патриарха Царя-града*.
Нужда в Патриаршей власти, а равно и значение последней усиливается по мере того, как строй жизни подведомственных епархий централизуется, нивелируется и особенно – вступает в борьбу с мирским растлением. В настоящее
время, да и уже давно, централизация церковного управления
усилилась до крайности. Всякая попытка к административной инициативе в епархии должна ведаться с высшим церковным управлением; епархии лишены своей казны, лишены
управления над богословскими школами, над преподаванием закона Божия в школах светских; поставление настоятелей монастырей, членов консисторий, издание всякого рода
общих распоряжений – все исходит от высшего церковного
управления. В нем главное условие церковного творчества, от
него исходит учение Церкви, имущественное содержание церковных учреждений; в него стекаются собираемые в храмах
*  Посему и П. Никон требовал суда у Цареградского Патриарха (ср. незнание сего правила проф. П. Тихомировым, «Богосл. вестн.», 1905: «О синодальном управлении»), и сии-то правила имелись в виду и сознательно
отрицались присягою членов Св. Синода (ныне отмененной в том, что они
крайним судьей своим почитают Российского Государя).
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деньги; епископы являются больше исполнителями предписаний высшей церковной власти, нежели начинателями церковных дел. Какой же, сколько-нибудь искренний наблюдатель
не поймет, что в правильности этого высшего управления, в
его согласии с волею Божиею (выраженною в свящ. канонах)
заключается главнейшее условие спасительной деятельности
Церкви, что извращение высшего ее правления везде и всегда, а особенно в необъятной, но крепко сцентрализованной
Церкви русской, есть растление всей церковной жизни и что
исправить этого зла никакими мерами невозможно, пока не
устранена главная его причина.
Такова нужда России в каноническом Первосвятителе.
Нужно ли доказывать, что он должен именоваться Патриархом как духовный глава поместной Церкви, многократно
превосходящей населением и пространством все четыре вселенских Патриархата, вместе взятых, – и как начальник по
крайней мере семерых митрополитов. Третий вселенский Собор, как бы провидя Духом Божиим возможность умаления
величия Церквей поместных мирскою властью, постановил
в 8-м правиле своем: «Да не преступаются правила святых
отец, да не вкрадывается, под видом священнодействия, надменность власти мирския: и да не утратим мало-помалу, неприметно, тоя свободы, которую даровал нам кровию Своею
Господь Иисус Христос, освободитель всех человеков. И так
святому и вселенскому Собору угодно, чтобы всякая епархия
сохраняла в чистоте, и без стеснения, сначала принадлежащие ей права, по обычаю издревле утвердившемуся».
Вот почему четыре восточных Патриархата сохраняют и
величие власти, и величие чести, несмотря на то, что внешнее
значение трех из них, а особенно Александрийского, низведено до степени незначительной греческой епархии, а в России
Александрийская Церковь с ее 30 000 паствы едва составила бы
одно благочиние, каковых в одной епархии бывает 50 и 100.
Говорят (проф. Каптерев и др.), что Патриаршество у нас
и принято без сочувствия клира и народа, и уничтожено при
общем равнодушии, и теперь никому не нужно. Да, оно не
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нужно церковным паразитам, но, насколько оно было дорого
русскому народу, – это видно из того же петровского Регламента, где сказано, что народ чтит Патриарха паче, чем державного царя; это видно из описаний России XVII века, например,
арабом Павлом Алеппским, который сообщает, что не только
в Москве и Царь, и народ встречал Патриарха со слезами радости, но даже суровый воин Богдан Хмель, ведя Патриарха
под руку, плакал от умиления; житие пр. Дионисия Троицкого
свидетельствует о таковом же приеме Патриарха Иерусалимского Феофана; о том же свидетельствует житие Патриарха
Никона и описание его погребения. При Петре Первом скорбящие москвичи, не имея Патриарха, поклонялись пустовавшему Патриаршему месту, а главное – всякое патриотическое
и церковное движение в ХVIII веке соединялось с мыслью о
воcстановлении Патриарха, как это видно даже из книги проф.
Благовидова – об обер-прокурорах Св. Синода, где автор старается доказать, что самая Церковь есть пережиток старины,
подлежащий постепенному упразднению.
Все знают, что отсутствие у нас Патриарха как верховного пастыря является главною причиной отчуждения от Церкви
раскольников – ревнителей канонов; теперь они собираются
создать своего лжепатриарха и обещают возить его по Москве
в золотой карете 12 лошадьми.
Чем, как не страхом пред любовию народа к Патриаршему сану, можно объяснить настоятельное старание мирских властей о недопущении в пределы Империи восточных
Патриархов со времени упразднения Патриарха всероссийского? Холмские бывшие униаты, отвлекаемые в папизм, на
епархиальном съезде 17 мая 1905 года просили разрешения
поминать на ектениях хотя Иерусалимского Патриарха, чтобы доказать, что наша Православная Церковь не безглавая, не
«казенна віра», как ее честят латиняне, но тоже имеет верховных пастырей.
Патриарх был и будет в глазах клира и паствы олицетворением славы Христовой Церкви, выразителем народного единодушия в Православной вере. Он – духовный вождь
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разноплеменной православной паствы, предмет общей восторженной любви и сосредоточие церковного самосознания
христиан. Таков для эллинов Патриарх Константинопольский, для православных арабов Патриарх Антиохийский и
для разноплеменной паствы Палестины, а равно и для всех
поклонников гроба Господня – Патриарх Иерусалимский. У
нас с введением Патриаршества высоко поднимется религиозное и народное чувство, значительно реализуется сама
Церковь в сознании русских людей, ослабнет вражда между
православными племенами, совершенно ослабнет раскол, поколеблется латинство и сектантство и могучею волною разойдется христианский энтузиазм в клире и пастве.
В наше время республиканских увлечений против Патриаршества возражают в смысле опасения деспотизма над
епископами, о чем упоминается и в записке по сему предмету
К.П. Победоносцева. Думаем, что в этих опасениях прежде
всего отсутствует искренность. Нет такого порядка и учреждения на земле, которое было бы вовсе застраховано от зло
употреблений, но думаем, что последних наименее бывает в
том законодательстве, которое исходит от Бога и в котором
выражается священный строй Православия: от поправок
Православной веры еретическими заимствованиями просим
нас избавить. Святые Отцы не глупее нас были, устанавливая
священные законы, да и то не от себя, а от Духа Божия.
По отношению к Патриаршеству это станет вам вполне
ясно, когда мы вспомним, что в известной записке архиепископа Волынского Агафангела доказано, что теперешний начальник архиереев, т. е. обер-прокурор Святейшего Синода,
имеет в жизни Церкви больше власти, нежели имел Всероссийский Патриарх и более, нежели каждый министр во вверенном министерстве.
Не будем подробнее повторять его мыслей, но со своей
стороны укажем, что оберпрокурор над Св. Синодом имеет
более власти, нежели епархиальный архиерей над своею Консисторией. Последний, в случае несогласия с консисторским
постановлением, должен написать резолюцию, которая оста-
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ется в бумагах, как донос на неправильное или неразумное
решение. Если же оберпрокурор не согласен с постановлениями Св. Синода, то протокол последнего уничтожается и
пишется наново.
Чтобы не быть голословными, укажем на три подобных
случая, имевших место в прошлогоднюю зимнюю сессию.
В ноябре 1904 года Св. Синод постановил всеподданнейше ходатайствовать о всероссийском однодневном сборе на
восстановление Васильевского собора в Орвуче (в качестве
обета за благополучный исход войны), но г. обер-прокурор
не изъявил на сие согласия, протокол с подписями был уничтожен и написано другое постановление с разрешением
объявить о сборе пожертвований в «Церковных ведомостях».
В марте 1905 года Св. Синод избрал на Финляндскую кафедру преосв. Тихона, епископа Американского, но в следующем заседании было заявлено предложение обер-прокурора о
необходимости преосв. Тихона для Америки, и назначение в
Финляндию последовало иное. Наконец, в том же марте было
постановлено и подписано давно желанное всеми добрыми
пастырями и чадами Церкви постановление о том, чтобы
имущество умерших епископов зачислять в их монастырь
или архиерейский дом и положить конец скандальной хронике расхищения архиерейских денег и священных предметов
алчными родственниками, – но и этот проект благодетельного закона был остановлен по желанию обер-прокурора.
При сем не должно думать, что мы здесь встречаемся с
актом деспотического насилия. Нет, это просто обычный порядок вещей, не изменившийся даже при таком благородном
и гуманном прокуроре, как К.П. Победоносцев. Раз прокурор
поставлен как ответственное лицо за делопроизводство известного ведомства, то неизбежно, чтобы он относился к последнему также, как всякий директор к своему департаменту,
как министр – к своему совету при министре.
Не многим, даже духовным лицам, известно и то, например, что назначение митрополитов, назначение членов
Синода, вызов тех и других для присутствования в Синоде и
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увольнение снова в епархию – зависит исключительно от оберпрокурора, что самого Синода об этом и не спрашивают; точно
таким же способом производится награждение архиереев звездами и саном архиепископа. Понятно, что в Своде Законов вы
этого не найдете, что на бумаге все это определяется как бы
непосредственным усмотрением Государя Императора, но законодательство синодальное, начиная с Регламента Петра I,
тем и отличается, что в нем все сознательно недоговаривается
или переговаривается, потому что нельзя же прямо и открыто
узаконять подобное порабощение Церкви, именуемой господствующею в законодательстве, которое желает представить
себя во всем согласным с православною верою, изложенною в
канонах Вселенских Соборов.
Итак, единоличный управитель российской Церкви существует, и притом гораздо более властный, нежели Патриарх,
всегда ограниченный собором епископов, только управитель
сей есть простой мирянин, а восстановление канонического Патриаршества было бы усилением не единоличного, и
притом совершенно незаконного, управления Церковью, но
управления соборного и законного. Совершенно справедливо говаривал покойный архиепископ Тверской Савва († 1896),
что историю русской Церкви за ХVI век приходится писать по
митрополитам, за XVIII век – по государям, а за ХIХ-й – по
обер-прокурорам. Что угодно будет Господу определить о сем
в ХХ веке, это в Его святой воле.
Для многих с нынешней осени потерял значение еще один
важный вопрос: как совместить Патриаршество с самодержавием? Но в марте сего года, когда поднялась речь о Патриархе, консервативные газеты, едва ли искренние, забили тревогу
именно в этом смысле, на самом же деле руководясь чисто партийными интересами человекоугодия не пред троном, а пред
другими инстанциями.
Мы же ответим на поставленный вопрос так: хотя ревнители веры не должны ни пред чем останавливаться для восстановления истинного Православия, но здесь нет никакой нужды
в выборе между двумя священными симпатиями русского пра-
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вославного сердца: Патриаршество есть не ограничение самодержавия, а самая надежная его опора. И если бы неразумным
газетным консерваторам не удалось очернить и оклеветать истинно церковного и святого желания Св. Синода в марте сего
года и Синод мог бы в лице председательствующего митрополита доложить Монарху, что поместная Церковь почти 200 лет
была насильственно лишена своего главы Государем Петром I,
то наш Государь благоволил бы сам возвратить Церкви то, что
отнял Петр, и признать главою ее либо первенствующего по
чести иерарха, либо иерарха, занимающего Патриаршую кафедру, предоставив назначение дальнейших Патриархов избранию обычным порядком.
Если бы такое радостное событие совершилось в Великом Посту, то не позже Троицы состоялся бы и законный Собор Поместный с участием Восточных Патриархов, а к осени
Святая Церковь процвела бы такою силою благодатной жизни
и духовного оживления, что оно бы увлекло паству далеко, далеко от тех зверских интересов, которыми теперь раздирается
наша родина, и Самодержавная Власть непоколебимо и радостно стояла бы во главе народной жизни. По лицу родной страны раздавались бы священные песнопения, а не марсельезы, в
Москве гудели бы колокола, а не пушечные выстрелы, черноморские суда, украшенные бархатом и цветами, привозили бы
и отвозили преемников апостольских престолов Священного
Востока, а не изменников, не предателей, руководимых жидами; и вообще революции тогда бы не было ни теперь, ни в
будущем, потому что общенародный восторг о восстановлении Православия после долгого его плена и подступиться не
дал бы сеятелям безбожной смуты.
Писать ли о том, что и поныне Патриаршеству и самодержавию сочувствуют одни и те же круги лиц, одно и то же
направление мысли? Да и может ли быть речь о папистических притязаниях Патриарха при том унижении веры, в коем
находилась последняя в XVIII и XIX веках? Напротив, высшей Власти приходилось бы постоянно прилагать старание о
том, чтобы Патриархи проникались сознанием своих полно-
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мочий, не боялись всех и всего, чтобы громче и смелее поднимали свой голос в стране, хотя бы по чисто духовным, по
чисто нравственным вопросам жизни. И конечно, лишь при
условии такого дерзновения главы местной Церкви и прочие
пастыри ее оставили бы свое преступное молчание пред всякой, даже временной, темной силой крамолы и безбожия и
не оправдывали бы собою столь постыдно сбывшегося предсказания Иеронима Преображенского, который в одном пасквиле на имя преосв. Амвросия Харьковского утверждал,
что духовенство наше, столь усердно прославлявшее тогда
самодержавие, с неменьшим усердием начнет расхваливать
и конституцию и республику, если подобные течения будут
брать верх. Этот пасквиль покойный архиепископ отпечатал,
желая тем прибить в позорному столбу автора, но, увы, автор
и тогда встретил общее сочувствие в повременной печати и
теперь предсказания его оправдались.
Вообще же заключим свою записку тем заявлением, которое не раз повторяли мы при самом возникновении речи о
восстановлении канонов сею весною. Не от Самодержавной
Власти должны мы опасаться препятствий этому великому
делу, но от либеральных течений в обществе и в худшей части
духовенства. «Свет прииде в мир, и возлюбиша человецы паче
тму, неже свет: беша бо их дела зла. Всяк бо делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его,
яко лукави суть» (Ин. 3, 19–20).
Теперь уже ясно, что врагов восстановления Церкви больше, чем друзей ее, но если преосвященные иерархи решатся
стоять за истину до смерти, то Господь возвратит поместной
Церкви Свою милость, восстановит ее в канонической чистоте
и славе и воссоздаст помраченное двумя веками ее деятельное
братское единение с прочими Православными Церквами, дабы
завершить радость христиан Собором Вселенским, на котором
и учение веры будет вновь уяснено в прежней его чистоте и в
полном освобождении от западных примесей, и начертание совершенной жизни христиан будет предложено во всей ее нетленной красоте и увлекающей силе.
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Еврейский вопрос и Святая Библия*
Часто слушая споры «за» и «против» евреев, мы никогда не встречали ни со стороны противников еврейства, ни со
стороны его защитников желания дознать, как учит об этом
предмете слово Божие, та Св. Библия, большую часть которой, т. е. Ветхий Завет, признают и христиане и иудеи откровением Божества. Не мудрено, если этим не интересуются
евреи «интеллигентные», т. е. потерявшие всякую религию;
понятно, что подобный интерес чужд и русским атеистам, но
удивительно то, как не хотят поставить себе этого вопроса ни
верующие христиане, ни верующие иудеи. Особенно обидно за первых; обидно, что они забыли дело Божие ради дел
человеческих. Можно ли, например, без горячего негодования читать рассуждения покойного генерала Драгомирова об
Иосифе Прекрасном как фокуснике, пройдохе и вымогателе?
Боже мой! Ведь этот великий праведник более всех ветхозаветных угодников Божиих уподобился Христу по своим подвигам правдолюбия, братолюбия, целомудрия и неповинных
страданий; в церкви мы молимся ему во дни говения Великого Понедельника; а в домах читаем безрассудные хулы на
святого. Считайте современных евреев вредными людьми,
боритесь с ними всеми законными средствами, если это согласно с вашими мыслями о нуждах родины, но «не прикасайтесь помазанным Моим и пророкам Моим не мыслите
зла» (Пс. 104, 15). Порочить праведников, коих жизнь была
руководима Богом, значит хулить самого Бога; народ библейский водился Его десницею к высшим, мировым, вечным целям, и измерять их грошевою меркой современной борьбы за
наживу и удобства житейские – дело крайнего легкомыслия.
В такое же легкомыслие впадают, впрочем, и те из верующих
иудеев, которые тянутся за бундистами и прочими своими
непрошенными освободителями, ничего не видящими кроме
*  Вышла отдельным изданием. Почаев, 1907. Переведена на еврейский
язык (жаргон).
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земных выгод, т. е. денег и прав, а священным верованиям
отцев своих вовсе чуждыми. Эти несчастные отщепенцы своего племени не имеют ни веры, ни народности, ни родины,
ни преданий, но, приходя в возраст зрелый, соединяют все
худшее из всех культур и никому не причиняют столько зла,
сколько своим же единоплеменникам. И вот за ними пошли
многие верующие и молящиеся евреи, не замечая, как по этому мнимо освободительному пути они теряют и уже отчасти
потеряли и веру, и нравы, и дисциплину духовную, и все, что
они почитали великим и священным. Не нужно забывать о
цели, приобретая средства; иначе самое приобретение последних отдаляет или даже уничтожает первую. Если вы думали, что прежние стеснения препятствовали вам исполнять
волю Божию о вас, то разве не видите, что равноправие, добываемое преступными средствами, совершенно отвратило
от Бога ваших сынов? Взгляните на равноправных евреев во
Франции, где они добились своего вместе с падением религии
того народа: загубили евреи-масоны веру у французов, дали
равноправие своим, а что теперь осталось иудейского у французских евреев? Ни веры, ни семейных нравов, ни языка, ни
любви к своим, ни совести, ни даже желания назвать себя иудеем. Они там уничтожили себя как народ, как единоверное
общество, т. е. сделали такое зло иудейству, какого не могли
сделать ни фараон, ни Навуходоносор, ни Тит, ни Адриан, ни
Богдан Хмельницкий. Вот что значит добиваться жизненных
благ преступными средствами без воли Божией.
Как же нам узнать волю Божию? Учитесь ей в Слове Божием, в законе и пророках. О них то и будет наша речь.
История народа Божия от Моисея до разрушения Иерусалима знает много освободительных движений и очень ясно
определяет отношение воли Божией к каждому из них. Кто желает знать волю Божию о современных нам русских евреях, тот
может ее найти в Библии со всею определенностью. Остановимся на главнейших освободительных событиях библейской
истории: они обнимают собою все разнообразные взаимные
отношения Бога и народа, т. е. когда Господь требовал осво-
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бождения, а народ не хотел, когда его хотел народ, но не благоволил Бог, далее, когда того хотел Бог и народ соглашался,
и обратно, – когда того искал народ, а Бог его благословил на
восстание. События эти: 1) освобождение из плена вавилонского, 2) восстание против римлян после Христова Вознесения,
3) освобождение из Египта и 4) восстание Маккавеев. Изложим их в историческом порядке.
Господь Сам постановил освободить народ иудейский
из-под ига фараона согласно обетованию Своему праотцам.
Избранный пророк-освободитель долгое время не решался
изъявить покорность Божественному призыву, пока Бог не
пригрозил ему Своим гневом. Когда затем он явился своему
народу, ему с радостью поверили. Народ тяготился мучительным рабством, он почти забыл веру своих отцев и научился
подражать египетским мерзостям. Господь обещал ему свободу, но свободу ли земных наслаждений?
Нет, ему предстояло испытание тяжкое и продолжительное. Египтяне, озлобленные казнями Божиими, еще более
отягчили евреев гнетущими работами и вскоре довели их до
ропота на Моисея, а когда этот ропот повторился среди уже
освобожденного народа в пустыне, когда народ начал горько
сожалеть о покинутом рабстве и покушался возвратиться в
землю Египетскую, то среди многих карательных прещений
Божиих ему было открыто, что в землю обетованную не вой
дет ни один человек из перешедших чудесно Чермное море,
кроме Иисуса Навина и Халева. При этом Господь постоянно
напоминал евреям, что не земное счастье является целью его
освобождения от языческого ига, а святость, не гражданская
свобода, а послушание Богу. «Он смирял тебя, томил тебя
голодом, питал тебя манною, которой не знал ты, ни отцы
твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет
человек» (Втор. 8, 3). Постоянно повторяя свое требование
святости от израильтян как цели жизни личной и народной,
Господь присовокуплял им обетования внешнего благополучия лишь как доказательство Своей вседержительной власти,
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лишь как подтверждение справедливости своих заповедей.
Кто читал святую Тору, тот знает, сколько десятков изречений Божиих можно привести в доказательство этой истины;
главное из них – это слова Божии Аврааму, определяющие
мировое назначение его потомства: «от Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все
народы земли. Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал
сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнил Господь над Авраамом
все, что сказал о нем» (Быт. 18, 18–19).
Понятно, что для такого назначения народу нужна была
свобода нравственная, а не правовая, та свобода, которая редко
совпадает с удовольствием, и вот почему народ неоднократно
выражал в пустыне предпочтение сытому египетскому рабству
пред свободным подвигом скитальчества в пустыне, которая
стала гробом для всех избежавших фараонова ига. Многочисленные повествования Книги Судей раскрывают ту же картину
постоянного колебания народа между стремлением к счастью,
влекшему за собою порабощение, и между верностью воле Божией, дававшей ему суровую свободу. Народ мало дорожил ею
и неохотно шел за судьями – освободителями. Бог звал его к
освобождению, а он снова тянулся к сладким цепям рабства.
Но настало время, когда порабощение народа Навуходоносору было волею Божией, а народ, совершенно охладевший
к вере и глухой к обличительной проповеди Иеремии, с безумным упорством отстаивал свою политическую свободу.
Тщетно великий пророк именем Божиим умолял народ
признать свою зависимость от Вавилона и не вступать в союз
с враждебными ему египтянами, тщетно повторял он эти увещания после первого и второго поражения страны Навуходоносором; народ остался упорен в своем противлении даже
и после переселения лучшей его части в Вавилон; именно
оставленная для возделывания земли чернь восстала против
своих правителей и бежала в Египет, где и погибла еще на
пути. Так не благословил Бог того освободительного движения, которое имело чисто светский характер. Эти светские
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элементы иудейского племени забыли свою родину в стране
рабства и слились с иноплеменниками, отпали от лучшей части народа, строго соблюдавшей закон Божий в вавилонской
стране. В таком отделении пшеницы от плевел и заключалась
цель Божественного промысла о своем народе, и когда такое
отделение обозначилось, то Господь снова дарует свободу иудеям. Заметьте, однако, что это второе великое освобождение народа, подобно первому – при Моисее, – совершилось не
иначе, как по воле царя-покорителя. В первом случае Господь
великими казнями отомстил фараону и египтянам за угнетение народа, Он спас последний страшными чудесами, ужаснувшими вселенную, но не вывел его из страны рабства, пока
о том не последовало царского повеления. Во втором случае
царь Кир явился добровольным освободителем избранного
народа, задолго до своего рождения названным по имени в
книге пророка Исаии (44, 28; 45, 1).
По словам Св. Библии, Кир освободил народ для исполнения воли Божией. Как отнесся народ к этому радостному
событию? Увы! Только 46 тысяч воспользовались данным
разрешением, а было их свыше полутора миллиона. Впрочем,
и эти 46 тысяч вышли не сразу и не охотно: большинство их
двинулось уже после Кира при Дарии и Зоровавеле, когда переселенцам дали сопровождающую стражу и всякие царские
льготы. Опять не радостную, не сытую, не господственную
свободу дал Бог своему народу; Он бросил его среди врагов – самарян и аммонитян, и повелел в великом стеснении,
борьбе восстановлять храм и стены города. Священник Ездра
сурово обличал народ за браки с иноплеменницами и без всякой жалости расторг эти браки и изгнал жен-иноплеменниц,
собственноручно наказывая их мужей – нарушителей закона.
Вообще возвратившийся в обетованную землю народ получил свободу не более легкую, чем его предки, скитавшиеся
по пустыне аравийской: и та, и эта свобода были возложены
Богом на народ против его воли.
Самостоятельное освобождение народа, угодное Богу,
было только при Маккавеях. Но напрасно современные рус-
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ские евреи сближают то событие своей истории с современною русскою революцией, которую «евреи вынесли на своих
плечах» (см. заграничную брошюру: «Житомирская самооборона», 1905). Маккавеи восстали не за свои государственные и
имущественные права, а единственно за закон Божий, который
исполнять им насильно воспрещал Антиох Епифан. Они восстали не за права, а против «прав александрийских граждан»,
которые им навязывались греками (3 Мак. 3, 16). Они не желали быть греческими дворянами, но им не дозволяли быть еврейскою чернью и предавали мучениям за хранение субботы
и невкушение воспрещенной законом пищи. Самоотверженная ревность их была велика: ее прославляет и Христианская
Церковь, установившая праздник 1 августа в честь мучеников
Маккавеев, восхваляя и их мужество, и ясно выраженную непоколебимую веру в будущее воскресение.
Да, народ знал, что верность закону Божию, побудившая его на восстание против богохульников, не обещает ему
земного счастья. Правда, рука Божия была с его вождями и
воинами, но их блестящие победы стоили им постоянных
жертв, и сыновья Маттавии, преемственно принимавшие начальство, были избиваемы то в сражениях, то от руки вероломных союзников; целое столетие народ провел в изнурительных войнах, не упрочив своей политической свободы, но
сохранив свободу религиозную под властью римлян, своих
прежних союзников (1 Мак. 8).
Однако скоро иудеям захотелось и полной политической свободы; постепенно эта идея охватила с такою силою
народную фантазию, что вожди народные не щадили ничего,
отвлекавшего людей от «освободительного движения». Первосвященники (Ин. 11, 47–53) именно за это приговорили к смерти нашего Спасителя, а народ, хотевший Его провозгласить
царем-освободителем, даже насильно (Ин. 6, 15), уже на другой день искал Его убить за учение о вечном блаженстве, а не
земном счастье, которого они искали (7, 1); когда же Господь
вскоре после этого начал им говорить о свободе духа, а свободу политическую при отсутствии первой назвал рабством,

128

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

рабством греху, то они «взяли каменья, чтобы бросить на
Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, прошедши посреди
их, и пошел далее» (8, 59). Совершив преступление богоубийства во имя «освободительного движения», иудеи еще крепче
прилепились к последнему; оно имело не религиозный характер, потому что римляне не стесняли ни их богопочтения, ни
даже их проповеди иноверцам, как это видно из книги Деяний;
но иудеи искали политической свободы ради нее самой, стремились к ней с такой безумной отвагой, что решились восстать
своим маленьким племенем против всемирной в то время Римской империи. Вот это восстание 67–70-х годов было весьма
похоже на современную их революцию в России: свобода ради
свободы, не для исполнения воли Божией, но просто для собственного земного счастья, для земной мечты. Таково же было
и восстание Варькохеба при Адриане.
Благословил ли Бог ту революцию? Нет, она закончилась сперва разрушением храма и городских твердынь, а затем, в 135 году, уже полным уничтожением св. града и всего
государства их: после первого восстания иудеев распродавали в рабство на рынках Александрии, а после второго и
остальных изгнали из Св. земли. Ужасное бедствие осады и
последствие обоих этих восстаний с такою точностью осуществили пророческие слова Моисея, что они мало уступают современному событиям историку Иосифу Флавию в
обстоятельности описания этих страшных годин: «Пошлет
на тебя Господь народ издалека от края земли как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый,
который не уважит старца и не пощадит юноши... и будет
теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле
твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах
твоих, и во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал
тебе. И будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и
дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде
и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой... И разсеет тебя Господь Бог твой по всем народам от края земли
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до края земли и будешь там служить иным богам, которых
не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между
этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для
ноги твоей, и Господь даст тебе трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть
пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь
уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым
ты будешь объят и от того, что будешь видеть глазами
твоими, утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь: о, если бы наступило утро. И возвратит
тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я
сказал тебе: «ты более не увидишь его»; и там будете продаваться врагам вашим в рабов и рабынь, и не будет покупающего» (Втор. 28, 49 – 68).
Итак знай, Израиль, что не благоволит Бог к восстаниям
твоим за свои права, имущественные и государственные: Он
сам спасал тебя от порабощения, но тогда лишь, когда покорители препятствовали тебе исполнить закон Моисея, и спасал тебя Бог не иначе, как по изволению царей народов тех,
спасал не для богатства и довольства, а для сурового подвига
благочестия; рассуди теперь, будет ли рука Божия с нынешними радетелями твоего «равноправия», мятежниками, ни во
что неверующими, не только не соблюдающими закона, но
и осмеивающими тех, кто его соблюдает среди сынов твоих.
Они – развратители твои и развратители народа русского,
приютившего тебя.
Но, может быть, ты, Израиль, оправдываешь их («освободителей») развращающую деятельность среди христиан
в неразумной надежде на то, что с ослаблением своей веры
христиане будут лучше относиться к тебе? Напрасная надежда! Пока не было среди тебя безбожников, русские тебя
не обижали: они умели чтить и твое благочестие, – а погромы еврейские начались лишь 25 лет тому назад, когда обозначился в России тип еврея-нигилиста, который и поныне
возбуждает народную ненависть к роду сынов твоих. Не верь
своему Бебелю, мнимому социал-демократу, а подлинному
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миллионеру-кулаку, который твердит, будто христианство и
частнее – преданность христиан распятому отцами твоими
Иисусу служит причиной угнетения Израиля. Мысль эта, заведомо ложная, легко опровергается и Ветхим и Новым Заветом. На ней, впрочем, нужно остановиться подробнее, чтобы
рассеять то заблуждение, будто для евреев выгодно ослаблять благочестие христиан. Читайте книгу Эсфирь, книгу
Ездры и Маккавейские и узнаете, с какою радостью иноплеменники встречали неудачи евреев, как ликовали они, когда вышло повеление сперва Артаксеркса, а потом Птоломея
Филопатора избить всех иудеев, как «учреждались народные
пиршества с радостными кликами, как будто закореневшая
издавна в душе вражда, теперь обнаружилась дерзновенно»
(3 Мак. 4, 1). Самые указы Артаксеркса и Птоломея Филопатора, в подлинности приводимые Библией (Есф. 3, 13 и
3 Мак. 3, 9–22), представляют доказательство, сколько бесчеловечной жестокости к евреям своих авторов, столько и
того несомненного обстоятельства, что эту жестокую ненависть к иудейскому племени разделяли и все народы тех
государств. Небезызвестно и гонение на евреев императора
Клавдия в первой половине первого века нашей эры (Деян.
18, 2), и вообще то гадливое презрение, какое питали к ним
греки и римляне. Кто был виновниками этой вражды? Пороки ли древнего Израиля, как хотят представить юдофобы?
Нет, вожди народные, точнее же выражаясь, – сам Господь
нарочно творил разделение между Своим народом и прочими племенами. Так Он не дозволял Аврааму и племени его
брать жен сынам своим из хананеев, ни вообще дружить с
ними, а когда Он переселил избранное племя в Египет, то
Иосиф предупредил их, чтобы сказались фараону скотоводами от юности своей, «ибо мерзость для египтянина всякий
пастух овец» (Быт. 46, 34).
Еще определеннее узаконения, данные Богом народу
Своему в пустыне, не заключать союза с племенами хананейскими и мадиамскими (Исх. 23, 27 – 33) и враждовать
с ними постоянно (Чис. 25, 17 – 18); эти повеления повто
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ряются неоднок ратно, но всего сильнее они выражены в 7-й
главе Второзакония: «И предаст их тебе Господь Бог твой,
и порази их; тогда предай их заклятию; не вступай с ними
в союз и не щади их» и пр. «Ибо они отвратят сынов твоих
от Меня, чтобы служить иным богам» и пр. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего; тебя избрал Господь Бог
твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» и пр. «И истребишь все народы,
которые Господь Бог твой предаст тебе; да не пощадит их
глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя». Упоминать ли об истории Саула с Агагом, царем Амаликитским?
Говорить ли о том, что вся история царей, начиная от Соломона, свидетельствует нам, как неуклонно строго требовали пророки Божии самого замкнутого, недружелюбного к
иноплеменникам строя государственного и народного быта?
Ничем так не прогневляли Бога цари еврейские, как дружбой
с иноплеменниками. Причина тому со всею ясностью изложена в вышеприведенных изречениях Божиих: нельзя было
охранить истинную веру у Израиля иначе, как при полной
замкнутости и даже враждебности его к соседним язычникам; впрочем, и при этом условии, – с каким трудом боролись пророки против идолопоклонства и многобожия народа
иудейского и царей его! Понятно, что и окрестные народы
ненавидели Израиля, презиравшего их и гнушавшегося входить в домы их и принимать с ними пищу. Но эту вражду
также несправедливо ставить в вину древним евреям, как несправедливо связывать вражду к ним христианских народов
с личностью нашего Спасителя.
Деяния Апостольские довольно определенно изображают картину установившейся вражды иудеев против христианства. Она не в личности Христа коренилась. Пока проповедь апостолов раздавалась только среди иудеев, то врагами
их были лишь книжники и синедрион, боявшиеся, что проповедники Воскресшего могут «навести на нас кровь Того Человека» (5, 28), а что касается до народа, то «все прославляли
Бога за происшедшее» (4, 21), также прославляли и христи-
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ан (5, 14), даже «и из священников очень многие покорились
вере» (6, 7), а первые гонения – на Стефана и гонение Савлово – были распоряжениями синедриона и первосвященника.
Затем проповедь обращенного Павла иудеи принимали по
городам со вниманием и одушевлением, а иногда, правда, с
сомнением, но когда он обращал свое слово к язычникам, то
иудеи охватывались злобою, производили мятеж или делали
донос и изгоняли апостолов с бесчестием и побоями. Особенно ясно говорят нам о враждебности иудеев не к самому
вероучению христианскому, а его космополитизму события
пленения Павлова. Его арестовали по клевете о введении им
в храм язычников (чего не было) и обвиняли в осквернении
храма. Оправдываясь, Павел начал излагать пред многотысячною толпою историю своего обращения ко Христу, явившемуся ему с небес; рассвирепевшая толпа умолкла и внимала его повествованию. Затем Павел, продолжая речь, начал
рассказывать, как Господь вторично явился ему в храме и
сказал: «…иди, Я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого
слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: истреби
от земли таковаго! ибо ему не должно жить. Между тем
как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух»
и пр. (22, 21–24); затем вскоре более 40 иудеев «заклялись
не есть и не пить, доколе не убъют Павла» (23, 12–13). Это
противление иудеев Христу за принятие им в церковь язычников апостол Павел объясняет в 11-й главе к римлянам как
дело Промысла Божия, и все изучавшие историю знают, что
ненависть иудеев против христиан росла и росла в первые
три века, не встречая мести от гонимых, иудеи же возбуждали против христиан и властителей римских, и народ. Но,
повторяем, ни их злоба на христиан не основывалась на личности Христа, ни обратно, ибо первые христиане не умели
ненавидеть, но умели прощать и любить всех.
Пусть же поймут и современные евреи, что не охлаждать
религиозность христиан они должны, если желают ослабить
ненависть своих недоброжелателей, а перестать поддерживать своими интригами взгляд на еврейское племя как на вра-
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гов религии и развратителей народа. Правда, их обижали в
средние века католики, но истинные, т. е. православные, христиане всегда знали, что невозможно угодить Христу враждою и злобою и не трогали их, пока не увидели в них врагов
всякого богопочтения и благочестия.
Но, скажут евреи, – ведь полной дружбы, полного братства все равно никогда не будет между нами и верующими
христианами? Полного братства, конечно, нет, ответим мы,
но бывает ли такое братство между какими-либо народами
вовсе неверующими? Возможно ли оно даже между сынами
одного и того же безрелигиозного народа? Осталось ли оно
между евреями французскими и американскими? Не гораздо ли теплее и уступчивее относились прежние наши малороссы к русским евреям-хасидам, нежели различные арийские народы между собою, когда последние живут уже не
религиозным, а правовым бытом? Конечно, так!
Полного братства с русскими прежде всего сами евреи
никогда не допустят и не пожелают, но отношения взаимного
уважения, взаимного терпения и взаимной помощи восстановятся у русских с евреями, когда последние возвратятся к
быту религиозному и прекратят свою революционную и деморализационную деятельность.
Повторяю, никому столько зла не делают «передовые»
евреи, как своему народу и себе самим. Они зачеркивают
свою историю, свою культуру. Они гонятся за отбросами
безыдейной, мелочной, себялюбивой европейской культуры,
отрекшейся от христианства и не прибавившей ничего существенно нового к идеям римского права, кроме нескольких
суеверий германских варваров вроде дуэли. Эта культура холодная, правовая никогда не удовлетворит детей священного
Востока. У евреев есть огромный запас идей нравственной
философии, разработанный из Святой Библии учителями III
и затем XI века, идей несравненно высших, несравненно чистейших, чем унизительный для человеческого достоинства
позитивизм, социализм и марксизм, могущие нравиться только врагам всякого благочестия, всякой веры в Высшее Суще-
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ство и в загробную жизнь. Патриоты еврейской народности
не о том должны заботиться, чтобы слить свою народность
с европейскими язычниками, но если не хотят сближаться с
истинным христианством, то пусть раскрывают в научном и
эстетическом творчестве начала своей духовной культуры;
пусть они хлопочут не об юридическом и экономическом
равноправии русских евреев, что может окончиться в лучшем
для них случае погромами, а в худшем – постепенным вымиранием еврейской нации, как во Франции: нет, пусть они
домогаются, чтобы еврейству, подобно магометанству, дана
была возможность иметь свои средние и высшие религиозные
школы; чтобы еврейские мальчики, учащиеся в русских школах, учили закон своей веры, а не лишались бы ее в 12 лет, как
это теперь бывает. Пусть образованные евреи знают не только Ницше, Маркса и Бебеля, но пророков и мудрецов Ветхого
Завета, пусть знают Рабби Гиллела и Моисея Маймонида. Не
нужно думать, что это еще более разделит их с русскими. Неправда, люди, благоговеющие пред Богом, всегда ближе друг
к другу, чем жалкие безбожники, и я нисколько не стыжусь
сказать, что чувствую себя гораздо ближе к верующему еврею или магометанину, чем к неверующему русскому.
Я глубоко убежден в том, что, изучая свой закон и своих средневековых богословов, евреи больше будут уважать
и христианскую веру, и русские тогда будут вести с ними
искренний обмен своих религиозных убеждений. Так, например, пр. Феодосий Печерский по ночам выходил на торг
и беседовал с евреями о вере; блаженный Иероним в своих
толкованиях древних пророков приводит и мнения «помогавшего ему в переводе текста» еврея, и нужно сказать,
мнения весьма основательны, приближающиеся нередко к
чистому христианству.
Отдели же, Израиль, от себя своих доморощенных безбожников и не ходи вслед их. Вспомни, какими проклятиями
угрожает Бог чрез Моисея и чрез Давида-псалмопевца народу, если он будет слушать таких людей. «Да не будет между
вами корня, произрастающего яд и полынь, такого челове-
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ка, который, услышав слово проклятия сего, похвалялся бы в
сердце своем, говоря:“я буду счастлив, несмотря на то, что
буду ходить по произволу сердца своего”, – и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Бог человеку
такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на
такого человека и падет на него все проклятие завета сего,
написанное в сей книге закона и изгладит Господь имя его из
поднебесной» (Втор. 29, 18–21).
Не слушайте и русских, ваших продажных друзей, которые сегодня за деньги защищают вас, а завтра предадут вас.
Где нет веры в Бога, там нет бескорыстного человеколюбия,
а одно лицемерие и пронырство. Только среди русских – верующих в Бога и во Христа – можете вы встретить людей,
имеющих к вам жалость, а прочие поддерживают речь о ваших правах не потому, чтобы жалели вас, а для того только,
чтобы разрушить свое отечество, которое они ненавидят, как
ненавидел отчизну Авессалом и Самей, сын Бихри, и Ахав,
и Гофолия, и Пасхор, сын Эммеров. Любить сынов чуждого
и иногда враждебного отечеству своему народа, жалеть их и
вразумлять их бескорыстно могут только те, которые смотрят
дальше политической минуты, дальше дверей этой земной
жизни, которые прозирают в вечность и, любя сынов своей
веры как исполнителей воли Промыслителя, скорбят о душах
непознавших истины, потому что и этим душам предстоит
явиться на суд Божий. Голосом участия, голосом любви говорят к вам не кадеты и социалисты, не те, которые домогаются
вашего равноправия, а те, которые любят Христа, говорившего на вашем языке и восклицавшего со слезами: «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, – сколъко раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели» (Мф. 23, 37).
Вы не хотите пока познавать Христа, но, по крайней
мере, не покидайте познания закона и пророков в погоне за
призраками земного счастия. Не отрывайте сердец своих от
Бога отцов ваших, не идите вслед за безбожниками. Только
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легкомысленные среди русских христиан боятся, что ваша
преданность вере продолжит вражду. Напротив, апостол Павел выражает надежду, что все мы соединимся в познании
Мессии, если иудеи сохранят веру; они, говорит он, «если не
пребудут в неверии, привьются» к мыслям истинного учения
(Рим. 11, 23). Смотрите, глубокие умы, даже из современных
радикалов вроде Максима Горького, и те видят будущность
иудейства не в безличном космополите-безбожнике, а в Патриархальной семье хасидов или караимов и выражают сожаление, что евреи оставляют свой Патриархальный строй и
берутся за обноски нашей беспринципной культуры. Поверьте же моему слову: я защищал вас от избиения, когда никто
за вас не заступался, но теперь ваши передовые деятели до
того озлобили русский народ, что едва ли и меня послушают в день испытания. Пока еще есть время, одумайтесь и отрекитесь от своих революционеров-безбожников, которые
осмеивают в газетах ваш же закон, называют установленное
Богом обрезание омерзительным обрядом и тем выдают свою
холодность не только к вере, но и к народу своему. Пусть они
погибнут в бесславии вместе с отщепенцами русского народа. Мы, русские христиане, и чтущие Бога отцов своих иудеи
рождены для познания воли Господней, для научения людей
добродетели, для умерщвления греховных страстей. В этом
всемирное призвание священного Востока, и не нам, и не вам
менять его на жалкую суету безбожной западной культуры,
работающей только чреву и карману.

О религиозно-патриотическом
воспитании военного юношества
Пропаганда мятежа и безверия устремляется в настоящее
время не только на войска, но и на военные учебные заведения.
При свободе чтения юнкеров военных училищ и несомненной
возможности читать атеистические и революционные газеты
подросткам-кадетам, тем и другим весьма трудно сохранить
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в уме и сердце те убеждения, которые в прежнее время так
дружно усваивало все военное сословие в своих школах. Особенно заманчивым кажется молодому сердцу противопоставление какого-то, правда, весьма неопределенного «служения
народу» той «праздной и порочной жизни», к которой его готовит школа. Брошюры ему представляют офицерскую жизнь
как полицейскую службу при «отжившем строе», как «борьбу
с прогрессом чрез грубое насилие» и т. п. Юноша ищет в своем уме, что доброго и возвышенного найти ему в своей дальнейшей службе не только в военное время, которое наступает
редко и ненадолго, но и в обыкновенном строе военного быта и
службы; ищет и не находит. Правда, ему прежде многое нравилось: и блестящие парады, и блестящие балы, и товарищеские
кутежи, и победы над женским полом, и изящество мундира,
и молодечество в осанке – но теперь он ясно понимает, что доброго здесь ничего нет. На службу, на ротное учение он взирал
прежде, как на шипы среди жизненных роз, да и может ли все
это наполнить жизнь, особенно в то время, когда нет войны
и не предвидится? Правда, у него еще есть дело – обучение
солдат, но этим делом большинство пренебрегают, как самым
скучным, и сдают его унтер-офицерам.
Итак, приходя к полному разочарованию в своих прежних
взглядах на жизнь и на собственную деятельность, военный
юноша еще, однако, жалеет отречься от своих патриотических
и, пожалуй, религиозных убеждений. Если его теперь направить на идейную работу в пределах этих убеждений и в его
собственном офицерском звании, если осветить ему последнее
в высоко одушевленном свете, то он радостно ухватится за открытый ему путь сознательной и полезной народу жизни, и если
не откажется вовсе от прежнего героически-епикурейского мировоззрения, то начнет все-таки бороться против тщеславного
чувственного отношения к жизни и во всяком случае не будет
поддаваться революционным призывам.
Дело это неизмеримой важности. Если бы офицерство
русское сознало себя защитником веры, Престола и Отечества
не только чрез стальное оружие, но и посредством оружия ду-

138

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ховного, то нам не страшно было бы никакое растлевающее
влияние нигилистов. Чрез руки офицерства проходит весь
русский народ, отдаваемый ему в безусловное послушание
на четыре-пять лет самого цветущего возраста. Влияние это
несравненно сильнее детского школьного воспитания, которое почти вовсе выметается с силой земли и Патриархального
деревенского быта, так что нередко забывается подростками
и самая грамота. Напротив того, 25-летний молодой человек,
возвратясь в деревню грамотным и сознательным гражданином и нередко становясь сейчас же главою семьи, сам оказывает могучее влияние на деревенскую жизнь, даже теперь, когда
он вносит в нее многое, несогласное с ее христианским строем,
многое барское, немецкое; если же он будет наставлен офицерами в том же православно-народном направлении, которое он
принес из деревни, но наставлен уже сознательно, то, конечно,
он сейчас же станет в деревне передовым человеком, бесспорным авторитетом для всех сельчан. Повторяем, это дело самой
высокой важности: идет речь о возрождении всего русского народа, всей России чрез то общество военных деятелей, которое
теперь само ищет новых устоев для своей деятельности, для
своего отношения к жизни.
Что же нужно ввести в обучение и воспитание военного
юношества? Ответить на это должна комиссия военных ученых с участием духовных лиц и профессоров-патриотов. Но
общие начала должно по нашему крайнему разумению наметить следующие. Прежде всего должно ввести дополнения и
изменения в самый воинский устав, который у солдат называется «словесностью». Назначение офицера должно определяться сверх принятых уже понятий так: в мирное время
офицер есть воспитатель молодого поколения, проходящего
воинскую повинность, в православно-народном духе, дабы
возвратить его семье и обществу сознательным христианином,
русским патриотом и верноподданным, могущим не только
сознательно противостать растлевающему влиянию отрицательной веры и врагов отечества, но и утвердить в правильных
мыслях своих родных и близких. Как член общества, офицер
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тоже должен являться оплотом и защитником здравых патриотических и христианских понятий и, таким образом, не только
силою оружия отстаивать государственные границы отечества
от неприятеля, но и силою убеждения и примера отстаивать те
внутренние основы веры и русского быта, которые составляют
внутреннее сокровище русского духа.
Согласно с таким определением долга офицера следует
расположить его подготовительное образование и воспитание.
В настоящее время еще, слава Богу, в учебники военных корпусов и училищ не прошли ни дарвинщина, ни марксизм, но
мало в них и чисто русского направления. Строй понятий военной науки остался приблизительно тот, какой господствовал
и в школе гражданской, пока она была сословно-дворянской.
В политическом отношении он был благонамеренный, но он
создался эпохой «Священного союза» и был чисто западнический. Россия в ее допетровском периоде рассматривалась как
бездонная пропасть невежества и тьмы. Просветителем ее признавался Петр ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
и Европа; вероисповедания западные признавались равноценными с Православием, различающимися от него
только по обрядам; принципы морали – честность, храбрость
и только. Затем глубоко противоречивые Евангелию понятия
о чести, о благородной гордости (существует только бесовская
гордость), о мести и т. п. Прибавьте к этому взгляд на народ и
на солдат чисто крепостнический, и вы поймете, почему только наиболее самостоятельные глубокие натуры в нашем офицерстве не губят свою молодость в вине и в праздных или даже
порочных развлечениях. Должно совершенно переработать их
учебники и учебные пособия в таком направлении, чтобы офицеры привыкли любить и уважать Россию, русского крестьянина, а с ними русского солдата.
Должно: 1) Преподавать русскую историю по Павлову,
по К. Аксакову, Хомякову, Кояловичу и их последователей.
2) Должно ввести преподавание новейшей литературы, поставив в центре ее Достоевского и взяв за руководство труды
Ор. Миллера и Н.Н. Страхова. 3) Должно составить и ввести
курс отечествоведения, но не в марксистском духе, а содер-

140

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

жания этнографически-бытового, разъясняя, как наш народный быт выработался в форме почти монастырского уклада.
4) Должно расширить преподавание Закона Божия, введя как
особый курс изучение Священного Писания, хотя бы Нового
Завета, затем курс апологетики, а церковную историю преподавать в том морально-этическом духе, как она изложена в издании К.П. Победоносцева. Наше воинство защищает Православную веру не только как известную систему догматов, но
как ту сумму добра и подвигов, которые составляют собою
содержание истории Православной Церкви; описание событий
должно дополнять описанием святынь и священных обычаев,
оставшихся в качестве их памятников не только на Руси, но
и на православном Востоке, с которым тоже необходимо знакомить воспитателей русского солдата по трудам Муравьева,
Норова, святогорца Серафима и др.
Проникнувшись теми славянофильскими взглядами,
офицер усвоит себе самое горячее благоговение к своему высокому долгу как учителя солдат.
Он не будет смотреть на них как на чумазых рабов своих
прихотей, но как на дорогих учеников, жизнь для которых
есть задача его жизни и для которых трудиться есть лучшее
наслаждение, чем прожить молодость на вине, картах и блудных женщинах.
Но возможно ли так переродить кадетов и юнкеров,
прежних героев веселой жизни? Возможнее, чем всякую
иную среду. Как во всех русских сердцах, так особенно в
сердце военного юношества под золою ложных понятий и
грубо-чувственных стремлений лежит та же жажда высоких
подвигов и светлой поэзии.
Ведь почти все наши лучшие поэты были офицерами,
и это потому, что при всех недостатках военное юношество
менее забито одностороннею схоластическою зубрежкою,
больше знает природу и ближе стоит к народной, хотя бы
солдатской жизни.
Его портит не столько собственная порочность, сколько ошибочная постановка воспитания и образования, совер-
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шенно оторванная от нашей истории и религии и приноровленная к истории и религии чуждой нам Западной Европы и
частнее – Пруссии.
Теперь прусскому строю нашей армии пришел конец.
Если сумеют военные педагоги заменить его строем русским, православным, то они сделают для нашего воинства и
для России больше, чем сделал Суворов, даже больше князя
Пожарского; те обеспечили ее современное состояние, а эти
упрочили бы надолго ее будущее не только в смысле ее целости и политической силы, но и в смысле ее нравственной чистоты и мощного возрастания в вере, разуме и добродетели.

Учение и Дух Великого Златоуста
Господь открыл Своей Церкви, что три Вселенские святителя имеют равное достоинство в Его всеправедных очах;
но к народу Божию, народу церковному, святой Златоуст
ближе всех. He говорим о нашем времени беспросветного
религиозного невежества, забвения отцев Церкви не только
одичавшею паствою, но и обмирщившимися пастырями: обращаем лицо свое ко временам безраздельного единодушия
народа и клира в жизни церковной, которое длилось у нас
от времен Владимировых до дней Петровых, которое длится
на православном Востоке от времен апостольских до дней
настоящих; обратим также лицо свое к тем еще «живущим
и оставшимся» инокам и мирянам, особенно – единоверцам,
которые живут чисто церковным бытом. Чье имя из святых
угодников услышите вы ежедневно на общественной молитве? Златоустово! Чьи книги чаще всего встретите вы в домах
христианских и в наибольшем числе во святом храме? Златоустовы! Кто единственный из святых прославляется даже
в день Святой Пасхи, когда упраздняются на целых 16 дней
последования дневным святым? Он же, святой Златоуст, которому воспевается тропарь после пасхальных стихир и чтение его слова.
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Пока чада Церкви изучали Божественное Писание, они
изучали его по Златоустову толкованию, и в церкви, и дома,
ибо толкование блаженного Феофилакта Болгарского, читавшееся народу, является лишь сокращением толкований Златоустовых. Златоуст чрез все века церковного быта остается для
христиан главным истолкователем Божественного Откровения: оно входит в разумение верующих чрез Златоуста.
Но не за это только славословит Церковь великого учителя: она поставила его творение средоточием своего учения
верным потому, что св. Иоанн, быть может преимущественно
пред всеми отцами, был учителем, был человеком Церкви, человеком жизни. Учение других отцев вращаются около предметов Божественных или рассматривают жизнь и борьбу в области личного бытия, и только иногда их мысль обращается
к жизни общественной, но по большей части как чему-то вне
их стоящему; напротив, св. Иоанн Златоуст не может мыслить
и чувствовать вне общества верных, вне Церкви. Всякую заповедь, всякое событие искупительной жизни Христовой он
сейчас же применяет к человеческому общежитию – к добрым
и злым, богатым и бедным, счастливым и несчастным. Нужно не иметь никакого духовного чутья, чтобы не понять, что
читаемые на Пасхальной утрени слова «аще кто благочестив»
никто не мог написать, кроме Иоанна Златоуста; хотя католики
и признают здесь его авторство спорным.
Он не хотел спасаться без людей. Его душа в сострадательной скорби охватывала внутреннюю борьбу между добром и злом его слушателей, его паствы, его читателей, всех
христиан вообще, наконец, всего рода человеческого, и притом не только жившего в его время, но и того, который жил
раньше и будет еще жить.
Такое почти сверхъестественное выступление духа из
личного бытия в бытие общее, соборное, такое как бы перевоплощение себя в жизнь, в борьбу и страдание всех людей
поистине делает этого великого учителя сверхчеловеком не
в том неразумном смысле, как это принято в современной
философии, а в том, что в его сердце вмещалась жизнь всего
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человечества, почему Церковь и провозглашает, что уста
Златоустовы суть уста Христовы, а он сам с полным правом
мог бы назвать себя вслед за излюбленным Павлом «соработником Бога Искупителя».
«Я умираю тысячею смертей за вас, всякий день, – так говорит Златоуст своей пастве, – ваши греховные обычаи как бы
разрывают на мелкие куски мое сердце».
Подобное отожествление себя с другими переживали
отцы-подвижники в отношении к своим спостникам и без слов
знали и как бы в себе чувствовали их внутреннюю борьбу. Но
св. Златоуст переживает эту борьбу за все человечество.
Такое его подобие апостолу и Христу Спасителю было,
впрочем, не только в области чувства, в любви и страдании,
и в ревности духовной, но и в области мысли, в понимании
Божественного откровения. Златоустый учитель не выдвигал одной стороны Божественного учения в ущерб другой.
Если бы вы пожелали применить к нему вопрос, вполне
приличный в отношении огромного большинства отцев, то
не нашли бы на то ответа. Именно, если спросить, кто он
был преимущественно: толкователь-аскет, или догматистметафизик, или теоретик-герменевт, или учредитель церковного благоустройства, – то эти вопросы, применимые к
преподобному Ефрему Сирину, Григорию Нисскому, блаженному Августину, даже Василию Великому и Амвросию, совершенно неприменимы к нему. Он входил в самую
сердцевину Евангелия, улавливал Христовы мысли во всей
их всесторонности, и мы, читая его толкование, как бы слушаем продолжение речи Самого Господа. Все различные
стороны Библии, излюбленные различными отцами, равно
доступны его евангельскому разуму: ни одна сторона не преобладает над другою. Всякое библейское изречение вызывало в его душе такой сильный поток подобных же мыслей,
примененных к жизни христиан, что, изъясняя подробно и
последовательно слова одной священной книги и приведя в
пояснение их какое-либо изречение другой библейской книги, он по целому часу не мог оторваться и от этого случайно
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приведенного изречения. He над продумыванием истолковательного назидания ему приходилось трудиться, а над тем,
как бы остановить стремительный поток мыслей, чувств и
слов, вызываемых каждою библейской фразой. Пять бесед
говорит он на первые слова 6-й главы Исаии, и одна беседа блестяще другой; священное одушевление проповедника
разливается в широкое море, и читатель не может оторваться
от этого бесконечного гимна Божественной правде и Божественному величию.
Исполненный глубокого личного смирения, св. Иоанн
Златоуст далек от той уверенности в себе, которую питают
относительно себя учителя народов. Последние, по собственному воображению, как Магомет, или по удостоверению свыше, принятому верою, считают себя особенными нарочитыми
посланниками Божиими. Св. Иоанн свои полномочия на такое
властное учительство видит только в том священном сане,
которым его удостоила Церковь чрез преподание ему даров
Св. Духа в благодати священства.
Свое сверхчеловеческое или всечеловеческое самочувствие он считает даром благодати священства, а отнюдь не
личным достоинством, ибо лично себя он мыслит как грешника, недостойного благодати, которую он решился принять
после первого отказа от нее и после многолетнего покаянноочистительного подвига. Вот почему Церковь, сравнивая просветительную благодать его учения с молнией, осветившей
всю вселенную, прибавляет, что благодать эта показала нам по
преимуществу высоту смиренномудрия.
Принимая дары своей вселенской любви как дар благодати священства, св. Златоуст увещавает и всех иереев помнить, что они одарены сверхчеловеческою силою любви и
близости к Богу, лишь бы только сами не отказывались ею
пользоваться.
Немногие из современных богословов знают, что самое
Таинство священства или рукоположение, сущность которого
так плохо поддается у них определению, св. Златоуст определяет ясно и прямо как дар горячей созидающей любви к своей
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пастве: «любовь эта, – говорит он, – дается в таинстве рукоположения как благодатный свыше дар».
Понятно отсюда, почему Златоустый учитель любил говорить о превосходстве иерейского служения и власти пред
всякою другою, даже пред царскою. Он разумел здесь нравственную ценность и высоту пастырского делания, его близость к Богу и несравнимость со всем земным. He Патриаршую
власть он ставит выше царской, а иерейскую, как и повторявший его слова величайший иерарх отечественной Церкви Патриарх Никон, совершенно напрасно обвиняемый историками
в папских стремлениях; ибо там превозносится не священство,
а только папство, не нравственное достоинство, а правительственная власть первосвященника.
Златоуст был слишком велик для того, чтобы быть пристрастным в сторону какого-либо сословия, какого-либо звания: вся Церковь призвана к святости, все должны восходить в
меру возраста Христова. Посему, превознося в своих поучениях
подвиги монашества, посвящая ему множество страниц своих
произведений, воспевая ему гимны как лучшему жребию христианина, он, однако, требует, чтобы и миряне не отставали от
монахов в ревности об исполнении Божественных заповедей, в
молитве и изучении слова Божия. Миряне, говорит он, только
тем отличаться должны от монахов, что живут со своими женами, а те пребывают девственниками.
Именно то всего поразительнее в духе Златоуста, что,
будучи человеком жизни общества, он не был человеком времени, ни человеком народности, ни человеком сословия, ни человеком определенной культуры. Вот почему он равно близок
всем правильно верующим сословиям, народам всех времен и
культур. Чрез него во времени отразилась вечность, в определенном месте отразился вселенский дух Евангелия, на грешную землю упал небесный луч, луч Божьего рая. Этим определился и скорый исход его учения, деятельности и жизни.
Соименный Златоусту евангелист во всех своих пяти
творениях раскрывает одну мысль, именно ту, что христианство есть новая жизнь, открывающаяся блаженная вечность,
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чистая, святая и бессмертная, которая потребляет собою
жизнь греховную, ветхую, мирскую, но в свою очередь изгоняется и умерщвляется этою последнею; умерщвляется,
конечно, внешним образом по плоти, но своею смертью побеждает мир и покоряет его Богу – таков смысл приводимых
им слов Христовых: «Егда вознесен буду от земли, вся приведу к Себе. – Аще зерно пшенично, пад на землю, не умрет,
то едино пребывает, аще же умрет, плод мног сотворит» и
другие. Мысли эти, высказывавшиеся и апостолом Павлом, и
другими, находят себе то постоянное подтверждение в истории, которому началом было осуждение прославления Спасителя, именно: сильный подъем благочестия и ревности о Боге
не выносится греховным миром на долгое время, а виновник
такого подъема, согласно Христову проречению, изгоняется
и умерщвляется. Мир найдет себе исполнителя такой вражды
на Бога. «Но исполнение злого умысла невозможно без участия лжебратии». He могли взять Спасителя под стражу, пока
не изменил Иуда; не могли одолеть ни Златоуста, ни святого Филиппа, ни Никона без соучастия лжебратии, которая,
руководимая завистью, изощряется во лжи настолько, чтобы
осудить праведника по букве закона. Великий в своей славе
Златоуст был велик и в претерпеваемом гонении. Опять он
не замечает себя, опять проповедует только о Божественной
истине, себя он защищать не хочет, и только стихия огненная
повелением Божиим свидетельствует о беззаконном осуждении великого пастыря, как Голгофские камни – о беззаконной
казни Пастыреначальника.
Блаженная кончина бессмертного для христиан учителя
последовала в нынешних пределах нашего отечества. «Я желал бы, чтобы талантливый художник изобразил бессмертною
кистью мрачную темницу и умирающего в ней забытого узника, окружаемого издевающимися беззаконными воинами, но
восторженно взирающего на открывшееся ему небесное явление: ему предстал в нетленной славе замученный прежде в
том городе святый Василиск и приветствовал Иоанна словами:
«Мужайся, брат Иоанн, сегодня мы будем вместе».
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Нравственность черного и белого духовенства*
Ответ М.О. Меньшикову
Читатели, близкие к печатному делу, понимают, что оно
в сущности – ремесло, которое изредка наполняется соответствующим печатному слову настроением автора, а чаще выполняется присяжным фельетонистом как необходимый для
получения харчей заказ, в силу которого он обязан (посредством выгодного контракта) три или четыре раза в неделю
вдохновляться либо патриотизмом, либо священным негодованием, либо гоголевским сарказмом, смотря по заказу редакции; при этом и автор, и редакция хорошо понимают, что
и набившая глаз на газетном чтении публика отлично знает
цену газетным чувствам негодования или восторга, и только
наивное юношество, да барышни, которые поглупее, могут
верить хоть одной четверти авторских восклицаний.
Дельнее других фельетонистов пишет г. Меньшиков;
несомненные дарования – проникновенной наблюдательности и художественно ясного изложения – представляли неизменное свойство его фельетонов. Автор, которому опротивел
лицемерный, изолгавшийся либерализм современных политических и литературных мерзавцев, перешел от своей прежней толстовщины к патриотизму и сказал много разумных
слов в защиту родины и в обличение ее врагов и враждебных ей лжеучений. Искреннее обращение его недюжинного
ума к действительной жизни государства, общества и народа
создавало в нем самом зачатки нового, дотоле чуждого ему
мировоззрения, несколько сродного аксаковскому славянофильству. Впрочем, наш автор сознавал, что самое дорогое
сокровище, самое основное начало нашей народной жизни
ему чужды; он признавался, что ему чужда религиозность,
чуждо христианство, чужды церковь и молитва.
*  Перепечатано из журнала «Мирный труд», № 10, 1908.
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Мудрено ли поэтому, что справедливый в своей оценке
различных отраслей государственной жизни и ее разнообразных деятелей – министров, докторов, профессоров и офицеров, – он не умеет быть справедливым в суждениях своих о
духовенстве, причем и сам заявляет, что среда эта, особенно
среда монашеская, ему неведома.
Тем не менее он говорит о ней, и притом весьма решительно, а за неимением собственного материала приводит целиком длинное и прямо-таки глупое письмо какого-то актера
Григория Ге, обнаружившего не более осведомленности в том,
о чем сообщает, чем любой грошевый репортер из бывших еврейских мишурисов.
Наш автор вместе со своим корреспондентом обвиняет
монашество: во-первых, в безучастном отношении к нуждам
отечества, а во-вторых – в безнравственной жизни. Они негодуют на то, будто «богатые монастыри ничего не делали в
пользу раненых во время последней войны и теперь во время
революции, а между тем сама Киево-Печерская Лавра могла бы снарядить целую эскадру». Во время войны еврейские
газеты тоже писали, что Троице-Сергиевская Лавра могла бы
пожертвовать семь миллиардов.
Я просматривал приходо-расходные ведомости всех лавр
и могу лично от себя заявить то, о чем в свое время печатали
лаврские начальства в газетах.
Капиталы московской лавры не достигают никогда миллиона рублей. Капиталы киевской не достигают двух миллионов, а колеблются между полумиллионом и полутора
миллионами, смотря по количеству необходимых построек и
ремонтов. В Почаевской лавре имеется 130 тысяч неприкосновенного капитала на поминовение душ, а в петербургской
лавре капитал определяется тоже в несколько сот тысяч, а иногда спускается до нуля, когда предпринимаются большие постройки, при всем том лавра пожертвовала на военные надобности несколько сот тысяч, т. е. несомненно больший процент
своего состояния, чем все прочие в России капиталисты, личные и коллективные. Кстати, упомянем и о том, что газетные
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клеветники в десять раз увеличили доходы наших митрополитов и снова повторяют свою клевету чрез каждые два месяца,
побуждая к тому и ораторов думской трибуны. Все три наших
митрополита вместе не получают и половины того, что приписывают одному петербургскому (печатают, будто он получает
250 тысяч в год), а последний не получает и десятой части того,
что ему приписывают.
Не я первый разоблачаю в печати эти клеветы, но разоблачаю с полной уверенностью в том, что три четверти газетчиков, которые прочитают эти строки, все равно будут
городить прежний вздор о лаврских миллиардах и митрополичьих полумиллионах, нисколько не смущаясь заведомой
клеветой, которая так приятна и им самим и обществу, искренне ненавидящему ту Церковь, к которой оно зачем то
продолжает принадлежать и после Манифеста 17 апреля, когда всем желающим разрешено оставлять постылую им Церковь и избирать себе вероисповедание по вкусу. Г-н Меньшиков угрожает нерадивому духовенству тем, что «если дело
пойдет так и дальше, то уже не часть народа, не одна лишь
радикальная интеллигенция, а все мы, вся Россия, уйдем из
церкви». Увы, эти мы давно уже ушли из Церкви, и она бы
отрадно вздохнула, она бы поднялась и оживилась, если бы
неверующие, немолящиеся, не повинующиеся ее законам
критики открыто и явно освободили бы от себя ту духовную
семью, то вероисповедное общество, к которому они принадлежат только по рождению.
Может быть, со стороны, в качестве посторонних наблюдателей, они были бы хоть немножко более правдивы, чем
теперь, когда они готовы все святое и искреннее забросать
грязью, лишь бы оправдать свое языческое отступление от
христианской веры и жизни.
Но возвратимся к прежнему. В заволжских губерниях
был недород в 1892, в 1898 и в 1901 годах. Сотни, даже тысячи монахинь казанской, самарской, уфимской и др. епархий
были разосланы по голодающим христианским и магометанским деревням заведовать столовыми, управлять пекарня-
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ми, кормить и лечить народ. Когда окончен был их подвиг,
то не только христиане, но и магометане-татары устраивали
им триумфальные проводы, забывая свое пренебрежение
к женщинам, и кричали на местах расставания: «Спасибо
тебе, баба-мулла. Бог тебя наградит, баба-мулла!». В это же
время по казанской и уфимской губерниям «действовали» и
несколько наездов из мира литературного и университетского. С гиканием и свистом носились по татарским деревням
кавалькады либеральных амазонок со студентами и писателями; хлопали пробки и пенилось шампанское на их бивуаках, устраивались серенады и цыганские пляски, резвились
амуры, и требовался врач уже не для голодающих, а для их
спасителей, которых беспощадная природа наказывала за
грехи молодости; словом, развеселая столица переносилась к
Тетюшам и Мензелинскому, а татары и татарки, при виде этих
несущихся картин Вальпургиевой ночи, с ужасом запирали
ворота и шептали: русские шайтаны подходят!
Что же делала литературная Немезида? Она и по газетам,
и в речах разных ораторов, профессоров, прокуроров, адвокатов и поэтов барабанила свои давно заученные формулы: «Вот
когда монастыри и монахи могли бы выступить на деятельную
помощь голодающему народу, но они сидели, затворившись на
свои крепкие запоры, а, может быть, не твердо верующее, но
любящее бедняка русское общество и студенчество самоотверженно пошло на помощь меньшей братии, жертвуя ей своим каникулярным отдыхом после изнурительных трудов (?)
учебного года» и т. д.
Наступила революция. Почаевская и Сергиевская лавры
пустили в народ миллионы книжек и листков с увещаниями.
Эти издания перекупались прочими монастырями и раздавались богомольцам. Почаевская лавра объединила около себя в
Союз Русского Народа столько членов, сколько едва ли объединили все светские деятели во всей России – без малого два
миллиона! Она устроила несколько центральных потребительских магазинов, выписала во время нынешней голодовки из
Челябинска 75 вагонов дешевого хлеба и тем понудила евреев
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понизить цену на 18 копеек с пуда, разрушив их злостный синдикат. Безусловная преданность благодарного народа и доверие
сельского духовенства поставили так на Волыни дело выборов
в 2-ю и 3-ю Думы, что выборы определялись архимандритом
Виталием, а озлобленные кадеты язвительно называли его
диктатором Юго-Западного края.
Правда, не многие монастырские братства приспособлены к прямой борьбе против современных лжеучений: для
этого они слишком мало образованы. Но не само монашество
опростило себя. Еще Петр �������������������������������
I������������������������������
указом воспрещал монахам держать у себя книги и чернила, а экспроприация архиерейских
домов и монастырей при Екатерине II обратила большую
часть обителей в нищенские приюты, обители же, куда сносится много денег богомольцами, сделала в глазах духовной
власти источниками доходов для содержания наших схоластических академий и семинарий, содержавшихся прежде на
счет архиерейских домов. Вскоре после этой экспроприации
архиереи стали назначаться настоятелями наиболее богатого
в их епархии монастыря или лавры, чем еще более разрушалось нравственно-воспитательное значение обители, в которой настоятель должен жить только для Бога и для братии, а
не быть собирателем себе ее достояния.
Науку отняли от монастырей, но не отняли их глубоко
народного значения. Духовенство монастырское, не оторванное от народа ложною школой, воспитанное на тех священных
книгах, как и народные начетчики, оно и посейчас остается
главным учителем и охранителем православного русского народного благочестия и в качестве духовников, и в качестве священнослужителей и певцов монастырского храма, чрез прием
к себе на год крестьянских парней-обетников. Наша деревня
по укладу своих понятий и посейчас есть копия русского монастыря, только осложненная семейною жизнью.
Факты, на которых автор строит вывод о безнравственности наших монахов, весьма немногочисленны. Г-н Ге видел
двух монахов Китаевской пустыни, путешествовавших с женщинами на остров, видел монахов Сергиевской пустыни, гу-
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лявших в саду с барынями, и он негодует на то, что монастыри
вместо пустынь ютятся в большие города.
«Любят люди падение праведников» – вспоминается нам
афоризм старца Зосимы из повести Достоевского. Автор за всю
свою жизнь усмотрел несколько монашеских падений, и вот
у него почти все монахи – праздные распутники, обманщики
верующего народа.
Что такое Китаевская пустынь? Это ссыльный монастырь
для провинившихся братий Киево-Печерской Лавры и др. обителей, и судить по ней о русском монашестве не то же ли значит, что судить об армии по дисциплинарному батальону?
Что касается до Сергиевской пустыни близ Петербурга,
вокруг которой облегли бесчисленные дачи, то возможно ли ей
сохранить нравственно-неповрежденными всех своих насельников среди этого пламени разврата, который ее окружает?
Лев Толстой неоднократно выражается так в своих философских трактатах: наш большой свет – это не иное что, как
огромный публичный дом, где все об одном и думают. Живя в
соседстве такой среды, могут ли быть свободны от увлечений
все до одного послушники обители?
Известно ли автору, какими сложными соблазнами улавливают женщины в свои сети невинных юношей-послушников?
Не так давно один послушник Оптиной пустыни был приглашен в нумер монастырской гостиницы такою барыней; вошел
в комнату, ничего не подозревая, но дверь за ним щелкнула на
замок, а его схватили за плечи в такой обстановке, что он мог
спастись, только бросившись в окошко с третьего этажа, и затем остался без ног на всю жизнь.
Спрашивают: зачем монастыри ютятся в города? Это
неправда. Большинство мужских монастырей в местах пустынных, и эти обители многолюдные – по 200, по 500, по
1000 братий, а монастыри городские, исключая двух-трех
на целую империю, имеют не более 20–50 человек братий;
значит, огромное большинство монахов живет вдали от городов, живет в молитве, посте и труде, – и вот эти-то именно
качества их равноапостольной жизни и возмущают злобную
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зависть притворных радетелей благонравия, за это-то и ненавидит монахов наше сгнившее от разврата общество, «как
блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную» (3 Езд. 16, 50).
Что же касается монастырей городских, то они основывались не монахами, а царями, князьями или горожанами,
приглашавшими в созданную обитель опытных старцев, уже
не столько для уединенной молитвы, сколько для назидания
мирян своим опытным руководством и благолепною службою.
Конечно, здесь общая жизнь братии никогда не будет достигать той высоты, как в обителях пустынных, но все же обвинения нашего автора есть сплошное недоразумение.
Он, как и большинство наблюдателей жизни из его среды, видимо, вовсе не различает монахов, послушников и нанятых певчих – парней или мальчишек, которые по найму
поют в городской обители дневные службы и готовятся вовсе
не к монашеской жизни, а к званию приходских псаломщиков, которое они получают, напрактиковавшись в монастыре
в церковном чтении, пении и знании богослужебного устава. Впрочем, и этого звания удостаиваются только наиболее
нравственно устойчивые монастырские певчие, а те, которые
попадались автору в загородных садах, беспощадно изгоняются из монастыря обыкновенно вскоре после своего поступления, затем они перебираются в другой монастырь, потом
в третий и образуют собою ту «бродячую Русь», о которой
писал Максимов. По большей части, это молодежь «с дарованиями», как выражаются в монастырях, т. е. с хорошим голосом и музыкальным слухом, прошедшая сельскую, а иногда
и четырехклассную городскую школу, но предпочитающая
свободу слова, союзов и собраний всякому жизненному удобству и покою. Есть типы, которые перебывали во всех городских монастырях Европейской и Азиатской России, в Румынии, Царьграде и Иерусалиме, нередко голодали, холодали,
но чувствовали себя всегда великолепно.
Они-то и бывают виновниками всех похулений монашества, и их-то имел в виду молодой викарий из Казани (пол-
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ной небольшими монастырями), когда советовал не спешить
«привлечением всех монастырей к миссионерской деятельности». Так вот эти-то странствующие «артисты» и вооружают
против монашества наших притворных Катонов, которые,
думается, еще более ненавидели бы чин монашеский, если бы
к нему вовсе нельзя было придраться. Напротив того, искренно благочестивые люди нисколько не теряют своего уважения к святой обители из-за нескольких сорванцов мальчишек,
которые изгоняются из нее после первой же обнаруженной
проделки. Благочестивые люди высоко ценят значение и городских монастырей как ради умилительной, неторопливой
службы, так и ради тех благоговейных и опытных старцев,
которых всегда можно найти во всякой обители. Так, например, Сергиевская пустынь, подвергшаяся жестоким обличениям г. Меньшикова, привлекала в свои стены для говения и
исповеди наиболее благочестивых жителей столицы, хорошо
помнящих тамошних старцев – Игнатия II, Герасима, Никона, Афанасия, Агафангела, не говоря уже о прежних, сотрудниках архимандрита Игнатия Брянчанинова (I-го), которых
многие считают угодниками Божиими. За последнее 25летие, т. е. со времени большей свободы православного вероисповедания в полуторамиллионном Петербурге, появилось
столько же маленьких монастырей (монастырских подворий),
сколько имеется в столице приходских храмов. Войдите в эти
монастырские церкви и церковки. Они всегда полны народом:
он чувствует себя здесь своим среди своих, среди искренно
верующих и искренно молящихся, хотя и не святых, предстоятелей молитвенного подвига.
Белое духовенство есть прежде всего сословие, энергия
которого направлена на семью и на свои сословные интересы,
а его религиозное воззрение и самый строй его религиозной
жизни определяется смолоду не чисто церковными началами, а воспитавшею его школой и системами, выросшими вне
церковной жизни, но заимствованными прежде из латинской
богословской схоластики XVI и XVII веков, а в последние
годы разбавленными протестантским псевдорационализмом,
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т. е. протестантскими вероисповедными предрассудками,
смешанными с гегельянским пантеизмом и его разветвлениями. Напротив, монастырское монашество вырастает и крепнет на той же Псалтири, Прологах и Четьи-Минеях, откуда и
народ почерпает свои религиозные вдохновения.
Любознательность монахов, как и внимание народа, направлена не на метафизику, а на собственную душу, на борьбу со страстями, на исполнение сердца своего умилением и
страхом Божиим, а эта наука христианского подвижничества
так понятна и дорога всем русским, что даже те немногие
из образованного общества, которые ищут веры и общения
с высшим миром, гораздо больше удовлетворятся разъяснениями монахов-самоучек в благочестии, нежели чуждыми
русскому обществу немецкими философствованиями наших
академических резонеров.
Нет, г. Меньшиков, если желаете быть русским националистом и народником, то советую вам монахов любить да
жаловать. Смотрите, как их полюбили, когда узнали их наши
лучшие писатели – Достоевский, Апухтин, А. Толстой, Киреевский, Муравьев, Норов и др. Где нашел «Крестьянское Царство» Немирович-Данченко, как не на монашеском Валааме?
Начав свои очерки монашеского быта свысока, как мыслитель
высшего порядка, он постепенно сделался специальным певцом русского монашества, как и великий Достоевский. «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7, 24).
Наше монашество не умеет лицемерить, не умеет концы
в воду прятать, как католические ксендзы или немецкие пасторы, всегда приличные и прилизанные, которые по наружности
кажутся людям праведными, а «внутри исполены лицемерия и
беззакония» (Мф. 23, 28).
А у нас другая крайность: один послушник пьян, а остальные 80 трезвы, но шуму на весь монастырь столько, как будто
пьяных 79, а трезвых один.
То же самое и в белом духовенстве.
В благочинническом округе 32 священника трезвых, а
двое пьют, но о них говорят по целому уезду, а о тех трезвых
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молчат. Такова наша Русь. Подъезжаете к деревне – слышите
пьяные вопли и ругань стоном висит в воздухе, а пойдите по
всем закоулкам – и десятка пьяных не найдете. Да, наши не
похожи на немцев и англичан, которые все пьяны каждый вечер, но уткнутся молча, как сытые боровы, и общественный
порядок не нарушается. Почему так? – спросите вы. Потому
что русский пьяница, живущий в религиозной среде, крестьянской, купеческой или духовной, не может спокойно наслаждаться своим состоянием. Его грызет и терзает как окружающая религиозная обстановка, так и собственная совесть, это
тип Мармеладова из Достоевского или Ахиллы из Лескова.
Самое стремление быть прежде пьяным, чтобы дать волю
чувственной страсти или дикому разгулу, объясняется тем,
что делать гадости в трезвом виде не может русский человек,
живущий в старой церковной обстановке. В прежнее время эта
обстановка, эта среда была настолько строга к своим сочленам, что порочным из них было нравственно невозможно оставаться между благочестивыми и они бежали в леса и болота
устраивать свое преступное общежитие в виде разбойничьей
шайки или дружины грабителей на Волге.
Теперь нравы ослабели, но голос совести так сильно
чувствуется в среде народной, особенно в среде духовной,
что уклонение от ее строгого церковного и морального быта
не может происходить в том спокойно животном благополучии, как у народностей европейских и у нашей интеллигенции, но выражается в явлениях бурных, нередко безобразных по своей внешности, но свидетельствующих тем самым,
что вы здесь встречаетесь не с нормою священнического
или монашеского быта, а с исключением, с выступлением
из среды, когда человек поддается исканию чувственных наслаждений, но вместо них испытывает нравственную муку.
Люди из народа – купцы, крестьяне и мещане – не выходят
из себя, видя нравственно павшее духовное лицо, потому
что понимают, в каком мучительном раздвоении сказываются его безобразные выходки. Но почему интеллигенты наши
готовы потерять веру во Христа при виде пьяного диакона?
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Или они сами уже так трезвы и целомудренны? Нет, но их
внецерковное воспитание внушило им совершенно ошибочное мнение, будто добродетель есть специальность одного
только духовенства и заповеди Моисея даны одним монахам,
не говоря уже о постах и молитве.
Нет, милостивые государи и государыни. Не одни монахи, но и миряне по правилам Вселенских Соборов и св. апостол должны быть отлучаемы от Св. Причастия: за нарушение
поста – на два года, за блуд – на семь лет, за прелюбодеяние
и за содомский грех – на 15 лет, за убийство (например, на
дуэли) – на 20 лет, а за непосещение трех подряд воскресных
литургий, за неговение в продолжение целого года и вовсе
отлучаемы от Церкви.
Итак, не спешите угрожать нам выступлением из Церкви, господа фельетонисты: едва ли и теперь вы к ней при
надлежите.
Ведь законы жизни церковной выражены в постановлениях Вселенских Соборов, а по этим постановлениям едва ли
ваше положение в Церкви прочно. Так вот об этом-то написать бы вам хороший фельетон; как бы самим-то хоть немного
походить на христиан, а монахи и без вас наладятся.
Остается сказать два слова о белом духовенстве. Читатели, мало знакомые с нашею жизнью, конечно, уже говорят
про себя так: «Ну, разумеется, свой своих защищает, да и что
знает начальник о жизни сельского духовенства? Заключенные монастырскими стенами, видящие жизнь только в окна
своих карет, наши архиереи-монахи замкнулись от современной действительности, им чуждо» и т. д. и т. д., как городили наши «писатели и оратели» за последние годы и как, не
стыдясь заведомой лжи, повторяли за ними студные иереидекаденты. Однако лучше прочитайте талантливый очерк Чехова «Архиерей», где описана светлая личность моего друга,
покойного епископа Таврического Михаила (Грибановского,
† 1898). Отсюда вы увидите, что архиерею приходится сталкиваться не с лучшими типами духовенства и не с лучшими
сторонами его жизни, а с худшими. Если наблюдательный
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епископ не сумеет себе составить правильную оценку духовенства, а будет только обобщать свои непосредственные
впечатления, то его взгляд на своих сотрудников всегда будет
ниже их действительного достоинства, а не выше.
Когда и с кем из священников и псаломщиков приходится
иметь дело архиерею? Главным образом, в двояком случае их
жизни: при определении на место или при перепрашивании на
другое, то по делам судебным или по жалобам на них мирян
или друг на друга. Ясно, что в таких положениях обнаруживаются не лучшие стороны духа наших клириков, а худшие.
Хороших, безупречных иереев, диаконов и псаломщиков архиерей долго не будет и в лицо знать, а скандалисты, сутяжники
и искатели более выгодных приходов ему наперечет известны
с первых же месяцев его пребывания на епархии.
Откуда берутся такие типы и много ли их? Во всяком случае, их в пятьдесят раз меньше, чем можно было бы предполагать, судя по тем условиям, при коих наш клирик вступает в
отправление своих обязанностей.
Служение священническое есть служение исключительное, требующее себе не внешнего труда, не восьмичасового
дня, а всего человека, всю его душу, всю жизнь. У священника нет разделения на жизнь частную и на исполнение служебных обязанностей. Последние идут за ним в виде требований или запрещений в его дом, в его кухню, в его детскую,
в его спальню. От него требуют не только дел и слов, но и
настроений. За что вы недовольны своим священником? –
спрашивал я уфимских крестьян, ведь и служит хорошо, и
живет трезво, и поучения говорит. На Троицу, когда читает
молитвы, то не плачет, а полагается плакать, также и на Златоустовом слове в Пасху, – таков был ответ. Так вот, господа
писатели, это не то, что фельетоны составлять, хотя бы и с
огнем священного негодования.
Теперь примите во внимание, кто у нас выступает на
высокое служение иерея? Такие ли обогащенные духовным
опытом мужи, которые до зрелого возраста сохранили и
умножили благочестие своей юности и выдавались из обще-
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ства христиан особою ревностью о славе Божией? Пресвитеры, т. е. старцы церковные, должны бы избираться именно из
таких лиц, притом согласно канонам: 1) не потерявшие девственной чистоты до вступления в брак или сохранившиеся
девственниками до зрелых лет и 2) достигшие, по крайней
мере, 30-летнего возраста. То ли у нас? У нас посвящаются
в священники 20-летние мальчики или в лучшем случае 25летние юноши, по большей части принимающие это звание
не потому, чтобы они предпочитали его всякому другому, но
потому, что условия их сословной жизни лишили их возможности поступить после средней школы в высшую, т. е. выйти
в господа, понудили остаться в более скромном положении
священника. Священство для обычного, более поддающегося условиям среды или, как принято выражаться, пассивного
семинариста – это как бы переход из шестого класса семинарии в седьмой, это прежде всего женитьба, обзаведение себя
своим собственным хозяйством вместо прежнего участия в
хозяйстве отцовском и исполнение службы Божией пред престолом взамен прежнего участия в ней на клиросе. Правда,
если раньше все это не нравилось молодому человеку, если
он был безрелигиозен, охвачен бурными страстями, то он
все-таки в это звание не вступит, потолкается в народных
учителях, а потом выскочит в акцизное управление. Не отрицаем и того, что за столь однообразною внешнею историей
жизни нашего семинариста часто возгреваются в душе самые
возвышенные настроения, усвоенные в благочестивой семье,
а иногда и поддержанные добрыми наставниками в семинарии, но желаю указать на то, что наше духовенство не есть
активно настроенное свободно и сознательно объединившее
общество, каковым является духовенство католическое, магометанское, еврейское. Наше духовенство вырастает на почве народной жизни, на почве истории, как вырастает дворянство, крестьянство, как вырастают летом молодые листы, как
вырастает пшеница на засеянном поле. Не сомневаюсь в том,
что духовное сословие есть лучшее из всех, но трагизм его заключается в том, что тем сословиям ничего не приказывают
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делать заранее определенного, как только пахать крестьянам
землю, а этому сословию жизнь приказывает священствовать, т. е. постоянно молиться и учить народ благочестию.
Можно ли теперь вменять в тяжкую вину нашему подневольному духовенству его недостаточную горячность в борьбе за
Христову истинность, его недостаточное усердие к молитве,
его равнодушие к богословским интересам? Если вас глубоко огорчают все эти и другие недочеты нашего духовенства,
то вы должны не на тех изливать свое негодование, кого, не
спросясь, родили, отдали в школу и выпустили из школы прямо в алтарь, а на тех, кто не сумел и не пожелал эту школу так
устроить, чтобы она воспитывала горячих борцов за истину, а
не отрешенных от жизни резонеров. Последним спасибо и за
то, что не отказались от своего тяжелого жребия.
Но разве нормально, что у нас духовенство сословное,
а не по личному призванию каждого? Разве нормально, что
пастырями душ назначаются мальчики, и по большей части
равнодушные к вере? Конечно нет, отвечу я. 33-е правило
VI Вселенского Собора под проклятием воспрещает ставить
в клирики только детей клириков и делать священнический
сан наследственным, как это было в Ветхом Завете. Но не думайте, что так легко изменить 200-летний порядок сословного закрепощения духовенства, начавшийся, как и все худое
у нас, со времен Петра I. Тогда набирать силком поповичей в
латинские школы было совершенно бесполезно, потому что
в то время готовиться к этому высокому званию рады были
все и людей, начитанных в священных книгах, было много в
каждом приходе. Достаточно было собирать на два года для
обучения Св. Писанию взрослых начетчиков, но правительство имело свою цель разобщить латинскою школою духовенство от своей паствы, как это делают католики в униатских епархиях, и тем убить религиозную самодеятельность
православного населения, что в значительной степени и удалось сделать: духовенство с каждым поколением становилось
все ученее в схоластическом направлении, а народ все невежественнее. Так продолжалось дело до последнего времени и

161

Антоний Храповицкий

теперь дошло до того, что говорить о немедленном лишении
духовенства всяких преимуществ в даровом или удешевленном воспитании своих детей в семинариях стало, по меньшей
мере, рискованным.
Правда, мудрено ожидать горячего воодушевления и
живой активности от духовенства сословного, а не свободно объединившегося около своего высокого предназначения,
но прочие-то сословия так далеко ушли от всякого общехристианского религиозного предназначения, что для ожидаемого от них «освежения» духовного звания нужно принять
большие предосторожности. Как ни печально, а приходится
сознаться в том, что лишь меньшинство священников и монахов, вступивших в это звание из светских сословий, оказалось лучше среднего типа сословного священнослужителя.
Одни неопределенные религиозные порывы молодости у первых не могли заменить нравственных и церковных навыков у
вторых, навыков, вынесенных из среды, которая жила в них
целыми столетиями. Ведь и Гапон, и Петров, и бывший архимандрит Михаил не были детьми духовных лиц, а принявшие
католичество священники Толстой и Веригин были детьми
столбовых дворян. А крестьянские дети? Не ожидайте от них
многого. Ведь священство в их глазах – это то же, что для
сына священника или чиновника звание товарища министра.
Не высокий подвиг, а сравнительно высокое общественное
положение, конечно, потянет, да и уже тянет, толпы деревенских мальчиков в духовные училища, а оттуда в семинарии,
но ждать отсюда больших благодеяний для народа нечего. В
этом нас убеждает уже достаточно определившийся тип ученика учительской семинарии или даже церковно-учительской
школы. Пред вами тип, напряженно стремящийся к более высоким кругам общественной жизни и вовсе не желающий,
подобно великому Моисею, возвратиться из дворцов высшей
культуры к своим собратиям по сословию. В 1905–1906 годах,
в эпоху петиций и «сознательных требований» эти юноши заботились не о просвещении народном, а о разрешении им переходить без экзамена в такие-то и такие-то классы гимназий
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и в университеты, а сверх того, быть свободными от лежащей
на них обязанности учительствования в течение трехлетнего
срока за казенное воспитание. Мы не за то, чтобы затруднять
крестьянским детям доступ в духовные семинарии, надо, напротив, этот доступ расширить, но статистика убеждает нас в
том, что процент иносословных воспитанников, остающихся
верными предназначению семинариста, менее, чем процент
детей духовенства, не уклоняющихся от духовного звания.
Теперь часто раздаются голоса, что для сельского священника вовсе не нужно курса семинарских наук, что гораздо лучше ставить в пастыри народу благочестивых мужичков и мещан вместо равнодушных к вере богословов. Есть
доля правды и в таком заявлении, но разумно осуществить
эту мысль на деле гораздо труднее, чем заявлять ее хотя бы в
самой эффектной форме. Ведь благочестие на лбу не отмечается, а желающих сделаться из пахарей или мелких торговцев
священниками окажется весьма много, и если это желание
окажется осуществимым, то все деревенские пролазы и проныры не пожалеют ведер водки, чтобы убедить своих соседей
просить о посвящении их в священнический сан. Принято
говорить, что наш мир лучший из возможных миров. Увы,
господа публицисты, и наше духовенство есть лучшее из возможного выбора кандидатов на эту должность. Можно поднять его на значительную высоту, существенно преобразовав
наши духовно-учебные заведения, и очень жаль, что церковная власть так нехотя берется за это дело: но дело это очень
трудное. У нас нет типа национальной, православной педагогии; у нас нет православной науки, а есть выхолощенная
латинская. Нужно много работать головой и сердцем, чтобы
выработать принципиальные основы настоящей церковной
школы, и еще более, чтобы приложить эти принципы к делу.
А пока этого нет, пока наших иереев учат вовсе не тому, что
требует от них звание духовного пастыря сельского крестьянства, да и культурного общества, а учат тому, чем интересовалось католическое духовенство XVII века, до тех пор не
негодуйте на духовенство за его неумелость приманить вас
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к Церкви. Убежденности, терпения, снисхождения, семейной
крепости и веры во Христа у нашего духовенства много и гораздо больше, чем можно требовать от воспитанника современной школы. А каково живется ему в эти последние годы
мужицких забастовок, грабежей и поджогов и нравственного
бешенства интеллигенции, так об этом и подумать страшно.
Священников оскорбляют в церкви, ругают, выгоняют и даже
бьют. А кроме них, ведь никто не сдерживает, не вразумляет
народа. Пожалейте-же их, посочувствуйте, поблагодарите их,
а не злорадствуйте в их бедах.

Отличительные свойства характера
о. Иоанна Кронштадтского сравнительно
с другими праведниками
Память об отце Иоанне Кроншадтском дорога для каждого христианина. Чем был он велик перед Богом и людьми? Что всех влекло к нему? Чем был так дорог о. Иоанн для
русского сердца? Что особенно привлекательного было в его
душе и благочестии? Эти вопросы естественно возникают
при мысли о той исключительной знаменитости и славе отца
Иоанна при жизни, какой не удостаивались другие праведные люди, подвизавшиеся в последние времена, пожалуй, – и
во времена древнейшие.
Русское православное благочестие обычно является
благочестием поста и покаянной скорби. Характернейшую
черту нашего благочестия составляет сознание своей греховности пред Богом и людьми и дух самоукорения, самобичевания. Любимыми нашими молитвами считаются молитвы
покаянные, и между ними особенно любезна русскому верующему сердцу молитва св. Ефрема Сирина – «Господи и
Владыко живота моего...».
Однако постоянною скорбию о грехах своих и слезами
покаянными не исчерпывается вся жизнь души. Вот наступает праздник Святой Пасхи с ее всерадостным торжеством,
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с ее знаменитым словом Златоуста. В эти дивные часы священного, победоносного восторга и светлого ликования христианского духа забываются печали покаяния, и христианин
ликовствует божественною, всепрощающею любовию, так
что не оказывается разницы между подвизавшимся и неподвизавшимся, между постившимся и непостившимся, между
усердным и ленивым, и все, без различия, приглашаются на
великий духовный пир веры христианской: все люди, без исключения, составляют общий хор славословящих воскресшего Христа, Победителя смерти и ада. Подобное же состояние
души мы переживаем и в некоторые другие большие праздники и во дни причащения Святых Таин.
В обычное же время не только обычные грешные люди,
но и подвижники-праведники проводили и проводят свою
жизнь в оплакивании своих грехов и, подобно Ефрему Сирину,
любят «плачевное житие». Но между ними известен христианам один, который имел иную настроенность духа, который
получал благодатную силу от Бога своим победным, радостноторжественным хождением перед Ним. Таков – Святитель Николай Чудотворец, и в этом – объяснение его превосходящей
славы в христианских народах, а особенно в народе русском.
Духом Святителя Николая водился и шествовал и возлюбленный наш пастырь, отошедший ныне ко Господу, –
о. Иоанн Кронштадтский. Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как у нас, грешных, в день Св. Пасхи; от него не было слышно покаянных воплей; он больше
радовался, чем скорбел: он, видимо, в молодости еще отмолил
свои грехи, и в нем постоянно ликовала эта благодатная, духовная победа над грехом, диаволом и миром... Видеть такого
человека, слышать сего облагодатствованного христианина,
молиться с этим великим пастырем Церкви Христовой составляло великое духовное наслаждение для русского народа.
Отец Иоанн проходил в своей жизни пред нами как носитель
веры побеждающей, торжествующей.
Вот почему люди так неудержимо тянулись к нему, так
жаждали его. Каждый из них как бы так говорил себе: «Пусть я
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немощен и весь во грехах; но вот есть в мире праведник, который препобеждает нашу греховную природу; есть такая душа
христианская, которая все победила и получила благодатную
силу великого молитвенного дерзновения, которая только и
торжествует о красоте сладчайшего Иисуса»...
Однако же были и такие люди: сами не обладавшие духовною уравновешенностью, не знавшие хорошо о. Иоанна и
составившие себе понятие о нем больше по газетным сообщениям, которые утверждали, что о. Иоанн находится «в прелести». Этим пустосвятам соблазном представлялись – и та
внешняя обстановка, в которой жил, подвизаясь на земле, этот
праведник, и те вещественные знаки любви, которыми щедро
одаряли о. Иоанна почитатели его. Смущали их и карета, в которой ездил о. Иоанн, и собственный его пароход, и шелковые
рясы, и бриллиантовые кресты, которые он носил.
О, близорукие люди! Они не знали, что для самого
о. Иоанна шелк имел такое же значение, как и рогожа; что
бриллианты для него были не дороже песка, который мы попираем ногами; что все подобные знаки почитания и любви он принимал не для себя, а ради любивших его, дабы не
оскорбить их добрые чувства к нему и расположение к тому
святому делу, которому служил он всю жизнь свою.
А, быть может, скажут, о. Иоанн приближался к типу тех
современных мнимых праведников, «духовно-возрожденных
и спасенных в Боге», якобы чуждых греха, каковыми считают себя наши сектанты – пашковцы, штундисты, баптисты
и другие, смеющиеся над подвигами покаяния, над постами,
святыми иконами и прочими установлениями церковными? –
Слава Богу, этого нет и не будет: о. Иоанн – не от их части. Тех
обличает самое их самохвальство – почитание себя святыми и
спасенными. Ибо даже если св. апостол Павел считал себя еще
не достигшим Христа, говорил о себе: «стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус... Забывая заднее
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышняго
звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3, 12–14),– то этим ли
самообольщенным мечтателям считать себя совершенными?!
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Какая же разница между о. Иоанном и этими мнимыми
праведниками? – Дознать это вы можете сами. Попробуйте
только основательно возражать им и задеть их самолюбие,
как сейчас обнаружится, какого они духа. Тотчас же вид их
резко меняется: из мягких и ласковых они становятся злыми
и раздражительными, проповедуемые ими радование о Боге,
мир и в человецех благоволение сменяются проявлениями грубого гнева, доказывающего, что в них вовсе нет благодатного
духа, a одно лишь лицемерие. В этой раздражительности их,
по указаниям опытных в духовной жизни отцов, и заключается признак того, что одержимые ею находятся во власти злой,
демонической силы («в прелести»).
Теперь вспомните, можно ли было так раздражить кроткого и смиренного сердцем отца Иоанна? Ведь и он подвергался оскорблениям как от своих, так и от чужих, ведь его же выгоняли вон из храма, а разве он раздражался, выходил из себя
и злобствовал, подобно тем мнимым праведникам? Именно
благодаря своему смиренномудрию и кротости о. Иоанн, освободившись от всякой гордыни, мог восприять ту победную радость Христову, которая всегда сияла в нем, как чудесный Божий дар. И вот почему отец Иоанн был так возлюблен всеми.
Но если бы кто пожелал спорить и доказывать, что покаянная скорбь всегда должна сопровождать жизнь христианина, тому полезно напомнить вот какое предание из жизни
афонских иноков. Согрешили два инока и аввою были посажены в пирг (монастырскую темницу) на трое суток. Когда
оба они вышли из своего заключения, то один обливался горючими слезами о грехе своем, а другой инок весьма радовался, что победил свой грех. На вопрос недоумевавшей братии мудрый авва объяснил, что оба инока одинаково угодили
Богу – и плачущий, и радующийся.
Достойно внимания и то, что о. Иоанн непреткновенно подвизался среди тех искушений тщеславия и гордости,
каким обычно подвергаются все знаменитости в мире. И это
происходило от того глубокого христианского смирения отца
Иоанна, при котором он ни на минуту не переставал памято-
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вать о Боге-Промыслителе и считать себя Его недостойным
рабом и слабым орудием Его благости. «Предзрех Господа
предо мною выну, яко одесную Мене есть, да не подвижуся»
(Пс. 15, 8), – мог сказать он о себе вместе с Псалмопевцем. И
эта духовная умудренность о. Иоанна становится тем удивительнее, что у него не было старца, по-видимому, в продолжение всей его жизни: он учился лишь у самой Святой Церкви,
в ее уставах и преданиях, в ее дивном богослужении и слове
Божием. Своим неустанным подвигом молитвы и сыновнего
послушания Церкви, своими непрестанными добрыми делами в духе любви евангельской о. Иоанн сумел смолоду убить
в себе дух гордыни и созревал затем в добрую пшеницу для
житницы Христовой.
Какую же истину паче иных возлюбил о. Иоанн? О чем
наипаче любил он проповедовать? – Излюбленная мысль
о. Иоанна, которая главенствует в его проповедях и дневниках, есть та дорогая для православного сознания истина, что
все мы в Боге составляем одно: ангелы, святые угодники и
христиане, совершающие свое спасение, живые и умершие.
Ближайшими способами этого единения являются: возношение души нашей к Богу в молитве и теснейшее соединение со
Христом Богом в святейшем Таинстве Евхаристии.
Проповедь именно этой истины, засвидетельствованной
глаголом Христовым: «…дa вси едино будут: якоже Ты, Отче,
во Мне и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут» (Ин. 17, 21),
особенно была полезна для Петербурга, где умножается пашковское лжеучение, отрицающее общение святых якобы по
любви к единому Ходатаю – Христу. Но Христос не самолюбивый гордец, который завидует, когда прославляют Его друзей.
Он сказал: «…кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому
что вы – Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк. 9, 41). Или еще: «…кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно
говорю вам, – не потеряет награды своей» (Мф. 10, 42). Проникнутый этим созерцанием всех в Боге, о. Иоанн вмещал в
своем сердце, вместе с Богом, всех людей. И этим объясняется

168

БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

близость его ко всем, и близость всех к нему, и близость наша
между собою, когда мы о нем вспоминаем или молимся. Вот и
теперь мы составляем один одушевленный лик, объединенный
его вселюбящим духом.
Известно, что о. Иоанн не отличался гениальными умственными способностями и какими-либо другими выдающимися природными талантами, и тем изумительнее являлись его
духовное прозрение, его близость к Богу, великое влияние его
на души людей и благодатная чудодейственная сила. Разгадку
этого дивного явления я получил от моего друга и школьного
товарища – покойного таврического епископа, преосвященного Михаила (Грибановского). При первом же своем свидании с
о. Иоанном, еще в молодые годы своей жизни, он отозвался о
Кронштадтском пастыре так: «Это человек, который говорит
Богу и людям только то, что говорит ему его сердце: столько он
проявляет в голосе своем чувства, столько оказывает людям
участия и ласки, сколько ощутит их в своем сердце, и никогда
в устах своих не прибавит сверх того, что имеет внутри своей души. Это есть высшая степень духовной правды, которая
приближает человека к Богу».
Проверяя высказанную мысль своими наблюдениями, я
нашел, что действительно о. Иоанн всегда и во всем был безу
словно правдив и совершенно искренен. Это свойство души
о. Иоанна сказывалось и в молитве его: некоторые возгласы
он, следуя своему возвышенному молитвенному настроению,
произносил восторженно, а другие – спокойно. В служении
его Богу не было никакого уклонения от этой высшей искренности; это служение являлось отрицанием всякого актерства.
Ведя постоянную внутреннюю борьбу со всякими нечистыми,
греховными помыслами, поверяя ежедневно чистоту своей
души и правдивость своего сердца, о. Иоанн достиг той высшей степени правдивости, которая только и приближает нас
к Богу, согласно слову святого Евангелия: «Блажени чистии
сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Мы сказали, что отец Иоанн имел духовную близость
ко всем людям. Эта близость сказывалась в присущем ему
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чувстве самого искреннего, горячего и ко всем одинакового
сострадания. Для обыкновенного человека это чувство недоступно в той мере, как оно было у о. Иоанна, почему подвиг
его сострадательной любви ко всем людям необходимо признать подвигом неимоверно трудным и как бы сверхчеловеческим. Ведь наша душа может выразить самое искреннее и
деятельное сострадание двум, трем лицам в один день; если же
их явится еще несколько, то шестому, седьмому ближнему мы
уже не только не будем в состоянии, по немощи нашей, искренно сочувствовать и подлинно помогать, но их притязание
на наше участие сделают их самих для нас противными. Этой
ограниченностью нашей любви к ближнему и объясняется то
явление, что так спокойно и равнодушно относятся к чужим
страданиям доктора, больничные, кладбищенские священники
и другие лица, постоянно присутствующие при человеческих
страданиях и смерти. Впрочем, если такой священник живо,
искренно приветствует всех покойников как братьев своих во
Христе, отходящих в горнее отечество к Отцу Небесному, то
это – верный признак того, что он достиг уже высокой степени
нравственного совершенства, что в нем уже действует благодать Божия, а не человеческая сила...
Теперь представьте себе, во сколько сот раз более приходилось отцу Иоанну совершать эти подвиги сострадательного
человеколюбия?! Во сколько сот раз больше, чем всякому другому духовнику! И для всех у него доставало благодатного участия и ободрения. Когда же о. Иоанн в этом тяжком подвиге
изнемогал телесно, то он быстро удалялся и уединялся, чтобы
найти себе благодатное подкрепление в молитве или чтении
Святого Евангелия, после чего снова являлся к людям неизменно благостным и лучезарным вестником евангельской любви...
И эту неземную красоту подвига человеколюбия, это неотразимое духовное обаяние отца Иоанна признавали за ним
не только почитатели его, но и все те, кто знал этого победоносного провозвестника веры Христовой. А для прочих его духовных детей о. Иоанн был столь близок духовно, так всецело
обаятелен, что становился для них как бы частью их собствен-
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ного существа; эти люди почти каждое движение своего сердца стремились связать с ним, с его волею и всегда мысленно
представляли себе: что бы он сказал или как поступил в данном случае? Очень многие ничего важного в своей жизни не
предпринимали без совета и благословения о. Иоанна.
Такой духовный союз между о. Иоанном и его духовными
детьми водворялся главным образом через молитву. И подобное чувство духовного взаимообщения люди склонны были
считать сверхъестественным, и отсюда некоторые почитали
его за воплотившегося вторично Христа. Вот, на этой-то почве и возникло такое извращенное, болезненное явление, как
иоаннитство, решительно осужденное и Церковью, и самим
отцом Иоанном. Происхождение данного сектантского движения довольно естественно: всегда около мощных явлений в
жизни возникают и заблуждения более или менее сильные...
Хотя, таким образом, отец Иоанн и шествовал ликующим,
победоносным исповедником Христовой истины, правдолюбивую чистоту своего сердца возвысил до степени лицезрения
Божия и являлся светлым носителем великой сострадательной
любви к ближним, однако он и тогда, в эпоху высшей своей славы на земле, не достиг еще полноты евангельских блаженств.
Он еще не понес тогда «страдание за веру» Христову, на него
еще не был возложен венец, провозвещенный Христовым глаголом: «…блажени будете, егда возненавидят вас человецы и
егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло,
Сына Человеческого ради» (Лк. 6, 22).
Но вот в 1905 году, во дни революционных свобод, когда
нечестивцы втыкивали папиросы в уста ликов святых Божиих
в церковных иконостасах, когда осквернялись и опрокидывались святые престолы в алтарях, тогда ополчились и на отца
Иоанна враги Христовы гнусным издевательством и клеветою.
Его возненавидели именно – «Сына Человеческого ради»; поняли враги Христовой веры, что невозможно поколебать ее на
Руси, пока нравственный облик о. Иоанна стоит неоскверненным пред сознанием русского народа и общества. И вот они
не остановились ни пред какою клеветой, чтобы унизить его
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в глазах людей. Но этим они только подняли его в сознании
верных чад Божиих: на честной главе его заблистал венец исповедника, и мы с полным упованием приложим к нему продолжение Христова приветствия: «возрадуйтеся в день той и
взыграйте, се бо мзда ваша многа на небеси».
А нам, оставшимся на земле, радоваться ли его блаженной кончине, утешаться ли сею славою и благодатью или плакать о духовном упадке, в состоянии коего покинута им наша
поместная Церковь, наша Православная Русь? – Скажу в ответ
на это следующее.
Четыре года тому назад, в день Сретения, сообщили мне,
что о. Иоанн, тогда тяжко болевший, спрашивает обо мне и
желает меня видеть. Обрадованный драгоценным для меня
вниманием, я немедленно приветствовал его приблизительно
такою телеграммой:
«Поздравляю досточтимого батюшку отца Иоанна с
праздником Сретения Господня. Прошу вас, подобно праведному Симеону, не покидать земли и своего народа, доколе не
воссияет снова через вас возрожденное благочестие – свет в
откровение языкам и слава людей Божиих».
Спустя несколько дней я прибыл к о. Иоанну лично в
Кронштадт и здесь имел утешение услышать от него намек на
то, что высказанное мною пожелание исполнится. Действительно, вопреки заявлению докторов, категорически утверждавших, что о. Иоанну не придется выйти из комнаты до Пасхи и прожить дольше осени, он уже через 4 дня, в «прощеное
воскресенье», совершал в соборе литургию, затем служил весь
пост и Пасху и с тех пор прожил еще почти четыре года.
Как же теперь понять нам исполнение того молитвенного пожелания? В том ли смысле, что последовавшая 40 дней
тому назад кончина о. Иоанна является удостоверением тому,
что уже окончились для России лихие годы безбожного и мятежного беснования и занялась заря духовного возрождения,
или в том смысле, что взят из среды удерживаяй (2 Сол. 2, 7)
и приблизилось время окончательного торжества безбожия и
бесстыдства?
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Во всяком случае, приближается решительная борьба
между верою и неверием; во всяком случае, дорогой усопший
повелевает нам либо отстоять святую веру в нашей общественной жизни, либо, если этому уже не суждено быть, то, по крайней мере, каждому отстоять свою собственную душу среди
бурь злобы и страстей, поднявшихся на истину,– хромать на
оба колена русскому обществу и народу далее невозможно.
Что бы Господь нам ни судил – радость или скорбь, спасение или погибель, каждый должен, взирая на кончину отца Иоанна, подражать его вере. Каждый из нас дай себе, в память
о. Иоанна, обещание: «He скрывать своей веры святой!» «He
уступать кощунникам и богохульникам!». Этим и свою душу
мы оправдаем, и благословение получим от облагодатствованного пастыря Христова.

Восстановленная истина
Лекция Высокопреосвященнейшего Антония,
архиепископа Волынского, о Святейшем Никоне,
Патриархе Всероссийском, записанная о. П. Л.
3 мая 1910 г. Высокопреосвященнейший архиепископ
закончил серию лекций, читанных для волынских семинаристов по важнейшим современным политическим и церковнообщественным вопросам. Последняя лекция была о Святейшем
Никоне, Патриархе Всероссийском. Это была историческая
лекция. В литературе нет такой постановки вопроса о Святейшем Патриархе Никоне, какую дал ему Высокопреосвященный оратор. Архиепископ говорил о Патриархе Никоне то,
чего о нем никто никогда еще не говорил: пред слушателями
открывались совершенно новые горизонты. Для того чтобы
говорить о таком великом человеке, каким был Святейший
Никон Патриарх, чтобы понять всю сложность этой богато
одаренной натуры, привести в гармонию и объяснить различные, по-видимому, необъяснимые и непримиримые факты из
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жизни и чувств, уживавшиеся в душе одного и того же человека, для этого тоже нужен великий и всеобъемлющий ум
и талант, вдохновение пророка, глубокая и пламенная вера,
благоговейное отношение к памяти Святейшего Патриарха, а
все эти дарования в изобильной степени почивают на нашем
дорогом и горячо любимом архиепископе.

Историки о Никоне
Святейший Патриарх Никон – величайший человек в
русской истории за последние 200–300 лет, а может быть, и
во всей русской истории. О нем нельзя говорить спокойно,
без раздражения или воодушевления, и эти чувства сказываются во всех произведениях, в которых говорится о Святейшем патр. Никоне. О нем существует довольно обширная
литература, отечественная и иностранная. Митрополит Макарий (Булгаков), церковный историк и богослов, написал о
нем целый том; историк С.М. Соловьев, написавший 29 томов
русской истории, посвятил один том Св. Патриарху Никону и
тоже ничего дурного о нем не говорит, хотя, нужно сказать,
что историк Соловьев, как вышедший из духовного сословия
(сын священника) в светские господа, мог дурно отозваться о
Патриархе Никоне, как это делают все светские люди из духовных; они по большей части ненавидят то сословие, из которого вышли, и говорят о духовных лицах и церковных деятелях больше дурного, чем хорошего, и потому бывают самыми
опасными и вредными врагами Церкви Христовой. Соловьев
больше излагает внешние дела Патриарха Никона и мало занимается его психологией; эти черты сказываются и в других
томах его истории. Мордовцев – писатель-беллетрист – написал исторический роман «Великий Раскол» и там не преминул бросить грязью в этого святого человека. Со слов доносчиков на Патриарха в Москву он рассказывает, будто когда
патр. Никон, после оставления кафедры и суда над ним, жил в
заточении в монастыре, то к нему обращались за исцелением
телесным (другой писатель, более понимающий, сказал бы,
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что обращались к Патриарху больше за исцелением духовным, так как все наши болезни происходят от грехов, хотя,
конечно, можно давать и различные травки больным, как это
и делал Святейший патр. Никон) многие лица, весьма часто
женщины, и будто бы этот величайший аскет – семидесятилетний старец – позволял себе различные непристойности.
Но кто же этому поверит! Даже ребенок посмеется глупости
и бесчестности этого писателя, тоже дожившего до глубокой
старости. «О, жалкий старик! – скажешь от себя. – Молись
святейшему Патриарху, чтобы он простил тебе твой грех».
И до настоящего времени многие глубоко и искренно верующие русские почитают Патриарха святым, усердно молятся
ему и получают исцеления; особенно к нему обращаются с
просьбой о небесном заступлении и предстательстве матери и люди, несправедливо потерпевшие в жизни, как и сам
Святейший Патриарх испытал эту несправедливость больше,
конечно, чем кто-либо другой. Филиппов тоже написал роман
«Патриарх Никон», и он является другом Патриарха. Затем
проф. Московской дух. академии Каптерев во многих своих
сочинениях (о церк. реформе патр. Никона, о сношениях русской Церкви с Восточными патр. в XVI–XVII�����������������
�������������������������
вв. и др. исследованиях и мелких журнальных статьях) часто касается личности Патриарха Никона и каждый раз старается запятнить
светлый лик Патриарха.
Он не может простить Патриарху сказанных им однажды
слов: «Хотя телом я русский, но душой я грек». В дальнейшем
читатель найдет разъяснение сказанных слов. Вообще нужно
сказать, что этот профессор связан таинственным обязательством с раскольниками, врагами Никона, да и сам никогда не
был другом Св. Церкви. Действительным другом Патриарха
является светский человек, товарищ министра Гюббенет, издавший 2 тома о патр. Никоне преимущественно из материалов, актов о судебном деле Св. Патриарха. Проф. Субботин,
не чуждый недостатков и заблуждений, в своих материалах
по истории раскола, вопреки установившемуся в академиях
взгляду, что Никон есть один из главнейших виновников рас-
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кола в русской Церкви и не будь Никона и раскола, пожалуй, не
было бы (на что мы заметим, что если бы патр. Никон до конца
своей жизни оставался у дел, то мы тоже верим, что раскола не
было бы), Субботин, говорим, старался по возможности оправдать Патриарха и законность его действий и всю вину слагал
на Аввакума и других расколоучителей. Есть и иностранные
многотомные исследования о Патр. Никоне, например, Пальмера на английском языке, где Патриарх тоже выставляется с
хорошей стороны, но они неизвестны широкой публике.
Весьма сочувственно отзываются о Святейшем Патриархе Никоне паписты, которые когда хотят сказать Вам чтонибудь приятное, начинают говорить о Св. Патриархе Никоне, о его борьбе с мирской властью, но ничего папистического
в делах Святейшего Патриарха не было, в чем вы убедитесь
из дальнейшего.
Насколько это была яркая и сильная личность, свидетельствует еще и тот факт, что даже, так сказать, тень Никона
не давала покоя Петру Великому, почему в регламенте, при
упоминании о папском влиянии на государственную жизнь,
допущено такое выражение: «...да не помянутся бывшие и у
нас подобные замахи», хотя в действительности у нас таких
«замахов» не было*.
Чтобы унизить память Никона, Петр Первый приказал
построенный Никоном в Валдае Иверский монастырь присоединить к новосозданной царем в Петербурге АлександроНевской лавре и перенести в последнюю из обители Св. Патриарха лучшие колокола и некоторые драгоценные сосуды.

Жизнь Патриарха Никона
Никон, в миру Никита, сын крестьянина Новгородской
области, родился в 1605 г. Недавнее 300-летие этой даты не
было у нас замечено. Необыкновенно способный, мальчик легко выучился грамоте, и чтение книг религиозного содержания
*  Петр смутно помнил о Святейшем Патриархе Никоне, потому что ему
было только 9 лет, когда скончался великий Патриарх.
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побудило 12-летнего Никиту уйти в монастырь, где он удивлял братию силой своей воли в соблюдении всех правил монастырской жизни. По просьбе родственников, Никита, однако,
вышел из монастыря, женился и на 20-м году сделался сельским священником, но вскоре перешел в Москву, вызванный
туда за его достоинства московскими купцами. Пробыв 10 лет
священником и потеряв родившихся у него детей, он уговорил
жену уйти в московский Алексеевский женский монастырь и
сам постригся под именем Никона в Анзерском скиту на Белом
море; отсюда он перешел в Кожеозерскую обитель и вскоре
сделался ее игуменом. По делам своей обители Никон поехал в
Москву и здесь, согласно обычаю, представился Государю. Он
произвел сильное впечатление на царя Алексея Михайловича
и по желанию царя был назначен архимандритом московского
Новоспасского монастыря.
Раз в неделю Никон, но желанию царя, стал приходить
во дворец для духовной беседы с ним и при этом являлся ходатаем за бедняков и обиженных. С каждым днем царь все
более и более привязывался к Никону и во всем доверял ему.
В 1648 г. царь велел поставить Никона новгородским митрополитом, который занимал первое место среди духовных лиц
после Патриарха. Во время усмирения новгородского мятежа Никон подвергся тяжким побоям, и выказанные им при
этом твердость и самоотвержение еще больше расположили
к нему царя, который в своих письмах называл его «крепкостоятельным пастырем и своим возлюбленником». Будучи
новгородским митрополитом, Никон обратил внимание на
разные погрешности в церковной службе; так, например, в
церквах, для сокращения службы церковной, совершали богослужение разом в несколько голосов (один читал, другой
пел, третий говорил ектеньи и т. д.), церковное пение было
очень нестройное; Никон запретил многогласие и завел благозвучное пение в новгородских церквах, и царь пожелал,
чтобы оно было введено и во всех церквах Московского государства. Это были первые церковные нововведения Никона, вызвавшие неудовольствие в защитниках старины. Уже в
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Новгороде Никон стремился освободить Церковь от подчинения светской власти и получил от царя несудимую грамоту,
по которой все духовные лица новгородской епархии как в
духовных, так и в гражданских делах подчинялись только его
суду и были независимы от монастырского приказа, учреждения светского, неканонического, ведавшего многими церковными делами. Против монастырского приказа, в котором заседали бояре и дьяки, всегда и особенно горячо протестовал
Патриарх Никон. В 1652 г. после смерти Патриарха Иосифа
царь предложил Патриарший престол Никону, но Никон долго отказывался и согласился принять его только тогда, когда
царь, бояре и весь народ, присутствовавшие в Успенском соборе, дали клятву, что будут почитать его как архипастыря
и отца, слушать его во всем и дадут ему устроить Церковь.
Никон, как бы предчувствуя будущее свое несчастье, упорно
отрекался от Патриаршества. Ему тогда уже было известно,
что многие лица, особенно бояре, не желали видеть его на
Патриаршем престоле и уже тогда смотрели на него как на
презрителя русской старины за его оближение с Восточной
Церковью; но Государь заклинал Никона не оставлять Церкви
в сиротстве и без пастыря, потому что за нечаянной смертью
местоблюстителя, митрополита Ростовского, Патриаршая кафедра осталась праздной, почему в Успенском Соборе пред
мощами святителя Филиппа со всем Синклитом и Собором
царь убеждал Никона принять жезл Патриарший; и когда при
таком молении Никон решился исполнить волю цареву, тогда,
обратясь к боярам и народу, спросил: «Будут ли почитать его
как архипастыря и отца и дадут ли ему устроить Церковь?».
И, услышав клятву, изъявил согласие на принятие высокого
сана, к общей радости царя, Собора и народа.

Гений Никона. Никон-строитель
Никон – гениальный человек. Гений познается тем, что
сливается с народом. Главной задачей своей жизни Патриарх
Никон ставил ослабление русского церковного провинциа-
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лизма. Эта идея его выразилась в построении Валдайского
Иверского монастыря (Новгородской епархии), Воскресенского или Нового Иерусалима под Москвой, в 47 верстах,
Крестного на Белом море. В созидании Иверского монастыря
Патриарх Никон подражал расположению Лавры Афонской
горы, и особенно тамошнему Иверскому монастырю. Из этого монастыря, по просьбе Никона, бывшего тогда еще архимандритом Ново-Спасским, через архимандрита Иверского
Афонского монастыря Пахомия, находившегося в Москве,
был прислан в новостроящуюся обитель снимок с чудотворной иконы Иверской Божией Матери.
Воскресенский монастырь еще более знаменит и славен,
чем Иверский. Поводом к его сооружению был частый проезд
через сие место Патриарха в Иверскую обитель и отдохновение в нем от пути. При построении нового монастыря Патриарх Никон имел в виду представить при реке Истре верное подобие Иерусалимского храма и в нем Гроба Господня.
Купив землю и село Воскресенское (ныне обращенное
в посад), все окружаемое рекой гористое место Патриарх выровнял насыпью, с трех сторон выкопал рвы, поверхность его
обнес деревянною оградой с восьмью башнями и внутри на
первый случай соорудил во имя Воскресения Господня теплую деревянную церковь с трапезою и прочими службами.
Сия церковь в 1657 г. освящена была Патриархом в присутствии царя, который, рассмотрев избранное для устроения
монастыря местоположение, настолько пленился сам его красотой, что сказал Патриарху: «Сам Бог изначала определил
место сие для обители; оно прекрасно, как Иерусалим». Патриарх же, утешенный столь сладким именем, назвал в угодность царю всю обитель Новым Иерусалимом, а гору, с которой царь смотрел, Елеоном, а равно и другие близ лежащие
местности получили палестинские наименования, например,
соседние села были названы: одно Назаретом, другое Скудельничим, иное Фавором и Ермоном, а иное – Рамой; река же
Истра – Иорданом. Тогда же царем указано было строить большую соборную каменную церковь, во всем подобную Иеру-
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салимскому Храму; церковь эта существует и до настоящего
времени и поражает своим величием и красотой, богомольцу,
которому опытный монастырский проводник покажет все и
разъяснит, покажется, что он совершил путешествие по действительной Палестине. И богомольцы, посещавшие Иерусалим в Палестине и Новый Иерусалим под Москвой, свидетельствуют поразительное их сходство.
Крестный монастырь построен Патриархом на том месте,
где он чудесно спасся от морской бури. Никон, еще простой
инок, проезжая из Анзерского скита морем на утлой лодке
для избрания удобнейшего места к провождению монашеской
жизни, едва не погиб от сильной бури и только упованием на
силу Честного и Животворящего Креста Господня спасся от
потопления перед Онежским устьем, пристав к острову Кию,
на котором в память своего спасения водрузил тогда Крест с
тем намерением, чтобы со временем там построить хотя малую церковь или монастырь.
Потом, уже будучи митрополитом Новгородским, Никон ездил в Соловецкий монастырь за мощами святителя
Филиппа, митрополита Московского; на обратном пути из
Соловецкого монастыря с мощами святителя Филиппа Никон
останавливался на том месте и увидел в целости тот крест,
который он раньше поставил.
Впоследствии, став Патриархом, Никон решил построить
на том месте монастырь, о чем давно уже мечтал, тем более
что остров Кий был совершенно пустынный и не было на нем
ничьих владений и не было там людских поселений, потому
что весь остров представляет собой голый камень, а между тем
многие верующие люди, обуреваемые волнами, взирают на сей
честный крест и спасаются от морского потопления. Поэтому
Патриарх в 1656 г. заложил на этом месте Крестный монастырь
во имя Честного и Животворящего Креста и святого священномученика чудотворца митрополита Филиппа.
И вот все эти сооружения, личные предприятия Патриарха Никона, стали общенародными величайшими русскими
святынями. Иверский монастырь белеет среди озера с сини-
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ми куполами и величественным иконостасом во всю стену,
Иверская икона Божьей Матери – в Москве, Новый Иерусалим, как бы сходящий с неба Крест, высящийся на гранитной
глыбе с мощами 250 угодников Божиих, все это – предметы
величайшего поклонения для русских людей. Много есть в
России чудотворных икон Божьей Матери: Владимирская,
писанная, по преданию, святым евангелистом Лукой, Казанская и др., но наибольшим почитанием в Москве пользуется Иверская Божия Матерь. То же нужно сказать и о Новом
Иерусалиме. Троицкая Сергиева Лавра есть величайшая святыня для всех великорусов, и ежегодно десятки тысяч богомольцев стремятся в эту обитель получить небесную помощь
и подкрепление на продолжение земной жизни, но если сравнить число богомольцев в Новом Иерусалиме, то окажется,
что их бывает там едва ли не больше, чем в Троицкой Лавре,
этом религиозном центре великорусов, или во всяком случай
не меньше. То же нужно сказать о монастырях Иверском и
Крестном, только в меньшей степени.
Вот как дороги, как близки сердцу русского человека сооружения Патриарха Никона. Как глубоко, значит, он проникал в народную душу, в ее сокровеннейшие тайники. Видите,
как долго живут его дела и на них не распространяется сокрушающая сила времени. Пройдут века, а русские люди все еще
будут умиляться, взирая на Иверскую икону Божией Матери,
Новый Иерусалим, Валдайский и Крестный монастырь. Это ли
не гений народный был Святейший Патриарх Никон, святыни
которого затмили древнейшие святыни.

Широта духа Патриарха Никона
Никон был христианский космополит. Он глубоко и искренно верил в соборность Церкви, трепетно ощущал в душе
своей потребность общения и единения поместной русской
Церкви со всей Вселенской Христовой Церковью, так как
только в этом видел залог церковного преуспеяния. Свята и
непорочна только Вселенская Церковь, руководимая Духом
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Святым. Поэтому в Церкви Христовой не должно быть национальной обособленности, но братское единение всех православных племен; все должны едиными устами и единым
сердцем славословить и воспевать Триединого Истинного
Бога. Национальные различия, предания должны подчиняться единому вселенскому общецерковному преданию и, избави
Бог, противиться ему. Как только отдельные местные предания
будут поставлены выше вселенского, как только обнаружится
упорное противление голосу Вселенской Церкви, так сейчас же
проистекает раскол церковный. Так было с западной римской
Церковью, подобное случилось и в русской Церкви при Патриархе Никоне, когда он своими церковными преобразованиями
и исправлениями хотел ослабить наш церковный провинциализм, и чему воспротивились некоторые лица, ставшие с того
времени раскольниками. Патриарх Никон хотел уничтожить
разности, существовавшие между Русской и Вселенской Восточной Церковью; его девиз был: Единая Святая Соборная, и
Апостольская Церковь. Поэтому, став Патриархом, он и принялся так ревностно исправлять наши богослужебные чины и
обряды. Сам Патриарх, простой, можно сказать, русский мужик (да не соблазнится кто из читающих этим словом, ведь и
апостолы были простые галилеяне – рыбаки, однако они уловили вселенную, посрамили разум разумных и мудрость премудрых) выучился по-гречески и отлично служил по-гречески
литургии и завел на клиросах греческое пение.
При нем Москва стала православным Пантеоном. В ней
постоянно во множестве пребывали греческие, арабские, сербские, болгарские и др. святители, архимандриты, священники,
чернецы и миряне и в московских храмах славилось имя Божие
на всех языках: греческом, арабском и мн. др.*. Вот что значат
слова Святейшего Патриарха: хотя телом я русский, но душой
я грек. Здесь не предпочтение одной нации пред другой, но вселенскость пред национализмом. Никон уважал греков за то, что
они в целости сохранили вселенское Православие и не верил
тем наивным басням, распространенным в то время в русском
*  В Успенском соборе читалось Евангелие и по-гречески.
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обществе, что после унии (не имевшей успеха) греки совершенно потеряли правую веру, или как выражались некоторые русские: «У греков и след Православия простыл, а у нас, в России –
все чисто и неблазненно, и святая вера Православная сияет, как
свет солнечный; этой верой спаслись наши отцы, многочисленные русские преподобные и чудотворцы; исправлять – нечего,
так как все и без того правильно, дальнейшие исправления суть
искажения, повреждения святой Православной веры; два Рима
пали за отступление от веры, Москва – третий Рим, единое православное царство на земле, преуспевает и благоукрашается за
благочестие, а четвертому – (Риму) – не быть». Никон подобных наивных взглядов не разделял и, отбросив национальное
самолюбие, стал смиренно учиться у греков.
Никон был не только великий церковный деятель, но и
государственный; он так и назывался по желанию царя: Великий Государь. Царь и Патриарх были большие друзья, причем
так как Патриарх был сильнее характером, то царь во всем подчинялся влиянию Никона.
Никон, по желанию царя, принимал самое деятельное
участие в управлении государством; особенно усиливалось
его значение во время отлучек царя, когда он полновластно
распоряжался государством. Поэтому Никон был виновником
всех великих дел, совершенных в царствование Алексея Михайловича. Благодаря ему была присоединена Малороссия к
Москве, удачно велись войны со шведами и поляками. Во время моровой язвы (в 1653 и 1654 гг.) Патриарх ревностно охранял
царское семейство, перевозя его из одного места в другое, за
что царь, прибывши по прекращении моровой язвы в Москву
(вернувшись из польского похода), изъявил Патриарху живейшую признательность и даровал ему титул Великого Государя,
которым именовался только дед царев, Патриарх Филарет, и,
несмотря на сопротивление Никона, велел писать во всех актах
сей титул; но в церквах Никон не позволил оного возглашать.
(А еще находятся люди, утверждающее, что Патриарх был властолюбив и честолюбив). Если бы Никон до конца своей жизни
оставался Патриархом, то, может быть, и Польша была поделе-
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на на 100 лет раньше, чем это случилось при императрице Екатерине II, в конце ХVIII в., и были бы возвращены снова под
власть русских государей исконные русские области, северозападный и юго-западный край, и не преследовалась бы так
долго Православная вера в этих землях.
Примечательна судьба Малороссии в церковном отношении. Несмотря на то, что Малороссия была присоединена
в 1654 г. к Москве, Патриарх Никон оставил Киев во власти
Константинопольского Патриарха, хотя и имел каноническое
право подчинить ее себе, но только уже после смерти Никона,
Патриарх Иоаким Савелов подчинил ее власти Московского
Патриарха. Как видите, он не стремился к личной власти, в чем
его обвиняют почти все исследователи. Во всем он преследовал высшую цель – все слить, объединить под главою Христа,
«да будет Бог всяческая во всех». Он приглашал, например, в
Иверский монастырь обливанцев-белорусов и относился к ним
со снисходительной любовью, между тем как предшествовавшие ему иерархи русские перекрещивали обливанцев архиереев, погружая их в облачении в воду.

Никон и папизм
На судьбу Патриарха Никона гораздо большее оказало
влияние столкновение с боярами, чем ссора с царем, так как
бояре придворные, эти постоянные интриганы, и поссорили собственно тишайшего царя с Патриархом. Никон всегда
протестовал против монастырского приказа, этого неканонического учреждения, в котором светские люди – бояре и дьяки – судили даже духовных лиц и вообще решали многие церковные дела и даже отменяли архиерейские распоряжения, к
которым они, по правилам церковным, не смеют и прикасаться
своим мирским умом и скверными руками. Отсюда понятна
ревность Патриарха, который надрывался всегда, гневно протестуя против монастырского приказа и не скупясь иногда на
сильные словца. Патриарх хотел, чтобы русская жизнь управлялась единственно только Кормчей книгой. В книге этой, как
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и во всех вообще делах Никона, нет ничего папистического.
Никакого спора из-за первенства власти, какой хотят видеть
некоторые исследователи (например, Вл. Соловьев, который
говорит, что это был первый спор из-за власти в России, отголосок мировой западноевропейской борьбы папства с императорами*). Ничего подобного в России не было. Никон никогда не мечтал о главнейшей цели католицизма – о подчинении
мирской власти духовной. Никон никогда об этом не говорил
и не мечтал. Действительно, он заявлял весьма часто о превосходстве священнической (а не Патриаршей или епископской)
власти над царской, но превосходство он понимал в нравственном смысле; например, что священник может разрешать
человеку грех, открыть кающемуся дверь в Царство Небесное,
что только епископ может поставить мирянина священником
и многое другое, чего не может сделать царь. Но ведь так говорит о священстве святой Иоанн Златоуст, а Златоуст для православных людей (особенно в то доброе старое время, когда
и читали только слово Божие и Златоуста преимущественно)
все равно, что Евангелие. Все отлично знали, что, например,
Никон повторяет только слова святого Златоуста и против его
слов ничего не имели, и только современное невежество может
думать противное. И царь и бояре ничего не имели против Патриарха за эти его слова. Ссора вышла по другому поводу, хотя
бояре и клеветали на Патриарха, что он унижает и оскорбляет
*  Хотя дальнейшее утверждение Соловьева, что после этого спора (по нашему, – нет) Церковь была подавлена светской властью и теряет нравственное влияние или по крайней мере на много его сокращает, так как влияет
уже не непосредственно на государство, участвуя в его законодательстве и
давая нравственную оценку каждому правительственному распоряжению, а
влияет с того времени главным образом на отдельных лиц, а эти лица, участвуя в государственном законодательстве, проводят в жизнь христианские
принципы, что, к сожалению, случается чем дальше, тем все более и более
редко. А со времени Петра пути государства и Церкви расходятся совершенно, да и сама Церковь была порядочно изуродована этим государем. Было
христианское царство на земле, в котором были приведены в гармоническое
сочетание дух и тело, обязанность человека и гражданина, и не стало его. И
плакать остается русскому человеку, как о потере земного рая, потому что,
судя по последним годам, он никогда уже не вернется в России, потому что
она час от часу преуспевает на худшее. (Примечание о. П.Л.)
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царскую власть, и тем поселяли иногда в душе царя недоверие
к Патриарху, охлаждали в царе любовь к Патриарху. И теперь,
когда говорят о восстановлении Патриаршества, то некоторые
честные и искренние государственные люди говорят, что Патриарх затмит собой личность царя, народ, пожалуй, больше
станет слушать Патриарха, чем царя. На это им надо ответить,
что нечего им бояться влияния одного человека (Патриарха), в
России никогда не было и не будет спора из-за первенства власти, и не этого боятся наши западники, а боятся вообще аскетического уклада русской народной жизни (потому что русская
деревня есть до некоторой степени монастырь).
И вот, когда начнут пастыри Божии поднимать культуру
снизу и поднимется чистая народная волна, то она, действительно, может захлестнуть всю наросшую над ней плесень,
безбожие, разврат и многие другие, семена которых посеяны
еще в царствование Петра и которые так обильно взошли на
русской ниве в XX веке.
Патриарх Никон был ревностнейший пастырь Церкви, он
ежедневно служил, принимал просителей, выслушивал доклады, вникал во всякое, даже маленькое дело, искоренял предрассудки и суеверие в народе, начертывал духовные уставы
и вводил в церкви московские благолепие. Любя разные церковные напевы, а наиболее греческий и киевский, он имел отличных певчих и ввел пение в русской Церкви на греческом
языке. Хотя многим казалось неуместным такое нововведение,
и даже оно дало повод к поношению Патриарха, однако, несмотря на все это, царь одобрил греческое пение, и оно было
введено в придворной церкви. Стараясь поставить в уважение
священный чин, Святейший Патриарх собственным примером
строгой жизни внушал всему белому духовенству иметь бдительный надзор над нравственностью, а для нерадивых был
взыскателен и всякое нарушение церковного чина обуздывал
силою своей власти.
О ревности Патриарха Никона свидетельствует случай,
бывший с ним в Новгороде, когда Никон был еще только митрополитом. Боярин Морозов, свояк царя, бывший за два года
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перед тем причиной бунта в Москве, в 1650 г. подал повод к мятежу и в Новгороде. Один из посадских людей возмутил чернь
против немецких купцов как друзей и лазутчиков Морозова;
народ напал на них и ограбил. Воевода новгородский, князь
Хилков тщетно старался успокоить мятежников; они не только
не послушали, но хотели убить его как изменника. Устрашенный воевода по городской стене прошел в митрополичий двор.
«Идем туда, – закричали бунтовщики, – убьем там предателя!» Вооруженные камнями и дубинами устремились они к
архиерейскому дому. Скрыв воеводу во внутренних своих покоях, Никон приказывает крепко запереть ворота своего дома.
Но мятежники ударили в набат, окружили дом – выламывают
ворота, допрашивают служителей, где воевода, и требуют выдачи его. Неустрашимый Никон выходит из палат своих к мятежникам и с ангельской кротостью говорит им:
«Любезные дети! Зачем пришли ко мне с оружием?
Я всегда был с вами и теперь не скрываюсь. Я пастырь ваш
и готов положить за вас душу свою». Но неистовый народ закричал в один голос: «Он изменник! Он защищает изменников», – и с зверской лютостью бросившись на великодушного
иерарха, начали без пощады бить его дубьем и каменьями. Никон, наверное, лишился бы жизни при сем несчастном случае,
если бы убийцы, почитая его мертвым, сами не ужаснулись и
с мучением совести не разошлись по домам своим. Дворовые
служители отнесли Никона в келью почти бездыханного. Несмотря на крайнюю слабость свою, он, придя в чувство, ни о
чем ином не помышлял, как об усмирении мятежного народа, о
восстановлении законного порядка и об избавлении невинных
от напрасной погибели. Собрав духовенство, он исповедался и,
таким образом приготовясь к смерти, велел везти себя на санях
к земской и таможенной избам, в которых находились мятежники; кровь текла у него изо рта и ушей. Приказав себя поднять
и собравшись с силами, Никон возгласил: «Дети! Я всегда проповедовал правду без страха, а теперь еще дерзновеннее возвещу ее. Ничто земное не устрашает меня, я укрепился Святыми
Тайнами и готов умереть; я как пастырь пришел спасти вас от
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духа вражды и несогласия; успокойтесь и лишите меня жизни,
если знаете какую-либо вину или неправду мою против царя
и государства! Я готов умереть с радостью, но обратитесь к
вере и повиновению!» Сими словами пораженные мятежники
разошлись; дерзновенные от страха и стыда не смели возвести
взоров на иерарха. Никон поехал в соборную церковь и там в
присутствии многочисленного народа предал анафеме начальников возмущения.

Дружба и ссора с царем
У Святейшего Никона было одно только желание – насадить Царство Божие на земле. Принято обыкновенно думать
(прибавим от себя, разве уже очень наивные и невежественные
люди, нисколько не знающие ни гражданской, ни церковной
истории), что середина XVII века была временем умственного
застоя, косности и неподвижности. Но раскройте любой учебник гражданской и церковной истории, и вы убедитесь в обратном. Это была светлая эпоха в русской истории. В Москве
существовал замечательнейший кружок лиц, преимущественно духовных (хотя в нем участвовал и сам царь), пламеневших
высокими идеями реформаторов; в кружок этот входили известнейшие люди тогдашнего времени: Никон, еще будучи
Новоспасским архимандритом, царский духовник Стефан Вонифатьев, Иоанн (Григорий) Нерасов, известный священник
Московского Благовещенского собора, протопоп Аввакум и
другие ревностные пастыри.
В умах этих людей зрели самые широкие планы церковных и общественных, даже, можно сказать, мировых перестроек и преобразований. Это все были самые смелые мечтатели, думавшие сделать всех инородцев в России христианами,
освободить греков от турок, устроить Церковь на строго канонических началах, чтобы она руководилась только правилами
святых Апостол, Вселенских и Поместных Соборов и святых
Отец, а государство – Кормчей… Видите, какое золотое время
было тогда; это была эпоха высокого подъема духа.
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На почве таких идеальных предприятий, как совместное
преобразование церковной жизни и нравственное возрождение
народа, начавшаяся дружба двух чистых, девственных по чистоте душ, как Патриарх Никон и царь Алексей, разгорелась в
высокий пламень. Понять степень этой любви и того мистического значения, которое придавали ей оба друга, можно только
через прочтение восторженно нежной переписки царя и Патриарха, сохранившейся в нескольких исторических изданиях.
Наша жизнь дает примеры такой пламенной дружбы только в
самой ранней юности, но когда она возникает, то связывается в
умах идеалистов со всеми планами жизни, со всей ценностью
последней, и если дружба разрушается, то жизнь и все ее планы признаются разбитыми. В этом и заключается логика Никонова отречения от власти, когда он увидел пренебрежение этой
дружбы со стороны царя. Понять такую логику могут только
идеалисты-мечтатели, которыми, однако, по справедливому
наблюдению Достоевского, и подвигается жизнь к лучшему, и
совершается общественное возрождение. Дружба царя и Патриарха восстановила благообразие общественной молитвы,
исправила священные книги, присоединила Малороссию, привлекла к Москве восточных Патриархов и восточных ученых,
побуждала поляков и шведов и поистине возводила Московию
на степень величия третьего Рима в Царствии Божием.
Теперь перейдем к главнейшему моменту в жизни Святейшего Патриарха – к его ссоре с царем, имевшей столь печальные последствия и для самого Патриарха, и для царя, и
для русской Церкви, и для государства, и даже, скажем, для
целого мира. Это самый трудный и самый сложный вопрос
в жизни Патриарха, и поэтому доселе он еще не был разрешен или объяснен психологически ни одним исследователем.
Обыкновенно исследователи лают или на Патриарха (всего
чаще), или на царя, или на обоих вместе, одинаково достойнейших и симпатичнейших людей своего времени, или просто рассказывают обстоятельства ссоры, но объяснить психологически их не могут, потому что не хватает ума (скажем от
себя). «Не вам, не вам (особенно сознательные клеветники –
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тоже от себя), – скажем словами Ивана Грозного, – куриным
оком уследить полет орла». Мы уже говорили вначале, как
долго отказывался Никон принять Патриарший престол, и
принял его только после того, как царь, бояре и народ дали
клятву ему в том, что не будут препятствовать устроить Церковь Божию. Это не был личный эгоизм, как мы уже сказали,
а это была ревность о Церкви Божией. Царь и Патриарх были
два глубоко и нежно любившие друг друга человека, и даже
более – влюбленные, если только уместно так выразиться. И
вот оскорбление этой дружбы царем и было причиной раздора. Здесь именно исполнилось слово Иисуса, сына Сирахова,
что «только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга (22, 25); ибо,
как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего; и как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко
ушел и убежал, как серна из сети» (27, 19–21). Большое значение в ссоре Патриарха с царем имели бояре; своими интригами, клеветами они достигли того, что искренний, мягкий
и добрый по натуре царь стал избегать встреч, личных объяснений с Патриархом, при которых два прежних друга, все
еще сохранявших в сердцах своих взаимную привязанность,
могли бы выяснить существовавшие между ними недоразумения и стать по-прежнему большими друзьями. Но бояре принимали все меры, употребляли всевозможные усилия, чтобы
этого не случилось, и достигли своей цели. Под влиянием наговоров бояр, искажавших слова и мысли Патриарха, добродушный царь прекратил дружественные ежедневные беседы
с Патриархом, отменил выходы свои в собор к торжественным праздникам, перестал при служении его посещать даже
крестные ходы, которые дотоле всегда сопровождал, и присылал прямо сказать Патриарху, чтоб «его не ждали».
Патриарха и его слуг стали обижать, и он не находил
удовлетворения за нанесенные оскорбления. Патриарх увидел в этом конец нежной дружбы, связывавшей его с царем,
и не считал возможным для себя долее оставаться у власти,
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особенно после того, как он был грубо оскорблен при приеме
грузинского царя Теймураза. По принятому обычаю Патриарх
всегда приглашаем был к торжественным царским столам. В
1657 г., июля 4 дня, грузинский царь Теймураз был угощаем
при дворе, а Никон не приглашен к столу. Он послал во дворец разузнать причину сего своего стряпчего князя Дмитрия.
Окольничий Хитрово, отправлявший тогда звание стольника
придворного, увидев его во дворце и услышав даже от него,
что он прислан Патриархом, выгнал его вон палкой. Никон
письменно требовал удовлетворения. Царь ответил ему собственноручно, что сам рассмотрит дело и с ним переговорит.
Однако же Никон остался без удовлетворения. 8 июля в торжественный день Казанской Богоматери он ожидал в церковь
царского выхода, но царь, против обыкновения своего, не вышел и велел ему себя не дожидаться.
Патриарх искал случая объясниться с царем. Наступило
благоприятное, по-видимому, время – праздник положения
Ризы Господней, в который день царь всегда бывал в Успенском соборе, но, против обыкновения, он тоже не вышел, и
князь Ромодановский, пришедший в собор, объявил Патриарху, что царь не выйдет, и стал упрекать Патриарха в надменности за титул «Великого Государя». Патриарх, огорченный
всем происшедшим, того же 10 июля, до совершения литургии
в Успенском соборе, громко произнес, что он «ныне уже не Патриарх Московский, а пасомый, как грешник и недостойный».
Поставив у иконы Владимирской посох святителя Петра, он
снял с себя одежды святительские, несмотря на моление клира
и народа, и, надев на себя простую монашескую мантию, написал в ризнице письмо к царю об отшествии своем, и, сев на
ступени амвона в храме, ожидал ответа. Смятенный государь
послал князя Трубецкого увещевать его, но увещатель был
из числа врагов его. Народ плакал, но оскорбленный и непреклонный Патриарх Никон не пошел уже в келии Патриаршие,
а отправился пеший из Кремля на Иверское подворье и оттуда,
не дождавшись позволения царского, уехал в Воскресенский
монастырь и даже отказался сесть в посланную за ним карету.
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Князь Трубецкой приехал опять, уже в Воскресенский монастырь, спрашивать его, именем Государя, о причине ухода с
Патриаршества. Никон ответил, «что ради спасения душевного ищет безмолвия, отрекается от Патриаршества и просит себе
только в управление монастыри: Воскресенский, Иверский и
Крестный; благословляет митрополиту Крутицкому Питириму управлять церковными делами» и смиренно в письме своем
просит у царя прощения за скорый свой отъезд из Москвы. Вот
она, трагедия, разыгравшаяся в Успенском соборе и имевшая
столь печальные последствия!
Патриарх, который вмещал в своем сердце всю Россию и
даже всех христиан – греков, арабов, болгар, сербов и других, –
он, величайший праведник, аскет – не умел хитрить. И Никон,
поступивший так в скорби, неодинок; есть еще в Церкви Божией святители и преподобные, поступавшие подобным образом в тяжелых земных обстоятельствах, когда Бог посылал им
испытания, скорби и тесноты и они с радостью и безропотно
несли свой крест, лишь бы не нарушить своей внутренней гармонии, достигнутой трудом тяжелого подвига. Таков был, например, святой Григорий Богослов, добровольно оставивший
Константинопольскую кафедру, когда поднялся праздный вопрос – по праву ли он занял ее. Он, так сказать, плюнул и ушел.
Таков был и Преподобный Сергий Радонежский, оставивший
созданную им знаменитую обитель, когда братия стала на него
роптать и противодействовать ему, и вернувшийся снова в
обитель Святой Троицы, когда братия образумилась, сознала
свой тяжкий грех и слезно умоляла преподобного вернуться
обратно. Таков же был и святой Исаак Сириянин и много др.
Это есть высшее благородство души. Аскет не дорожит своим
высоким положением, для него всего важнее – только бы не
отступить от Бога, не нарушить своей внутренней гармонии,
душевного равновесия.
Святейший Патриарх особенно чтил намять святителя
Филиппа, мученика, подвизавшегося в Соловецком монастыре,
где и Святейший Никон полагал начало иноческого подвига.
Образ этого святителя-мученика всегда предносился пред мыс-
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ленными очами Патриарха; он, будучи еще митрополитом Новгородским, позаботился торжественно перенести его честные
мощи в Москву и вообще во всю свою долгую жизнь старался
ревновать этому великому святителю Божию, мужественному
поборнику правды, запечатлевшему верность ей своей жизнью
и через сие сподобившемуся величайшего венца – мученического. Особенно в последний период своей жизни, в скорби и
тесноте, Святейший Патриарх находил себе поддержку и ободрение в образе митрополита Филиппа. Только характеры эластичные могут ужиться при всякой власти и интригах; Святейший же Патриарх Никон был прямой, открытый, кристально
честный человек, он не умел хитрить, не хотел лицемерить и
потому испил горькую чашу страданий и скорбей.
По добровольном удалении из Москвы и до того времени,
как лишен был Патриаршества, Святейший Патриарх Никон
жил в Воскресенской обители, в которой составил тогда Русскую Летопись от Рюрика до кончины царя Михаила Федоровича, с прибавлением выписок из греческой истории. Изображая превратности царствований и народов, Никон еще более
узнавал всю цену крестного своего испытания в сладостном
уединении: каждый день занимался он строением каменной
Соборной церкви, обязанной навсегда ему не только сооружением, но и точным размещением в оной по модели всех храмов,
и до ныне в ней находящихся в том же виде, в каком первоначально они были расположены и устроены. Это величественное и огромнейшее здание, единственное в России заслужившее похвалу не только от соотечественников наших, но даже
от иностранцев, производимо было не только попечением и
иждивением, но даже и трудами Никона: он сам носил своими
руками, наряду с работниками, камни, известь, воду и прочее,
как простой каменщик. Сверх того, до получения модели, в
150 саженях от Воскресенской обители, на берегу реки Истры
он устроил для уединения и безмолвия пустыню, с двумя церквами, каковые есть в Святой Афонской горе у пустынных отцов, и туда удалялся во святую Четыредесятницу. В сем уединении подавал он образ истинного сокрушения о грехах своих,
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изнуряя себя постом, и, нося всю тяжесть жизни монашеской
труженической, носил на себе тяжелые железные вериги в
15 фунтов, неослабно пребывая в терпении и молитве.
Несмотря на окончательный разрыв с царем, Патриарх
всегда изыскивал средства снова сблизиться и помириться с
царем, о чем мечтал и последний. Но лживые и низкие бояре,
которых постоянно смирял Патриарх за упущения по службе,
эта придворная раболепная знать московская сыграла роковую и печальную роль в судьбе Святейшего Патриарха. Бояре ненавидели Патриарха за то, что он был полный демократ,
собственно говоря, простой русский мужик. Бояре не могли
вынести того, что этот человек, низкого происхождения, возвысился до звания «Великого Государя», всецело овладел душой тишайшего царя, отстранил их – дутых, своекорыстных
и с холопской душой – от престола, а при случае и наказывал
и смирял их крутенько – эти нечестивцы не допустили царя
повидаться с Патриархом; они знали, что взаимное искреннее
объяснение одного с другим может пробудить в сердцах их
прежнюю любовь и доверие, нарушенное случайным негодованием. Зависть и коварство внушали царю, будто бы Никон
домогается самовластия; в то же время раздражали Никона
против царя, для которого тот неоднократно подвергал жизнь
свою опасности, – словом, изыскивали все средства очернить
его. И вот, удручаемый клеветой, завистью и ненавистью, Патриарх удалился из Москвы; разгневанный на царя, он отказался даже от присланной кареты и пешком ушел из Кремля на
подворье Воскресенского монастыря. Но потом, когда прошла
горечь обиды, острота первого впечатления и смятенная душа
Патриарха и царя (тоже) успокоилась, он искал общения с царем, желал помириться с ним, желал снова вернуться в Москву,
но так уж, видно, Богу было угодно, чтобы этого не случилось.
Когда, например, Патриарх хотел мириться с царем, то лживые
бояре оговаривали Патриарха, обозляли царя и попытки Патриарха терпели неудачу. Или, наоборот, случалось, что царь
искал примирения, посылал дар, но Патриарх бывал скорбен и
отвергал царские милости (в Ферапонтовом монастыре).
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В 1667 г. Святейший Патриарх приемлет нечестивый суд
от восточных Патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария и многочисленного сонма русских и греческих архиереев и низших духовных лиц. Патриарх, по требованию царя, явился на собор, но по чину Патриаршему, т. е. с
предшествующим крестом, и, не видя себе приготовленного
места наравне с восточными Патриархами, не сел, но, стоя,
слушал обвинения из уст самого царя, который жаловался собору на смуты, какие произвел Патриарх в Церкви, на самовольное оставление им паствы, на укорительное его послание
к Константинопольскому Патриарху (оно всего более раздражало царя и было главной причиной его осуждения на соборе),
которого Никон, вполне правильно, считал крайним судьею
архиереев в церковных делах согласно 17 правилу 4-го Вселенского Собора. Никон на такие обвинения царя отвечал, свидетельствуя, что он никакой личной вражды не имел против него
и что он удалился в монастырь только для укрощения гнева
царского, не выходя, однако, из своей епархии*. Когда же при
этом митрополит Крутицкий Павел и архиепископ Рязанский
Илларион стали оскорблять Патриарха словами, а Мефодий,
епископ Мстиславский, поднял даже руку на судимого святи*  Так поступают и по настоящее время вселенские Константинопольские
Патриархи, когда турецкий султан нарушает права и привилегии Православной Церкви, а она пользуется там большими дарами, так что в Турции
Церковь пользуется такой же, а может быть, большей свободой касательно
своего внутреннего самоопределения, чем в христианских странах. В Турции
государственные принципы разработаны еще слабо, и там терпят пока еще
свободную Церковь. В европейских же государствах, где государство возводится в единственный принцип общественной жизни и государству, как молоху,
приносятся в жертву личность и ее высшие запросы и интересы, – в европейских государствах не допускают автономной Церкви, как бы государства в
государстве; поэтому везде в них ведется ожесточенная борьба с Церковью,
в одних странах более ожесточенная, в других – менее. Когда султан нарушит
какое-нибудь старинное право Церкви, тогда Патриарх Константинопольский
в виде протеста добровольно оставляет Патриархию и уходит в какой-нибудь
монастырь, живет там, без епархии и без всякой уж власти. Так сделал, например, Святейший Иоаким III, теперешний Патриарх Константинопольский: когда, около 30 лет тому назад, он был избран первый раз Патриархом и султан
стал нарушать права Православной Церкви, Святейший Иоаким III добровольно оставил кафедру, ушел на Афон и жил простым монахом 18 лет.
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теля, тогда потекли слезы из очей кроткого царя. Судиться с
Патриархом было большой нравственной пыткой для добродушнейшего и мягкосердечного царя, видеть и укорять своего,
когда-то «собиннаго» друга, теперь находящегося в большой
скорби, и сознавать в душе виновным отчасти и себя во всех бедах и злоключениях, обрушившихся на главу достойнейшего и
значительнейшего из святителей Божиих, было свыше сил царя
Алексея Михайловича. Патриарх, действительно, довольно
резко выразился в послании к Константинопольскому Патриарху, которое было перехвачено и которое более всего раздражило царя против Патриарха: в этом послании-жалобе Патриарх сравнивал себя с пророком, гонимым и преследуемым, а
царя – с нечестивыми царями Иудейскими – Ахавом и Иеровоамом, преследующими истинных пророков. При всем том царь
не перенес этой великой трагедии, потрясающих сцен суда над
Святейшим Патриархом, которого неправедно судили продажные греческие архиереи и русские бесчестные мужи за прямоту
характера, за истину, за величайшую ревность о святой Церкви, которой современники и последующие люди до настоящего времени не могли понять; когда Патриарху было особенно
тяжело на суде, его жестоко оскорбил рязанский архиепископ
Илларион не столько наглостью обид, сколько ложными обвинениями; тут любящее сердце царя не вынесло горестного
положения бывшего друга, иногда возражавшего, иногда безответного: царь сошел со своего престола и, приблизясь к Никону,
взял его за руку и сказал: «О, святейший, зачем положил ты на
меня такое пятно, готовясь к собору как бы на смерть? Или,
думаешь, забыл я все твои заслуги, мне лично и моему семейству оказанные во время язвы, и прежнюю нашу любовь?». А
потом укорял его за грамоту к Патриарху Дионисию, изъявлял
желание мира. Столь же тихо отвечал ему Патриарх, излагая
вот на него бывшие крамолы, извинялся о тайной грамоте и,
несмотря на уверения царские, чувствуя, что минувшее уже невозвратимо, предрек свое горькое осуждение. И это было уже
их последнее свидание в сей жизни и последняя беседа после
восьмилетней разлуки. Это было на втором заседании, проис-
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ходившем во дворце, по делу о Патриархе Никоне. На третьем
заседании, бывшем в церкви Благовещения над вратами Чудова
монастыря, в отсутствие царя, который не имел духа участвовать в осуждении Никона, ему прочли следующие обвинения:
«…что он смутил русское государство, вмешиваясь в дела, неприличные Патриаршей власти, и что оставил престол свой за
оскорбление слуги; что, удаляясь от Патриаршества, распоряжался самовластно в трех своих монастырях и давал им наименование Иерусалима, Вифлеема, Голгофы и тому подобные; что
препятствовал избранию нового Патриарха, предавая многих
анафеме; что Павла, епископа Коломенского, низверг самовольно и был жесток к духовенству; жаловался на царя восточным
Патриархам, осуждал соборные правила, оскорбляя самих Патриархов своим высокомерием». И после сего прочли Никону
приговор, коим он обвинен именем всех Патриархов вместе с
российским духовенством и присужден к лишению сана, с сохранением только иночества, и к заточению на вечное покаяние
в пустынную обитель – Белозерский Ферапонтов монастырь.
После снятия самими Патриархами с Никона знаков святительских оставили его в звании простого монаха и возложили только на голову его простой клобук монашеский, но мантии и жезла Патриаршего не отобрали. Никон, по исполнении
над ним такового определения, осмелился назвать суд собора
незаконным, а греческих Патриархов пришельцами, наемниками и беспрестольными*.
*  Страшная судьба постигла судей Патриарха Никона. Оба Патриарха, по
возвращении своем на паству, были повешены султаном за то, что без его
повеления ездили в Россию. Паисий Лигарид, главный воротила на соборе,
был запрещенный греческий архиерей, его вскоре выгнали из России. Русские архиереи – яростные противники Патриарха – тоже понесли должное
по делам своим: Иосиф, потом митрополит Астраханский, мучительски убит
казаками, Илларион, митрополит Рязанский и Муромский, был предан суду
за некоторые предосудительные поступки и отставлен от епархии; Мефодий, епископ Мстиславский, удален от блюстительства митрополии Киевской и за измену и мятежничество потребован к суду в Москву и под стражей
в Новоспасском монастыре скончался. Были на соборе среди епископов и
друзья и защитники Патриарха: Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, Симон, архиепископ Вологодский, Мисаил, епископ Коломенский, не
подписавшие осуждения Никона; да будут благословенны имена их!
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Никон спрашивал их: «Зачем в отсутствии царя и в малой церкви, а не в том Соборе Успения, где некогда умоляли
его вступить на Патриарший престол, ныне неправедно и
в тайне его низлагают». «Ибо я, – говорил он, – был избираем в присутствии государя, со слезами меня убеждавшего принять жезл правления, и осужден должен быть в его
присутствии; народ российский был свидетелем клятв моих
пред Богом; вы же неправый суд произвели тайно: жезл пастырский я восприял во Святой, Соборной и Апостольской
Церкви, не по домогательству, но по желанию и слезному
молению бесчисленного народа; вы же осудили меня в частной монастырской церкви, в присутствии одних клеветников моих». Но они были безответны, потому что сознавали в
душе, что совершили ужаснейшее беззаконие, осудили праведника. Поэтому ни царь, ни бояре, некогда обещавшиеся
во всегдашнем послушании Патриарху, не вняли его правдивым словам.

Никон в ссылке
Среди бедствий смирялся Патриарх Никон. Заточенный Патриарх радовался новому браку царя и рождению
царевича Петра, и прежде чуждаясь всяких царских подарков, не взявший даже денег для поминовения царицы Марии
Ильинишны, он начал принимать их от царя и с любовью
посылать к нему грамоты в ожидании своего возвращения
в обитель Воскресенскую и с этой надеждой оставался до
кончины царя Алексея Михайловича. Но ни бедность, ни
унижение не могли поколебать духа в Никоне; без ропота он
переносил сии страдания и, очищая ум и сердце свое смиренной молитвой и покаянием, тело изнурял всегдашними
трудами; он носил на себе железные вериги и маленький серебряный ковчег со Святыми Дарами, ныне хранящийся в
ризнице Воскресенского монастыря. В таком расположении
духа и с таким напутствием он был истинный воин Христа
Господа, облеченный во вся оружия Божия против слабостей
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и искушений и познавший всю суетность земной славы и величия. Крестным путем он достиг смирения и преданности
своей воли в волю Божию. В этом заточении Никон почитал
себя гораздо счастливее своих клеветников и врагов.
Между тем не только народ, но и сам царь, по нежности
сердца своего, почувствовал утрату столь великого мужа,
своего друга и советника: он нередко вспоминал о нем с соболезнованием и, подражая великим человеколюбцам, посылал ему разные подарки, препоручал себя и весь дом свой
его молитвам; и на одре смертном, памятуя прежние дружественные с Никоном связи, Алексей Михайлович не только
жалел о нем, но, тревожась духом, что лишен его благословения, раскаивался в низвержении его; перед смертью своей
посылал к нему просить отпустительной себе грамоты, а в
своем завещании испрашивал у него себе прощения, именуя
его своим отцом, великим господином, святейшим иерархом
и блаженным пастырем. Несчастье Патриарха царь почитал
собственным несчастьем, ибо после него сряду сменились
три Патриарха пред его очами, как бы в тайный упрек царю.
Несмотря на все это, царь не мог решиться возвратить Никона, хотя и всегда жалел о нем. Вероятно, враги изгнанного
Патриарха были люди близкие к царю и владели его волей.
Никон, услышав о кончине царя, сказал: «Воля Божия да будет! Если здесь я не простился с ним, то в Страшное Пришествие судиться будем», – и присланному, просившему у него
отпустительной грамоты, разрешая на словах, не дал оной,
чтобы не казалась она вынужденной у лишенного свободы.
В этом заключении Никон оставался до вступления на
престол царя Федора Алексеевича, Государя правосудного
и милостивого, который вскоре хотел было возвратить его
из заточения, но недоброжелатели Никона оклеветали монастырскую жизнь его; не устыдились обличать в участии
с мятежником Стенькой Разиным и в нечистой жизни того,
коего иночество было непорочно с юных дней; донесли, что
на острове подле Ферапонтова монастыря водрузил он крест
с надписью: «Никон Патриарх заточен за слово Божие и за
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Святую Церковь» и что он ссорится беспрестанно с окружающими людьми. Посему из Ферапонтовой обители Никон был
переведен под строжайший надзор в Кириллов монастырь и
там три года томился в душных кельях, забытый царем. Патриарх Иоаким, опасаясь иметь в Никоне, когда-то своем благодетеле, соперника, противился под разными предлогами
освобождению его оттуда и возвращению в Воскресенский
монастырь, но повелел устроить ему лучшее помещение и
дать некоторую ослабу с находившимися при нем монашествующими. Но под влиянием тетки своей, великой княжны
Татьяны Михайловны, всегда благоприятствовавшей Никону, и по просьбе монахов Воскресенского монастыря царь
посетил забытый Воскресенский монастырь. Пораженный
величием зданий, начатых по образцу Иерусалимского храма
Гроба Господня, Государь тут же объявил волю свою продолжать строение, а по возвращении своем велел даровать свободу Никону из заточения и возвратить в Новый Иерусалим.
Но не суждено было Никону вернуться живым в свой любимейший монастырь; по дороге близ Ярославля, у Толгского
монастыря, Никон почувствовал приближение смерти; он,
озираясь, будто кто пришел к нему, сам оправил себе волосы,
бороду и одежду, как бы готовясь в дальнейший путь, потом
простерся на одре и, сложив крестообразно руки, вздохнул и
отошел с миром ко Господу.
Погребение Святейшего Патриарха было великим церковным торжеством. В нем участвовали царь (Патриарх
Иоаким отказался), вся царская фамилия, знатные особы и
множество народа. Отпевание совершал митрополит Новгородский Корнилий со знатнейшим духовенством и придворными певчими. Погребен был Святейший Никон по чину
Патриаршему. Сам государь в сопровождении синклита, при
бесчисленном стечении народа, нес на раменах своих мощи
Никона от Елеонского креста до церкви. По принесении же
тело поставлено было в приделе Новоиерусалимского еще
недостроенного собора, где и совершены митрополитом
Корнилием Божественная литургия и погребение с подоба-
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ющими Патриаршему сану почестями. При всех молитвословиях, по повелению царя, поминаем был усопший Патриархом. Литургия и погребение продолжались девять часов
и две четверти. При отпевании царь сам читал кафизмы и
Апостол, а при последнем целовании Никона со слезами, по
древнему обычаю, облобызал руку его, чему последовали
весь двор, духовенство и народ, коего вздохи превратились
наконец в рыдания. Когда же закрыт был гроб крышкой, тогда на нее положены были загашенные свечи как бы в знак
того, что всякая вражда погашается. Потом тело на священнических руках вынесено было в церковь святого Предтечи,
под Голгофою на место погребения царя-священника Мелхиседека, где сам Святейший Патриарх, в бытность свою в сем
монастыре с 1658 по 1666 г., ископал себе могилу; в нее-то
государь с митрополитом опустили гроб. Склеп – не более
трех аршин; над ним сделана тумба, украшенная медными
веригами весом в 15 фунтов, которые Святейший Никон во
всю жизнь носил на себе.
По просьбе царя Федора Алексеевича четыре Вселенских Патриарха прислали свои разрешительные грамоты, в
которых разрешали Святейшего Никона от всего, в чем он
был связан их предшественниками, и приобщали его ко Всероссийским Патриархам.
Прошли века, улеглись страсти, ослабели злоба и раздражение, которые вызывало имя Святейшего Патриарха,
этого величайшего святителя не только Поместной Русской,
но и всей Вселенской Церкви. И среди великих вселенских
святителей Божиих имя святителя Никона блестит, как яркая
звезда первой величины на нашем духовном небосклоне*.
*  Из-под исторического мусора, неразберихи (в которой действительно
трудно разобраться людям, имеющим предубежденный взгляд на Святейшего Патриарха) исследователи повторяют на разные лады всякие нелепости; в лучшем случае для них личность Святейшего Патриарха остается
психологической загадкой, они не могут объяснить различных фактов из
жизни этого великого человека, между тем это была цельная, хотя и в высшей степени сложная и богато одаренная натура, никаких противоречий
в ней нет.
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Позднейшие сведения о Патриархе Никоне
Чем больше изучаются наши исторические памятники,
тем ярче и ярче выступает перед нашим мысленным взором
светлый образ Святейшего Никона Патриарха – великого
праведника. В «Русском архиве» за 1893 г. опубликованы
некоторые документы, касающиеся Святейшего Патриарха,
из которых мы видим, что главным нравственным правилом
жизни этого великого человека была – любовь. В «Русском
архиве» сообщаются трогательнейшие прошения на имя Патриарха и его резолюции, исполненные любви ко всем бедным, скорбящим, требующим помощи. Рассказывается, например, такой трогательный случай из жизни Святейшего
Патриарха. Мужики просили хлебной помощи у какого-то
из Патриарших монастырей; монастырь отказал, а Патриарх, вникнув в дело, написал: «И надо бы отказать, да боюсь,
чтобы на нас святой Бог не прогневался». Русские, особенно
северяне, грубоваты по природе своей, не сразу откроется
душа их незнакомому человеку, особенно чужестранцу, нет
у них любезности и весьма желательной предупредительности в обращении*.
Между тем Святейший Никон выгодно отличался в этом
отношении от прочих великороссов: у него была мягкая, нужная, добрая, любящая душа.
Он проявлял отеческую заботливость о всех иностранцах, особенно греках, к которым русские относились иногда
холодно, хотя всегда щедро жертвовали и жертвуют на их
святые храмы, особенно в Иерусалиме и на Афоне. Но личное
участие в судьбе какого-нибудь грека, попавшего в далекую и
*  Зато уж после, когда откроется душа русского человека, он явит величайшее самопожертвование, глубочайшую и сердечнейшую любовь, на которую неспособны другие народы, с виду любезные и предупредительные, но
в душе черствые и холодные. Гуманность! гуманность! о которой так много
кричат в Западной Европе, не существует там: истинная гуманность, человеколюбие существует только в России, где еще есть вера в Бога, без
которой она немыслима.
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неизвестную Россию, не всегда обнаруживали. Святейший же
Патриарх всегда принимал живейшее участие в судьбе этих
несчастных лиц и старался получше их устроить, приласкать,
согреть своей любовью. Сохранился документ о том, какое
живое участие принял Святейший Патриарх в судьбе одного
несчастного гречонка: он поместил его в Иверском монастыре, писал архимандриту, чтобы тот позаботился одеть, накормить и вообще содержать в достатке, окружить его любовью
и лаской, чтобы он не ощущал горечи своего положения на
чужбине. Это ли был грубый, черствый и жестокий человек,
каким силятся его представить почти все исследователи*.
Есть еще подобное письмо п. Никона к валдайскому архимандриту о крещенном калмычонке.
Всего более великая душа Святейшего Патриарха сказалась в его священных сооружениях: храмы, им построенные,
есть наикрасивейшие в России. Теперь в заключение скажем
о чудных иконостасах, в них сооруженных. Вообще хороши
и желательны в храмах иконостасы громадные, высокие, во
всю стену, совершенно закрывающие алтарь. Таковы наши
лучшие храмы и в них иконостасы.
Но едва ли не все иконостасы на Руси превосходит иконостас Валдайского Иверского монастыря, сооруженный Никоном Патриархом. Великолепная празелень иконостасного
тела и фонов придает особенную духовность многоярусному
сочетанию священных изображений: не только сами святые
кажутся поднимающимися к небу, но они будто поднимают
за собой и богомольца, и он готов восклицать с Петром: Господи, добро нам есть зде быти! И вот в этом иконостасе
Святейший Патриарх поместил замечательный образ Спасителя. Лик Спасителя на этом образе кроткий, благостный:
русский живописец выразил все чувства умиления, мягкости,
*  Строгость Святейшего Патриарха, которую не все могут понять и которой многие смущаются, не была жестокостью и объясняется величайшей
ревностью святителя о благе Церкви и государства. Строг был и святитель
Иоасаф Белгородский, прославляемый ныне Святой Церковью. Строг был
и святой пророк Илия, который низвел огонь с неба и попалил нечестивцев. – Примечание для младенцев в вере.
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которые не всегда и реже удаются греческим художникам и
которые так свойственны русской душе.
К кроткому Спасителю припадают и облобызают Его
пречистые ноги. С одной стороны, справа, в сиянии – святитель Московский Филипп, которого особенно чтил святейший
Патриарх, и с другой стороны, слева, Патриарх поместил себя.
Но чтобы кто-нибудь не упрекнул Святейшего Патриарха, он
написал над своей главой слова кондака Великой Среды: Паче
блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучы никакоже Тебе
принесох: но молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая, пречистеи Твои нозе, яко да оставление мне, яко Владыка, подаси греховъ, зовуща, Спасе: От скверных дел избави
мя смиреннаго Никона, раба Своего.
И по глубокому убеждению благочестивых русских людей настанет время, когда этот великий угодник Божий будет
прославлен на земле и причислен к торжествующей Церкви
на небесах. Святейший Патриарх еще при жизни своей творил исцеления, обладал прозрением и другими высокими дарованиями и после смерти своей подает исцеления и дарует
благодатную помощь всем, с любовью и верой к нему притекающим (особенно матерям и несправедливо гонимым). Эту
веру разделяют многие простые русские люди, во множестве
посещающие Новый Иерусалим и поклоняющиеся мощам
святителя Божия. Но особенно эту веру разделяют новоиерусалимские монахи, которые верят в нетление его честных мощей и ежедневно творят по нем панихиду, на которой
говорят особенный отпуст: «Христос, истинный Бог наш»
и пр. душу от нас представшегося раба Своего, Святейшего
Патриарха Никона, в селениях праведных учинит, в недрах
Авраамих упокоит, с праведными сопричтет и нас, его святыми молитвами помилует яко благ и Человеколюбец». Тело
Патриарха Никона оставалось нетленным до самого погребения при томительной жаре и дальнем пути – более месяца. В
книге, хранящейся при его гробе, записано много исцелений
и видений после его кончины и до последнего времени. Придет время, когда Святейший Патриарх будет изображен не
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со смиренным молением кающегося грешника, а с тропарем,
прославляющим его высокие добродетели и подвиги, подъятые во славу Божию.
Этот великий человек понимал, что нет ничего на земле
святее храма Божьего, и потому усердно строил благолепные
храмы. Он понимал, что храм – это есть как бы книга, живое существо, воплощение религиозного восторга. И вот, размышляя смиренно об этом величайшем человеке, думаешь:
каких даров ему не хватало! Аскет и демагог, правитель и отшельник, художник и хозяин, демократ и друг двора, патриот своего народа и вселенский святитель, поборник просвещения и строгий хранитель церковной дисциплины, нежная
душа и грозный обличитель неправды.
В заключение лекции Высокопреосвященнейшим владыкой были прочтены некоторые выдержки из переписки
царя с Патриархом, в которых обнаружились одинаково благороднейшие и возвышеннейшие души Патриарха и царя и
было высказано пожелание, чтобы образ Святейшего Патриарха и в сердцах его юных слушателей возбудил ревность послужить святой Церкви, содействовать ее устроению на началах богопреданных канонов, чему отдал всю свою жизнь
Святейший Патриарх Никон.

Чей должен быть Константинополь?
Вот с какого широкого вопроса начинаю я свою беседу со скромными читателями нашего провинциального,
даже сельского журнала. Знаю, что нашу приходскую печать
справедливо укоряют за неуместные попытки разрешать отвлеченные вопросы вместо того, чтобы руководить приходских пастырей и клириков в исполнении их смиренного, но
святого призвания; однако что делать, когда в настоящие
решительные дни истории сердце ревнителей Православия,
а таковы, конечно, почти все подписчики нашего журнала,
поневоле охвачено болезненною заботою о судьбе Святой

205

Антоний Храповицкий

Церкви, о судьбе православных народов! Забота эта, конечно,
особенно близка сердцу церковных пастырей. Чьи мы служители? – Церкви! Да, Вселенской Христовой Церкви, веру
в которую исповедуем ежедневно. Нам дорог наш приход,
наша епархия с ее просветительными, благотворительными
и духовно-сословными учреждениями; нам дорога Поместная Российская Церковь, дорога сама Россия, геройски воинствующая и за себя, и за православных славян; но всего
дороже нам на земле и на небе Христова Церковь, непогрешимая Невеста Агнца, пребывающая неизменно от времен
апостольских доныне и отныне до конца мира. Ради нее несут свой нелегкий крест служения церковные пастыри, ради
нее подвизаются они в нужде, в бедности и унижении и не
отступают от ее законов среди насмешек и злобы безбожников, еретиков, раскольников. Наши обязанности, наша работа
определяются лишь в малой степени законами нашей страны,
нашей Поместной Церкви: большая часть всего того, как мы
обязаны молиться, чему учить, как действовать среди своей
паствы, указана в законах Святой Библии, Номоконона, Типикона, Служебника, Требника – одним словом, в книгах не
русских, а переведенных с греческого или древнееврейского
языка; да и те сравнительно немногие постановления и обычаи, которые выработаны русскою жизнью, представляют собою почти одно только истолкование, или распространение,
или дополнение начал жизни общецерковной, древневселенской в их отражении на жизни русской. Скажу более: эта самая русская жизнь, настоящая русская бытовая приходская
и монастырская жизнь, а не петербургская, не полуфранцузская, не немецкая, – что они собою представляют, как не полное подчинение всего нашего быта заповедям и преданиям
древнего вселенского христианства?
Отнимите от нашего русского народа, от нашей русской
жизни Православие, и от нее ничего своего, родного не останется, – так справедливо выражается Достоевский. Напрасно
заговорили у нас о какой-то национальной Русской Церкви: таковой не существует, а существует церковная национальность,
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существует церковный народ наш (и отчасти даже церковное
общество), который родным и своим признает лишь то, что
согласно с Церковью и ее учением, который не признает русскими русских штундистов, но не полагает никакой разницы
между собою и православными иностранцами – греками, арабами, сербами. Скажите нашему крестьянину: не брани евреев, ведь Пресвятая Богородица и все апостолы были евреями.
Что он ответит? – «Неправда, – скажет он, – они жили тогда,
когда евреи были русскими». Он отлично знает, что апостолы
по-русски не говорили, что русских тогда не было, но он хочет выразить такую верную мысль, что в это время верующие
Христу евреи были в той истинной вере и Церкви, с которою
теперь слился народ русский и от которой отпали современные
евреи и их непокорные Господу предки.
В Киево-Печерской Лавре ежесубботно читается на
заутрени акафист Божией Матери и после него длиннаяпредлинная молитва, в которой воздается хвала Пречистой за
то, что Она избавила Свой царствующий град от нашествия
нечестивых язычников и потопила их в волнах Черного моря, с
их кораблями и их мерзким каганом, другом бесов и сыном погибели. На кого составлена была греками и читается русскими
эта молитва? На наших же предков, когда они были язычниками и обложили Константинополь в IX веке! Не с ними, значит,
душа и молитва русского духовенства и народа, а с православными чужестранцами, нашими отцами по вере, как и ненавидимые евреями древние христиане продолжали именно себя
считать истинными детьми Авраама и наследниками его обетования согласно изъяснениям св. апостола Павла.
Такое слияние себя со Вселенскою Церковью, такое первенство нашего церковного самосознания пред национальным
в узком смысле сего слова раскрылось со всею силою даже в
онемеченном Петербурге, когда в нем появился в 1913 году
представитель Апостольской власти Антиохийский Патриарх
Григорий. Огромные столичные соборы оказались тесными
для несметных толп народа, желавшего молиться с высшим
пастырем Церкви и бросавшегося пред ним на колени, не толь-
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ко в лице простолюдинов, но и высшей знати, которая забыла
о своей изнеженности и по 4 часа вместе с простым народом,
в тесноте и духоте, выстаивала торжественные службы чина
Православия и архиерейской хиротонии.
Говорить ли о том, что самым родным, самым святым
для себя местом на земном шаре русские люди считают «Матерь Церквей, Божие жилище», т. е. Святой град Иерусалим, а
духовною столицею христианства – Святую Гору Афонскую?
Десятками тысяч направляют они ежегодно туда свои стопы, а
сердца их стремятся туда десятками миллионов. Далеко не церковный, но понимавший Россию Н.А. Некрасов когда взялся доказывать читателю, что русский народ носит в сердце великую
идею, великие нравственные стремления и духовный энтузиазм, то изобразил картину, как крестьянская семья слушает повествование странников о Святой Земле и прочих святынях:
все тогда стихает в избе, сон отбегает от глаз старых и юных,
веретено замерло в руках прялки, и восторженно умиленные
лица мужчин, женщин и детей свидетельствуют наблюдателю
о том, что не может пропасть, или зачахнуть, или развратиться
вконец тот народ, который так глубоко переживает живущую в
Христовой Церкви тайну нашего искупления.
На настоящую войну наш народ взирает как на освобождение христианства от ига еретиков и магометан, а конечную
цель ее видит в освобождении Священного Цареграда с церковью Святой Софии и Иерусалима с Господним Гробом. Все
это живо интересует не только солдат наших, но, пожалуй,
еще в большей степени жителей и жительниц русской и малороссийской деревни, прихожан и прихожанок, наших читателей. Последние, особенно последние, мыслят себя в известных обязательных отношениях к Святой Земле и, побывав
там, рекомендуют себя самым почетным из доступных им
титулов: «я иерусалимка».
Между тем печальная действительность настоящего
политического момента очень мало соответствует такому
церковному, такому евангельскому настроению и мировоззрению русского народа. Не будем уже распространяться о
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том, что современный «национализм» в русском обществе,
в политической партии такого наименования и в литературе
всячески старается совершенно отрешить себя от вероисповедного начала, от Православия, от философского учения, с
ним связанного, т. е. славянофильства, и открыто провозглашает себя «зоологическим», т. е. беспринципным национализмом, союзом государственной и племенной самозащиты –
и только. Заметим, впрочем, что, перенося свой патриотизм
на почву такого безрелигиозного, а только юридического и
экономического жизнепонимания, наши писатели, ораторы
и деятели должны бы именоваться не националистами, но
антинационалистами, строителями не исторической России,
а петербургской, не Святой Руси, а русской Англии или Германии, русского языческого Рима, т. е. сотрудниками евреев,
Вильгельма, а не русского православного народа. Для них
Константинополь является только морскою крепостью и торговым портом, а не святыней всего православного мира вообще и нашего народа в частности.
Для нас же, русских, напротив, только тогда получится
нравственное удовольствие в случае победоносного исхода
войны, если священный град равноапостольного Константина и кафедра первенствующего иерарха всего мира опять восстановят свое значение как светильника православной веры,
благочестия и учености и будут собою объединять славянский север, эллинский юг и сиро-арабский и грузинский восток, а также привлекать к возвращению в Церковь русских
раскольников, болгарских отщепенцев, австрийских униатов
и восточных еретиков-монофизитов разных наименований.
Но продолжим свой печальный перечень неблагоприятных настроений современности для верного следования
девятому члену Символа веры. Посмотрите, как мало в настоящие дни сознают эту задачу жизни и деятельности
православных народов их неправославные, а иногда и вовсе
нерелигиозные правительства. Разумеем румынского и болгарского королей-католиков и греческую королевскую фамилию – родича Вильгельма.
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Болгары как раскольники, прервавшие уже 40 лет тому
назад свое общение с Церковью, естественно, нашли в себе
довольно бесстыдства, чтобы принудить свой народ, уже не
впервые, поднять оружие против родственной по крови Сербии и своей избавительницы России. Но особенно больно то,
что православный народ Румынии и Греции колеблется, с кем
ему войти в союз, – с православными ли народами, борющимися против латинян, лютеран и магометан, или с этими последними, с врагами Православия.
Колебание Греции отчасти извинительно. Мечта ее возвратить себе свою священную столицу, составлявшую славу
ее народа в продолжение одиннадцати веков и продолжавшую
вещать ее даже под турецким игом в последние четыре-пять
веков всемирной истории, – эта мечта, вполне естественная и
законная и столь близкая к своему осуществлению три года
тому назад, должна быть рассеяна навсегда. Конечно, более
церковное, менее племенное настроение народа должно бы
удовлетвориться передачей своей исторической святыни
сильнейшему единоверному братскому народу русскому, но
требовать такой высоты настроения от эллинов значило бы
требовать слишком многого. Константин основал Царьград,
другой Константин его поневоле отдал злым варварам; Константин же, по давнишнему преданию греков, должен его
возвратить христианству и эллинизму; ради этой идеи греческие патриоты дерзнули даже на преступление цареубийства,
чтобы ускорить ожидаемое событие, но Господь не нуждается в грехе для исполнения Своей воли (Сир. 15, 11–13), и мужественный поход балканских христиан против агарян 3 года
тому назад окончился братоубийственным междоусобием, не
достигнув своей конечной цели.
Видимо, Господь желает смирить нетерпеливых греков
тем, чтобы не по их замыслу и не их силою возвращена была
им древняя столица, но как Иоиль завершила победы Варака,
так и увенчание векового освободительного движения христиан от турок, т. е. освобождение Константинополя и возвращение его эллинам в качестве великодушного дара, должно быть
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совершено Россией. Скептики на это ответят: «Ты теперь так
говоришь потому, что России теперь нужна помощь греков
против болгар и турок, а она, конечно, немедленно будет дана
первыми, если им обещать Царьград».
Нет, я так говорю не теперь, но развивал эту мысль довольно подробно еще в апреле месяце в Петрограде, в одном
высоком собрании, когда взятие Константинополя почиталось
делом нескольких предстоящих дней, причем имелись сведения, что союзники присудили его в собственность России.
Я тогда еще доказывал, что град Константина должен быть
отдан своим историческим владельцам – эллинам, а Россия
должна только сохранить проливы, как Англия владеет Гибралтаром. Доказывал я это не на основании политических
расчетов настоящей войны, ибо тогда господствовала полная
уверенность в немедленном одолении и Турции, и Германии,
а на совсем других основаниях. Могу передать все это совершенно свободно, потому что собрание было не государственное, а церковное, и слово мое имело характер академический,
а не практический и было обращено не к политическим мероприятиям, а к убеждениям русских людей, – как и в настоящей
статье я излагаю его своим скромным читателям, от которых
направление нашей государственной политики нисколько зависеть не будет и которые могут только молиться Богу об исполнении сих благих пожеланий.
Не радует меня девиз: «изгнание турок из Европы». Что
такое Европа? Кому она нужна? С какими нравственными ценностями совпадает это географическое понятие? Изгнать турок из Европы и оставить им всю православную Анатолию?
Святую Землю? Антиохийский Патриархат? Или даже предоставить Палестину евреям, как советуют некоторые глупые
националисты, не понимая того, что русскому народу легче
было бы отдать евреям Харьковскую губернию или Нижний
Новгород, чем отечество отвергнутого ими Спасителя?
Не Европу только надо очистить от турок, а весь православный Восток: Господень Гроб, Голгофу, Вифлеем, Дамаск,
Бейрут и вообще все православные епархии. Если в настоя-
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щую войну удалось бы только очистить от них Константинополь, то на это следовало бы взирать лишь как на первый
этап освобождения христианства и непременно обеспечить
за собою сильный и постоянный натиск на дальнейшие пределы турок, населенные православными греками и православными арабами.
Первое возможно лишь в том случае, если Россия восстановит Византийскую империю, объединив теперешнюю
свободную Грецию с Цареградом под мирскою властью
самодержца-грека и под духовною властью Вселенского греческого Патриарха, и тем отблагодарит эллинский народ за
то, что он некогда освободил нас от рабства диаволу и ввел
в свободу чад Божиих, соделав нас христианами. Патриарх
останется пастырем своих многочисленных малоазийских
епархий и епархий свободной Греции, а византийский император со своим народом не успокоится до тех пор, пока не
возвратит этих епархий в свое подданство, пока не объединит
весь эллинский народ в одном государстве. Тогда Россия получит себе надежного и преданного союзника в исполнении
другой своей задачи на Ближнем Востоке. Она должна овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска
и Яффы и овладеть Сирией и Палестиной, открыв для себя
берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами. Без преданного и сильного своею энергией
союзника этого сделать, а тем более сохранить, невозможно,
ибо при иных условиях греки будут самыми неукротимыми
противниками такого движения России на Востоке, да оно
просто сделается физически невозможным.
Таковы соображения политические, внешние. Как более
простые, они изложены нами сначала; но обратимся к более
глубоким и серьезным основаниям, имеющим силу не только
в настоящий век, но и для веков дальнейших. Русское правительство, представительное и исполнительное, русское общество и русское земство оторвались от русской истории, от нашей народной культуры. В некоторой степени то же должно
сказать и о нашей духовной школе, и даже о нашем ученом
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духовенстве. Все это колебалось между французским республиканством и немецким социализмом и в этих увлечениях
сдерживалось такими деятелями и мыслителями, как Катков,
Победоносцев, Грингмут, т. е. проповедниками полунемецкого абсолютизма Николаевской эпохи, но никак не церковной
культуры эпохи Алексея Михайловича, не последователями
Хомякова и Достоевского. Впрочем, ни наши псевдолибералы, ни наши консерваторы полустолетия не печалились о
своем разъединении с народом, с Церковью и с нашими предками – до последнего года. Но вот открылась война, «наста
время все освещающее», и искренние мыслители из русских
людей уже органически не могут себя считать последователями и проводниками европейской, т. е. немецкой, культуры –
культуры силы, борьбы за существование и только внешней
техники при чисто животном себялюбии и чувственности.
Явилась страшно сильная потребность в опознании своей,
русской культуры; готовы даже признать и ненавистное им
дотоле Православие; пишут статьи и стихами и прозой о русской жизни, о русской общественности, об ее глубокой противоположности жизни европейской, основанной на римском
праве, т. е. на язычестве; но дальше общих фраз почти не идут
и идти не могут. Почему? Потому что не имеют материала
для определения самой основной разности между Россией и
Европой, той глубокой разности в понимании христианства,
которую наши плохонькие богословские курсы доныне определяют по Окружному посланию Фотия, т. е. по памятнику
IX века, когда разность заключалась в нескольких мелочах.
Так неужели нам нужно греков, чтобы понять свое Православие? Да, непременно нужно! Православие многие из нас
вмещают в своем сердце лучше греков, но вмещают его как
молитву, как подвиги смирения и милосердия, как устроение
благолепия церковного, а православного сознания, выраженного в ясных определениях в противовес заблуждениям Запада,
православной гражданственности, т. е. форм общественной и
школьной жизни, согласованных с неповрежденным пониманием христианства, у нас нет в русском обществе и почти нет
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в русских академиях. Мы хорошие христиане, но мы не философы, а чтобы противопоставить свое чужому, воровски вошедшему в нашу жизнь, нужно не только тепло чувствовать,
но и ясно мыслить и точно выражаться. Греки это умеют делать. Возьмите их даже современные толкования Священного
Писания (Патриарха Анфима (Цацоса) и Анфима Иерусалимского): вы здесь увидите творчество религиозной мысли, как у
древних отцов, а в толкованиях русских – либо средневековую
схоластику, либо плагиаты с бездарных, безыдейных немецких диссертаций, где говорится о шрифте, о разночтениях – и
никогда о религиозном смысле Божиих речей.
«Но ведь богословие – это не то, что народная культура», – возразят нам. Конечно, одним богословием не возродишь
народную жизнь, да и самое-то богословское возрождение гений эллинов не может нам дать в два года. Но нам необходимо
приложить все усилия к воссозданию Византийской империи
(а, конечно, не пакостной Афинской конституции) для того,
чтобы поставленный в условия мирного процветания греческий гений и в богословии, и в философии, и в праве, и в
гражданских и общественных обычаях дал бы всестороннее
освещение жизни сознательно воспринятым Православием,
т. е. неповрежденным христианством, а не тою смесью его с
римским язычеством, какую содержат европейские народы со
времени Ренессанса доныне, причем христианские начала у
них все тускнеют, а языческие крепнут.
От языческого Рима нам вот чему надо поучиться. Это
железное государство, распространяясь все шире и шире по
известному тогда миру или вселенной, не спешило поглощать
и уничтожать культуры и государства; напротив, где встречало здоровую и убежденную религию и культуру, там даже
усилия прилагало к тому, чтобы пересадить к себе те идеи,
обычаи, наконец, тех людей, которые могли бы быть полезны
всемирному городу и вселенной. Боги этих народностей находили себе место в римском пантеоне, а гениальные люди допускались к высшим чинам и даже к сану императора, если
могли принести государству великую пользу. Итак, в интере-
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сах правды, в интересах религии и науки, наконец, в интересах
чисто русских национальных Константинополь должен быть
сделан столицей Византийской империи и все греческие провинции Балканского и Малоазийского полуостровов должны
быть в нее включены.
Иное дело – Сирия и Палестина. Здесь православных христиан в двух Патриархатах всего только 500 тысяч, почти все
они арабы. Конечно, должно тоже оберегать и их язык, и их
приходские общины, но не должно препятствовать поселению
там русских земледельцев и ремесленников, очищая для них и
пустыни, и магометанские поселения, которые, впрочем, и сами
начнут быстро пустеть под русским владением. Если это будет
сделано, то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия
обратятся в Владимирскую или Харьковскую губернию. Народ
наш так и ринется поселяться в страну, где жили наш Спаситель, Его Пречистая Матерь, апостолы, пророки и мученики.
Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской
речи, для русской торговли и промышленности; в частности,
две последние отрасли обильною лавою польются по Волге и
Каспию чрез Кавказ к Средиземному морю и обратно. Пустынная местность вновь процветет, как «земля, текущая медом и
млеком», а всякий русский христианин сочтет долгом не раз в
своей жизни отправиться на поклонение Живоносному Гробу;
даже наши баре и барыни постепенно забудут о Карлсбадах и
Парижах и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Назарет.
Вот тогда со всею силою проснется русское самосознание: наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах
русской души, и исполнятся чаяния последних Рюриковичей
и первых Романовых о том, что Московскому царству суждено
быть Третьим Римом, а четвертому Риму не бывать.

Христианская веpa и война
От разных лиц получаю я письменные запросы о том,
как можно оправдать войну с христианской точки зрения.
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Ответить на вопрос, поставленный в такой общей форме, совершенно невозможно: нужно разложить его на более частные и более определенные вопросы. Это необходимо потому
уже, что войну ведет государство, а Христово учение и учение Св. Апостол не устанавливает никаких правил для жизни
государственной, и нигде в Новом Завете не предусмотрено
о том, что будут существовать когда-либо христианские государства, – приказано только исполнять те пассивные требования, которые предъявляются со стороны государства
подданным: повиноваться властям (Рим. 13, 1–7), в особенности же царю и другим начальникам как поставленным от Него
(1 Петр. 2, 13), затем молиться за Царя и тех, кто во власти
(1 Тим. 2, 1–2), платить подати, установленные царским законом, и т. п. (Мф. 22, 21). Можно с уверенностью прибавить
к этому, что на государство, даже языческое, Господь, Предтеча и апостолы не взирают как на явление отрицательное,
но как на разумный порядок человеческой жизни. Так, святой
Иоанн Креститель не осудил ремесла ни мытарей, ни воинов,
но только приказал им не допускать злоупотреблений (Лк. 4,
13); в своих притчах наш Спаситель нередко говорит о царях
и их распоряжениях как о явлении вполне нормальном и разумном, причем цари представляются обыкновенно милостивыми и справедливыми. Благоразумный разбойник изрекает
слова, помещенные евангелистом с полным сочувствием его
мыслям: «Мы убо вправду (осуждены) достойная бо по делом
наю восприемлева, сей же ни единаго зла сотвори» (Лк. 23,
41). Еще определеннее высказывает благоволительное отношение христианства к идее государственной власти ап. Павел
в Послании к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти
противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти?
Делай добро, и получишь похвалу от нея: ибо начальник есть
Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло – бойся;
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ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в
наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не
только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и
подати платите: ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому
пόдать, пόдать; кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому
честь, честь» (Рим. 13, 1 –7).
Конечно, для последователей Толстого, совершенно отрицающего авторитет посланий, и особенно ап. Павла, эти
слова не имеют значения, но во всяком случае толстовцы не
правы, навязывая приведенному изречению такой смысл,
будто бы цари всегда поступают справедливо: такого смысла здесь нет; здесь просто указывается преобладающий –
справедливый характер правительственных распоряжений,
которому невольно подчиняется даже и неправедный судья
Христовой притчи; но этим совершенно не отрицается возможность резких и частных исключений, как и в словах Спасителя о том, что даже злой отец не подаст сыну камня, когда
он просит у него хлеба.
Таково учение Священного Писания: оно повелевает уважать и исполнять требования языческой государственной власти, не осуждает звания воина, судьи и сборщика податей, – но
нигде не дает указаний на желательные порядки в государстве
христианском, ни на то, что когда-либо будут существовать
такие государства. Более определенно выражается о сем Церковь в своих канонических постановлениях, которые для сознательного христианина должны иметь такое же значение,
как и слова Христовы, потому что самое собрание последних,
т. е. состав святых Евангелий и вообще Нового Завета, мы приемлем по указанию тех же церковных канонов, тогда как протестанты, отвергающие каноны Вселенских соборов, не имеют
решительно никаких оснований для того, чтобы 1) вместе с
нами признавать 4 Евангелия, 21 послание и Апокалипсис подлинными, а прочие существующие 8 Евангелий подложными
и 2) признавать боговдохновенным наш состав Нового Завета,
а не вошедшие в него послания учеников Христовых и Пав-
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ловых – Варнавы и Климента, а также и послание ап. Павла к
Лаодикийцам – хотя и подлинными, но человеческими произведениями, а не глаголом Святого Духа.
Итак, если вера в Священное Писание основывается на
вере в непогрешимость Вселенских соборов, то нам, казалось бы, остается только привести изречения последних по
интересующему нас предмету, но мы предчувствуем, что,
поведя дело таким способом, т. е. без всяких оговорок, мы
не достигнем цели, т. е. не убедим сомневающихся. Увы, последовательность мысли, или логика, является достоянием
немногих умов: для большинства гораздо больше значения
имеет привычка, а постановления Вселенских соборов современным христианам совершенно неизвестны, к стыду нашей
школы. Заговорите о значении соборов – с вами все согласятся, а как начнете приводить их правила и постановления,
вы сейчас же почувствуете, что бросаете горох на стену: настолько новы и несродны эти глаголы Церкви для умов и сердец ее одичалых чад.
Поэтому, прежде чем обратиться к учению Вселенских
соборов, остановимся еще раз на той мысли, что Священное
Писание Нового Завета не устанавливает законов или правил жизни государственной, а только личной или церковнообщественной. Посему ставить вопрос: не воспрещена ли война
христианскому государству во святом Евангелии? – бессмысленно. Можно ставить вопрос так: погрешает ли христианин,
согласившись вступить в ряды воинов? погрешает ли царь или
члены высших государственных учреждений, объявляя войну
или принимая вызов на войну? наконец, погрешает ли всякий
христианин, содействуя успеху войны: пожертвованиями, выделкой оружия и тому подобными способами? Утвердительного ответа на все эти три вопроса вы нигде не найдете в святой
Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете.
«Помилуйте, – перебьет меня иной собеседник на такой фразе, – да ведь прямо же сказано: “не убий!”». – Да, на
эту заповедь Божию чрезвычайно уверенно ссылались на наших парламентских трибунах и в прессе, когда требовали в
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1906 году упразднения смертной казни, подготовляя военный
бунт. Помню, как одушевленно ораторствовал тогда в Государственном Совете сенатор Таганцев и как на мой вопрос: «Значит, вы безусловно отрицаете участие христианина в войне и в
усмирении вооруженного восстания?» – ответил: «Э, нет! для
нас, юристов, это имеет совсем иное значение». Но тогда при
чем же тут заповедь? ведь в ней об юристах ничего не сказано?
Очевидно, она понадобилась профессору не как христианину,
не как последователю еще ветхозаветной заповеди, а лишь в
качестве ораторского преема. И мы сейчае увидим, что самый
популярный способ возражения против войны через ссылку
на шестую заповедь является выражением либо невежества,
либо лицемерия, либо того и другого вместе, и во всяком случае – нежелания вникнуть в дело серьезно. Впрочем, столь же
несерьезны и неискренни бывают все почти ссылки наших современников на слово Божие.
Десять заповедей написаны в 20-й главе книги Исход. В
этой же главе продолжается речь Господня к народу и к Моисею и кончается затем без перерыва последним стихом главы
23-й. Какие же правила и законы изложены в этой речи Господней, начинающейся с десяти заповедей?
Выписываем следующие слова: «…ктo ударит человека
так, что он умрет, да будет предан смерти (21, 12); кто зло
словит отца своего или мать, того должно предать смерти (15);
если (чей-либо) вол был бодлив вечера и третьяго дня и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину
или женщину, то вола побить камнями, а хозяина его предать
смерти (29)». В той же речи Божией говорится о войне: «…если
будешь слушать гласа его (ангела) и исполнять все, что скажу
тебе, то врагом буду врагов твоих и противником противников
твоих... и истреблю их от лица вашего» (Исх. 23, 20–23).
Вторично десять заповедей Господь рукою Моисея излагает в 5-й главе Второзакония, и в той же речи Своей, именно
в главе 7-й, законодатель говорит следующее: «…когда введет
тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные
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народ ы... и предаст их тебе Господь, Бог Твой, и поразишь
их: тогда предай их закланию (т. е. поголовному избиению),
не вступай с ними в союз и не щади их (7, 1–2)… истребишь
все народы, которые Господь Бог дает тебе: да не пощадит их
глаз твой» (7, 16).
Речь законодателя продолжается до главы 27-й, а в главе
20-й вот что говорится о войне: «…в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в
живых ни одной души, но предай их закланию» (Втор. 16–17).
Где же тут воспрещение какого бы то ни было убийства? Не ясно ль, что заповедью возбраняется не война и не
смертная казнь, но смертоубийство личное, внушаемое ненавистью или самоуправством. «Но мы не признаем еврейских
законов, не считаем их за волю Божию, а признаем только
слова Спасителя», – затараторят наши собеседники. Но тогда
зачем же вы ссылаетесь на ветхозаветную заповедь? Можно
быть неверующим, но надо же быть сколько-нибудь честным, хотя, конечно, и то правда, что при неверии нет разницы между честным и нечестным, добрым и злым. Да и как
вы будете верить Христу, отрицая Моисея, когда Господь сам
сказал: «…если бы вы верили Моисею, поверили бы и Мне;
потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» (Ин. 5, 46–47). В частности,
присужденные к смертной казни за оскорбление родителей
Господь прямо признает заповедью Божиею: «Зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего? ибо
Бог заповедал – почитай отца и мать и злословящий отца или
мать смертию да умрет» (Mф. 15, 4; ср. Мк. 7, 10–14).
Итак, спросят меня читатели: по-вашему, следует предавать смертной казни всякого, оскорбившего своих родителей?
Нет, ответим мы: из приведенных слов Писания следует только то, что, во-первых, заповедью «не убий» воспрещаются не
война, не смертная казнь, а только самовольное убийство.
Это во-первых. А во-вторых, из сказанного ясно, что Господь
Сам повелел в Ветхом Завете своему народу вести истребительные войны и за известные преступления казнить людей
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смертию; наконец, в-третьих, Христос Спаситель признает
эти ветхозаветные постановления заповедью Божиею. Имеют ли эти заповеди значение для новозаветной Церкви? – Нет,
ответим мы: обязательного значения они не имеют. Церковь
ветхозаветная была в то же время государством, приуроченным к определенной территории и определенному племени;
Церковь же новозаветная есть царство духовное, а не государство; война же и смертная казнь, как и всякий вообще принудительный суд, является делом государства, к каковому, как
мы сказали, не обращено ни одно указание Нового Завета.
При всем том мы уже видели, что и Христос Спаситель,
и апостолы не возбраняли своим последователям исполнять
государственной повинности и требовали послушания даже
языческому правительству. Таким образом, ясно, что хотя Господь соединил своих последователей не в государственный
союз, а в союз церковный, но не возбраняет объединяться
сверх того и в союзы физической самозащиты, т. е. в государство; государство же без судов, тюрем и войны никогда
не будет существовать, и надежды наших современников на
то, будто теперешняя война есть последняя в истории, находится в прямом противоречии не только с действительностью
и ее обостренным национализмом, но и с совершенно ясными предсказаниями Спасителя о последних временах, когда
восстанет царство на царство, народ на народ (Mф. 24, 6–21;
ср. Лк. 21, 10–26).
Некоторые совопросники ссылаются на прощение Христом женщины, обличенной в прелюбодеянии, как на отмену
смертной казни, каковой она подлежала по заповеди Божией
к Моисею (Лев. 20, 10). Но такое толкование евангельского
события обнаруживает только полную неосведомленность
совопросников в Священном Писании. Господь в данном
случае поступал в строгом согласии с законом Моисея, изложенным в 17-й главе Второзакония: «не должно предавать
смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна
быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа» (ст. 6–7). При этом, конечно, требовалось, чтобы
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свидетель, как и третейский судья, был сам чужд такого же
преступления, что видно из книги пророка Даниила (13, 46).
В строгом соответствии с этими установлениями Ветхого Завета Господь сказал приведшим обличенную прелюбодейку:
«кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8, 7).
Когда же они, «будучи обличаемы совестию», разошлись все
до одного, то Господь, опять в строгом соответствии с законом Моисея, спросил: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» – и, получив ответ, что обвинителей или
свидетелей нет, отпустил ее со словами: «Иди и впредь не
греши» (Ин. 8, 10–11).
Надеемся, что после сказанного все толстовцы, штундисты и менониты принуждены будут признаться в том, что ни
в Новом, ни в Ветхом Завете нет воспрещения участвовать в
войне; но, конечно, мы не надеемся, что приведенные изречения и толкования уже изменили образ их мыслей; не надеемся
потому, что первые из этих трех сект вовсе не веруют в Евангелие ни в Божественное достоинство Христа, а выбирают из
Слова Божия то, что им нравится; вторые же и третьи веруют
очень плохо, и хотя Божества Христова не отрицают, но свои
немецкие колонизационные цели ставят выше спасения души
и читают Библию больше для отрицания церковного авторитета, нежели для руководства ею в своей жизни.
Впрочем, и в тех, и в других, и в третьих имеется другое возражение против участия в войне. «Нам не нужно, – говорят они, – прямого осуждения войны в словах Христовых
или пророческих. Участие в войне несовместимо с общим
духом христианства как проповеди любви ко всем и братства
всех народов».
Мы возвратимся к этому возражению, а пока скажем,
что оно, конечно, гораздо серьезнее, особенно если к нему
присоединяется указание на различие между ветхозаветным и новозаветным учением как между учением церковногосударственным и чисто церковным. Однако из этого же
самого указания на существенную разницу между двумя Заветами выясняется, что война есть неизбежное условие госу-
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дарственной жизни, т. е. самого существования государства.
Между тем современные отрицатели войны, толстовцы и сектанты, в прокламациях, которые они разбрасывают по казармам, стараются представить, что войны вообще, а настоящую
в частности, устраивают по своему капризу цари вопреки воле
народа для каких-то своих выгод, т. е. с целями либо честолюбивыми, либо корыстолюбивыми, и что войн не было бы,
если бы народы управлялись «выборным правительством под
главенством Христа и Евангелия». Как это просто и как далеко от истины! Ведь таким правительством управлялась вся
средневековая Европа в лице выборного папы, опиравшегося
на Евангелие. И что же? Вся эпоха папского владычества была
временем кровопролитнейших войн между единоверцами при
личном участии священников и епископов. Но, может быть,
мои вопрошатели прибавили слова «под главенством Христа
и Евангелия» только для красоты слога, отлично понимая,
что всякое современное выборное правительство первым делом постарается расквитаться с Евангелием и вообще с религией? Быть может, по их мнению, для международного мира
достаточно, чтобы правительства были выборные? За ответом
на такой вопрос незачем далеко ходить: пред вами Франция с
выборным правительством, с упразднением всяких сословных
преимуществ, с полною свободой убеждений. Что же? она приняла участие в войне по собственному почину, без всяких принудительных обстоятельств.
В частности, русское правительство по отношению к восточным христианам не понуждало народ к войне, а, напротив,
удерживало его то по сознанию своего сравнительного бессилия освободить христиан от турецкого ига (в XVII веке),
то из опасения со стороны западных народов, то, наконец, по
западническому равнодушию к судьбам Православия (первая
половина XIX века). Но когда возгоралась война с Турцией,
то русский народ с восторгом шел на такой освободительный
подвиг, и не столько он подчинялся требованию правительства, сколько самое правительство подчинялось воле православного народа, как это было, например, в 1877 году. Конеч-
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но, бывали войны династические, выражавшие волю только
правительства и вредившие историческим задачам народной
жизни, например, Венгерский поход 1848 года; но если мы
обратимся к настоящей войне, то находить здесь что-либо
подобное смешно и нелепо. Неужели у людей так коротка
память, чтобы забыть причины ее возниковения? Австрия,
не удовольствовавшись аннексией православной Боснии и
Герцоговины, послала сербскому королевству ультиматум с
требованием согласиться на введение в страну австрийской
жандармерии. Всякий мало-мальски проницательный человек отлично понимает, что получилось бы такое подчинениe
одного государства другому, после коего не более как лет
через 20 должна произойти и полная аннексия первого. Неужели не довольно того, что боснийцы, 500 лет отстаивавшие Православие пред магометанством и первые поднявшие
восстание против последнего в 1876 году, вместо желаемой
свободы томились 40 лет в рабстве не менее злых врагов
Православия – австрийских католиков? Неужели мало того,
что православные народы Балканского полуострова, освободившись от многовекового турецкого ига, были отданы под
власть королей еретиков, – чтобы и единственный счастливый народ сербов, которому одному удалось получить единоверных и единомышленных себе королей хотя бы для части своей страны, чтобы и этот народ был бы лишен своей
церковной и гражданской свободы? Россия остановила Австрию от последнего поработительного шага и в виде угрозы
объявила мобилизацию. Тогда Германия и Австрия объявили
нам войну, к которой первая готовилась уже 40 лет, желая
расширить свои владения на восток. Что же? нам следовало
идти спокойно в подданство немцев? перенимать их жестокие и грубые нравы? насаждать в своей стране вместо святых
подвигов православного благочестия поклонение желудку и
карману? Нет! лучше умереть целым народом, чем питаться
таким еретическим ядом!
И так довольно мы его наглотались со времен Петра Великого! И без того немцы оторвали от русского народа, от
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русской истории и Православной Церкви его аристократию
и интеллигенцию; а в случае полного подчинения немецкой
государственной власти, развратился бы в конец и простой
народ. Отшепенцы от простого народа под влиянием немцев
и немецких денег имеются теперь в достаточном количестве. Это прежде всего те самые штундисты, которые столь
лицемерно взывают к миру. Конечно, не все они были сознательными предателями и продавцами своей родины, не
всем разделялись те 2 миллиона марок, которые постановлено ассигновать немецким государством (а наполовину собственными средствами кайзера) на распространение в Poccии
штунды: среди ее последователей было немало чистосердечных глупцов, но эти последние, когда у них открылись глаза
на то, кому они служат, и сами возвратились к Православной
Церкви, и семьи свои привели назад, в Христову ограду. Зато
мы никогда не поверим искренности тех, которые в 1905 г.
начали кричать о заключении мира именно тогда, когда начинался поворот в сторону нашей победы над японцами, а в
1916 – когда мы начали одолевать немцев.
Конечно, они умеют замаскировать свое Иудино лукавство прельстительными картинами всеобщего разоружения
народов, чему никогда не бывать, по приведенному уже предсказанию нашего Спасителя, но если бы это случилось на мгновение, то чтобы произошло тогда? Всякий, имеющий голову на
плечах, скажет вам, что сейчас же более жестокие и бесчестные
племена начали бы угнетать, обирать и уничтожать слабейшие,
как были уничтожены европейцами племена Америки, Австралии и отчасти Африки; и первому из народов был бы конец народу русскому как самому безобидному и честному.
Конечно, этого и желают наши совопросники, как лакей Смердяков в повести Достоевского, сожалевший о том,
что в 1812 году pyccкиe прогнали французов, а не подчинились этой «более умной нации» и что мы остались русскими, а не сделались французами. Для подобных современных
подкупленных философов бесполезны вcякие доказательства; но среди поборников мира есть немало искренних, но
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недальновидных людей, и притом не только из сектантов, а
просто людей с мягким сердцем, содрогающихся от крови и
убийства. Они, пожалуй, готовы признать, что наша война
и бескорыстна, и представляет собою простую самозащиту
народа и его единоверцев-славян, но в бедствиях войны они
видят большее зло, чем все то, что может произойти даже и
при тех печальных последствиях мира, о которых мы писали
выше. При этом они начинают описывать и те ужасные картины военных жестокостей, которые неизбежны на войне: и
пожизненное увечье молодых воинов, и печальное сиротство
семейств убитых на войне, и прочие мрачные стороны войны,
которых, конечно, никто отрицать не может.
Трудно было бы ослаблять значение таких доводов,
если бы противоположность между мирным и военным
временем была бы такая крайняя, как это представляется с
первого взгляда. Но всмотритесь в жизнь поближе: разве в
мирное время она обходится без кровавых картин, всяких
преступлений, насилия, обманов, обольщений и т. д.? разве
в мирное время удалось бы остановить пьянство народное и
через то уменьшить ровно в десять раз количество уголовных
преступлений, о чем свидетельствует теперь судебная статистика? разве в мирное время имели место те массовые подвиги милосердия, великодушия и самоотвержения, в которых
теперь участвует добрая половина населения? Да не в подвигах только дело; спросите свою собственную душу, всмотритесь в окружающих: часто посещали ли вас во время мира
святые настроения духа, которые теперь вас почти не покидают? И сердечная любовь к отчизне, и нежное сострадание
к раненым и сиротам, и трепетный восторг при сообщении
о подвигах наших героев, и размышление о тленности всего
земного, и, наконец, исполненная упования молитва, от которой, может быть, вы уже давно отвыкли во время мира.
Действительно, оглянитесь на состояние русского народа
перед войною в продолжении последнего десятилетия: до чего
люди извратились, изолгались, как для них не стало на земле
ничего святого, как вошло в обычай делать то, чего не делают
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даже дикие звери, т. е. убивать своих собственных детей; как
стало все продажно, начиная с убеждения; как пало просвещение и наука, сделавшаяся предметом эксплуатации, и школа,
обратившаяся в фабрику дипломов.
Нравственный подъем, последовавший за объявлением
войны и в значительной степени продолжающийся и доныне,
является обильным искуплением тех неизбежных нравственных преступлений, которыми изобилует всякая война. Возьмите в руки Книгу Судей, там во второй главе изложен этот
закон жизни народной: во время политического мира иудеи
впадали в разврат и идолопоклонство; тогда Господь насылал
на них враждебные племена, народ восставал на защиту отечества и нравственно преображался, оплакивая свое прежнее
отступничество.
Вы скажете: но разве нет других, более чистых средств
для нравственного возрождения народа, средств чуждых крови и насилия? Конечно, есть, но Господь попускает быть военному бедствию именно тогда, когда к нравственным, высшим
призывам народ остается глух.
Если бы русский народ имел такие нравственные силы,
что мог бы убедить австрийцев не губить Сербского королевства, не принуждать боснийцев к католичеству, не препятствовать посредством пыток и казней галичанам возвращаться в Православие, вот тогда бы незачем было прибегать
к военным угрозам. Далее, если бы по объявлении нам войны
Германией и Австрией мы могли бы их убедить отказаться
от своего намерения или, отдавшись под их власть без битвы и согласившись на уничтожение России как государства,
имели бы основание надеяться, что от этого не поколеблется
в ней Православная вера, не развратятся еще больше нравы и
не погибнут вообще нравственные ценности русской души,
тогда бы, конечно, незачем было бы нам воевать, незачем
было бы держать ни войска, ни судебных учреждений, ни тюрем, ни денег; но от предположения таких условий принужден был отказаться к концу жизни даже и Лев Толстой при
всей неукротимости своей фантазии.
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Правда, было одно время, длившееся, может быть, год
или два, когда новоначальная христианская община была
охвачена безраздельною преданностью Господу и обходилась
без всякой самозащиты: тогда ее стражем был Сам Господь, и
первая попытка злоупотребить безусловным доверием, предпринятая Ананией и Сапфирой, встретила карателя в лице
Самого Господа. Существуют и теперь христианские общества, по большей или меньшей степени чуждые физической
самозащиты: это монастыри и отчасти все вообще духовные
лица как лишенные права защищаться оружием. Правда, они
не воспрещают защищать себя мирянам и вообще государству, но на магометанском востоке, на северных сибирских
окраинах, а тем более во времена древние такою защитою
приходилось пользоваться очень редко, а иногда монахи от
нее сознательно отказывались.
Однако навязывать требования такого самоотвержения,
на которое способны исключительные ревнители веры, сознательно отказавшиеся от миpa, т. е. воспрещать самозащиту
целому народу, «с непраздными и доящими», с младенцами,
отроками и подростками, с девушками и женщинами, которым женская честь дороже самой жизни, – такое воспрещение было бы делом совершенно неосмысленным. Война есть
зло, но в данном случае, как, впрочем, и в большинстве войн
в России, – меньшее зло, чем уклонение от войны и предание
во власть варваров нашего ли священного отечества или других братских нам православных народов, которые по девятому
члену Символа Веры должны быть для нас так же близки, как
и православные подданные нашего государя.
Допустим, скажет нам наш читатель, вы правы относительно настоящей патриотической и освободительной войны:
ну, а какими побуждениями заставили бы вы русского солдата
и офицера участвовать в непатриотическом походе 1848 года,
а если бы он участвовал в нем, то как бы научили его справляться с запросами совести?
На такой вполне определенный вопрос у нас и ответ
вполне прямой, предуказанный нами в начале статьи, как и
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на два другие вполне определенные вопроса. 1) Если царь или
правительство предприняли войну по каким-либо корыстолюбивым и честолюбивым побуждениям или по капризу, или по
собственному произволу, а не по насущной нужде вверенного
им государства, то, конечно, они виноваты и грешат. 2) Погрешает ли, соглашаясь участвовать в такой войне воин или часть
войска? – все-таки, в большинстве случаев, погрешает, ибо от
ослушания происходит война междуусобная, более ужасная,
чем война международная. Так были бы достойны осуждения
солдаты или даже полки, если бы они отказались участвовать
в Венгерском походе 1848 года; но мы не выскажем осуждения
греческим легионам, которые, вопреки воле антинациональнаго правительства, рвутся на войну против немцев; не осуждаем и австрийских славян, добровольно сдающихся нашей
армии; в подобных случаях нужно ставить себе следующий
вопрос: при каком выборе произойдет меньшее зло и наибольшая польза для Православной веры и родного племени?
Вопрос этот разрешается не просто и весьма различно, когда
государство находится в переходном состоянии от небытия к
бытию и обратно; если же оно находится в состоянии прочного порядка, то непослушание воинов какому бы то ни было
призыву правительства к войне ведет страну к худшим последствиям, чем даже неразумно предпринятая война. Уклонение же от участия в войне освободительной и самозащитной
есть несмываемый грех пред Богом. Так же должно отвечать
и на третий вопрос, поставленный в начале статьи о вспомоществующем участии мирных граждан военному делу. Нет
слов для достаточного осуждения пpecтyпнocти фабрикантов,
купцов и помещиков, наживающихся от военного бедствия.
То же должно сказать о несчастных загипнотизированных и
терроризированных немецкими и еврейскими шпионами студентах, устраивающих демонстрации с криками «долой войну!», о чем с большим аппетитом печатается в австрийских,
немецких и мазепинских газетах.
Если детский или, напротив, преклонный возраст, женский пол, люди болезненные, лица священного чина и, нако-
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нец, люди, несущие какие-нибудь специальные государственные обязанности, освобождаются от деятельного участия в
сражениях, то oт посильной помощи родным воинам и военному делу не может освободить гражданина никакое звание,
ни пол, ни возраст. Не говоря уже о нравственной связи с родиной и армией, всякий должен помнить, что своею безопасностью и благополучием он обязан тем бесчисленным смертям
и болезням, которым за него подвергаются родные воины. Им
сладко умирать за отечество, когда они знают, что весь народ,
все население словом и делом рады помогать им. Напротив, несочувствие взбунтованной интеллигенции и еврейской печати
было одной из главных причин ослабления наших воинов во
время Японского похода: стоит ли умирать за отечество, сыны
которого сами его ненавидят и разрушают? – Такое пагубное
влияние революционных вспышек на дух армии отлично понимают наши враги и поэтому тратят большие деньги, чтобы
вызвать студентов на революционные демонстрации.
Меня особенно возмущает, когда протесты против всякой
войны и против полиции раздаются со стороны людей, которые
ни одного дня не могут прожить без охраны той и другой. Так,
Лев Толстой, проповедовавший непротивление и уничтожение
всякого государственного строя, когда в 1905 году дело дошло
до практического отрицания права собственности, принужден
был, не довольствуясь общегосударственной охраной, устраивать целый отряд собственных вооруженных объездчиков и
силою разгонять лесных хищников.
«Не ожидал я от служителя Божия похвал войне», – пишет
мне «христианин» толстовского направления. – Будут толстовцы отзываться в таком же неискренном духе и об этой печатной
статье. Но пусть они загвоздят себе на лбу, что я войну не хвалю, не оправдываю, но считаю меньшим злом, чем уклонение
от нее царей, правительств, народов и отдельных граждан при
таком положении вещей, какое было два года тому назад».
«Но ведь Христос велел любить всех людей без различия вер и народностей», – так начинают опять ссылаться на
слова Божии, в которые сами не верят, наши пацифисты. Не
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имея возможности более возражать против разумных доводов
о неизбежности войн, не рискуя более приводить определенных мыслей из Евангелия, они теперь ссылаются на общий
дух его: «Христос велел любить врагов, ведь Он сказал: несть
еллин, ни иудей»... Продолжить этого изречения они уже не
могут, ибо, зная твердо много куплетов из Беранже, они не
в состоянии привести ни одного выражения из Слова Божия
и, в частности, это изречение они совершенно напрасно приводили против еврейских погромов. Против погромов говорили, писали, печатали и мы, но, во-первых, не приписывали
Христу слов апостола Павла, а, во-вторых, и нашим космополитам не советуем искажать смысл священных изречений, но
хотя бы раз в жизни прочитать их целиком. Апостол пишет
вступившим в Церковь Христову, чтобы они облеклись в ней
в нового человека, совлекшись ветхого, ибо здесь «нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа,
раба, свободного; но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11). Как
видите, речь идет не о разных верах, а только о православных
христианах, т. е. сынах Церкви, которые должны любить друг
друга независимо от народности и сословия.
Впрочем, мы, конечно, далеки от того, чтобы отрицать,
подобно некоторым неумеренным патриотам, что Христос
велел любить людей всех вер и всех народностей, не исключая и политических врагов, но никто, внимательно читавший
Евангелие, не будет искать специального указания на последних в словах Христовых «Любите врагов ваших», как это
делал, весьма недобросовестно, Лев Толстой. Приведенные
слова Христовы касаются врагов личных, чего не хотел принять Лев Толстой, имевший черствую, самолюбивую душу и
посему почитавший любовь к личным врагам невозможной:
«Любить врагов? это невозможно: это была бы прекрасная
утопия, но не разумная заповедь – Христос не мог требовать
от людей невозможного. Я могу не вредить своим врагам, но
любить их – это немыслимо» («Царство Божие внутрь вас
есть»). Из таких соображений автор выводит заключение,
что слова Христовы «любите врагов ваших» касаются только
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политических, а не личных врагов. – Мы часто останавливались в своих писаниях на этом ложном выводе Толстого,
чтобы показать, как жестоко ошибается наша публика, представляя этого писателя учителем Христовой любви, тогда как
он прямо ее отрицает, низводя великую заповедь на степень
безразличного космополитизма.
Какой же подлинный смысл заповеди? Никто не решится
спорить против того, что она требует любви к врагам личным,
если только дочитает слова Христовы до конца этой главы.
«А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного; ибо Он повелевает солнцу своему восходить над
злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же делают и мытари? И если вы приветствуете
только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли
поступают и язычники? Итак будьте совершены, как и Отец
ваш Небесный» (Мф. 5; 44–48).
«Но вы же не отрицаете любви к политическим врагам!» – скажет нам читатель. Не отрицаю. «Итак, нужно любить немцев и турок?» Непременно, ответим мы. «Так как же я
буду убивать того, кого люблю? ведь большего зла, чем отнять
жизнь, никто ему не может сделать!»
Таков взгляд Льва Толстого и всех отрицателей будущей
жизни. Конечно, если ее нет, то оценка действий со стороны
добра и зла исчезнет: высшим благом является не добродетель,
а наслаждение своим существованием без всякой определенной цели. «Если мертвые не воскресают, станем есть и пить,
ибо завтра умрем» (1 Кор. 15, 32).
Для людей же верующих телесная смерть, своя ли или
чужая, не является наибольшим злом, и можно отнимать
жизнь, нисколько не ненавидя, но жалея своего противника.
В начале сего года, когда я однажды прибыл в Харьковскую
саперную казарму для духовной беседы, дежурный офицер
показал мне солдата с Георгиевским крестом и сказал: «Мы
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с ним на этих днях прибыли сюда на поправку с позиций; он
к концу одной атаки разрубил плечо австрийцу и сейчас же
побежал за водой и, принеся ее в своей фуражке, омыл врагу
рану, перевязял собственным бельем и на своих плечах отнес
его на ближайший медицинский пункт».
Наши солдаты, идя на поле битвы (мы их напутствовали – из Харькова за эти два года в числе более 150 000),
думали не о том, как они будут убивать, но о том, как они
будут умирать. В их глазах воин представляется не самодовольным победителем, а самоотверженным подвижником,
полагающим душу свою за Веру, Царя и Отечество.
Да разве можно участвовать в рукопашном бою, не проникаясь зверскою злобою? – Конечно, трудно никогда не подвергнуться злому чувству в такое время, но подобное чувство
почти неизбежно и в других, бесспорно благородных и даже
святых родах службы и деятельности. Спросите лазаретных
докторов и сиделок, фельдшеров и служителей дома умалишенных, далее, школьных учителей и учительниц, надзирателей и воспитателей за мальчиками, наконец, родителей,
воспитывающих своих собственных детей: могли ли они
хотя бы на одну неделю, а то даже и на один день, обойтись
без раздражения, а в некоторых случаях без толчков, ударов
и даже порки своих клиентов? Часто это раздражение бывает
тем сильнеe, чем горячее их любовь к детям или больным. –
Правда, на войне гнев бывает у большинства более сильный,
чем в приведенных примерах, но в русском сердце он потухает сейчас же по прекращении рукопашной битвы и заменяется чувством жалости и делами милосердия. При всем том ни
Церковь, ни pyсскиe воины не считают самого чувства такого
гнева справедливым; на этом основано каноническое правило Василия Великого, утвержденное Вселенскими соборами.
«Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия.
Но может добро было бы советовати, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержалися от приобщения токмо Святых Таин» (Правило 13).
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Чувствую, что толстовцы злорадно рукоплещут, прочитав это правило, и будут корит солдат: «Вы три года не имеете
права причащаться»; – но не злорадствуйте, друзья, правило
это соблюдалось в то время высокого благочестия, когда причащения лишались за такие грехи, которых вы и грехом не
считаете: за единократное нарушение поста – на два года, за
грех блуда – на 7 лет, за пpeлюбoдеяниe – на 15 лет, за вытравление плода – на 10 лет, за сокрытие своей веры во Христа
под страхом пытки – на 20 лет, а под страхом насмешек – на
всю жизнь до смертного часа (кто из современной интеллигенции не виновен в последнем грехе?). Хотя все эти епитимии
утверждены Вселенскими соборами, но при теперешнем упадке благочестия и трудности бороться с грехом они ослаблены
до крайней степени, а епитимия для воинов была упразднена
Церковью еще во времена высокого благочестия, когда усилились войны с магометанами, о чем свидетельствуют древние
византийские канонисты, Зонара и Вальсамон; это найдете в
примечании к указанному правилу святого Василия в книге
Правил Вселенских соборов.
Наконец, мы имеем совершенно ясное учение Церкви
об убийстве на войне, изложенное в каноническом послании
св. Афанасия Великого к Аммуну монаху, утвержденном 6-м
Вселенским Собором. Этими словами Церкви, или точно Святого Духа, говорящего ее устами, мы и закончим настоящую
статью. «В различных случаях жизни обретаем различие, бывающее по некоторым обстоятельствам, например: не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные
во брани, и воздвигаются им столпы, возвещающие их превосходные деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени
и в некоторых обстоятельствах, не позволительно, а в других
обстоятельствах и благовременно, допускается и позволяется.
Такожде рассуждати должно и о телесном совокуплении. Блажен, кто в юности, составя свободную чету, употребляет естество к деторождению. Но аще к любострастию: то блудники и
прелюбодеи подвергаются казни, возвещенной апостолом».
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Убийство предосудительно как дело произвола и ненависти, т. е. убийство личное, но убиение врага на войне «допускается и дозволяется».

Где всего сильнее сказалось
у нас заморское засилье?
Ответ на такой вопрос начнем с другого вопроса: может ли быть что-либо более противоположное между собою,
как монархический абсолютизм и демократическая республика? Эти два строя ни в чем между собою не согласны, но они
сходятся в одном: не сам по себе тот и другой строй в этом
сходятся, а вот недавно бывший русский абсолютизм и оппозиция, в последние дни ставшая во главу общественной жизни,
сходились между собою в одном приеме управления, и дай Бог,
чтобы это вовсе не трогательное единодушие не было продолжено и на дальнейшие годы русской жизни.
Пора сказать, в чем сходились два противоположных
течения. Увы, в недобром деле. В порабощении Церкви государственной власти. Это было незаконно в период монархии,
которая на каждом коронационном торжестве читала Символ веры и царские уста неизменно произносили: «Во едину
Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Незаконно это
и при либеральном управлении, которое обещает свободу и
самоуправление на все стороны, но лишает той и другой ту
отрасль жизни, которая по самой природе своей и по слову
Божию должна быть свободна при всяком образе правления
и, несомненно, пользовалась и пользуется большею свободой
даже в магометанской Турции, чем в России.
Когда в 1905 году вырабатывались в особом присутствии
новые законы в духе 17 октября, устанавливались начала законодательных палат и возвещалось, где находили возможным, начало автономии; когда принимались во внимание голоса и либеральных ученых, и администраторов, – то и тогда
принцип церковного порабощения не был сдвинут ни на одну
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йоту. Министерство двора и военное сохраняли извечную независимость от Государственной думы и Совета, Церковь же
вошла в подчинение им наряду с прочими министерствами,
а монарх по-прежнему считался ее главой в России вопреки
священным канонам.
Любили упрекать духовенство за раболепство пред царскою властью и чиновниками, но когда, бывало, скажешь либеральному ли Столыпину или свитскому генералу с немецкою
фамилией о том, что пора положить конец двухсотлетнему
вдовству нашей Церкви, что во всем мире нет поместной
Православной Церкви, лишенной общего для чад ее высшего
пастыря, что такового имеют в России все вероисповедания,
не только именующие себя христианскими, но и магометане,
и буддисты, – то ваш собеседник, будь он либерал или консерватор, принимает выражение старого директора, у которого
ученики младших классов запросили изволение на какие-либо
невозможные в их возрасте вольности, и почти тоном выговора
начинает толковать об опасности папства, о том, что русский
Патриарх может заменить собою особу Государя (так говорил
мне Столыпин в 1906 году, когда с трибун кричали о совершенном упразднении духовенства), об инквизиции даже и о чем
угодно. Только о пользе самой Церкви, о поднятии религиозности в народе никто не говорил и не говорит. Почему? Потому
что ни те ни другие такой пользы и не желают...
Я прекрасно сознаю, насколько невыгодна позиция
обличителя-пессимиста. Кто хочет добиться каких-либо желательных ему общественных мероприятий, тот и при плохой игре принимает веселое выражение, как говорится во
французской поговорке, но уж очень переболела душа моя за
45 лет сознательной жизни, чтоб еще хитрить на исходе дней
своих; с 9 лет от роду терзался я, наблюдая жизнь русской
Сандрильоны1, т. е. Православной Церкви, а сегодня мне исполнилось 54. Не лгал я в молодости, а в старости сваливать
вину на одну правую сторону общественной жизни, когда в
том не менее виновата и левая, может быть, и выгодно для
убеждения читателей, но грешно.
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Впрочем, начнем сначала: как было дело при монархическом правлении. Не буду я здесь подобен тому животному,
которое лягало раненого льва, потому что не пишу почти ничего сверх того, что я писал в докладных записках Святейшему Синоду осенью 1905 года (таковые записки потребованы
были от всех епархиальных архиереев и отпечатаны в официальном органе) и что перепечатал в 1912 году в новом журнале
«Голос Церкви» по просьбе редакции; затем, летом того же
года, я там же поместил ответ на одно возражение под заглавием «Беды от лжебратий». В этих статьях я сетовал на полное подчинение высшей церковной власти, т. е. Святейшего
Синода, светскому чиновнику с немецким названием – оберпрокурор – и доказывал, что обер-прокурор имеет над Святей
шим Синодом в управлении Церковью более власти, чем имел
Патриарх, которого власти так неискренно опасались влиятельные лица государства и общества. Именно Патриарх должен был руководствоваться ясно выраженным смыслом 34-го
канонического правила святых апостолов. Впрочем, прежде
чем привести это правило, нужно напомнить ту азбучную
истину, что высшая авторизация всякой правды для православного христианина – это голос Вселенских соборов, авторизовавших и самое Евангелие в том смысле, что христиане
признают из 12 книг, именующих себя евангелиями, только
четыре, руководясь указаниями Вселенских соборов, а прочие восемь признают подложными. Точно так же и Послания
святых апостолов мы различаем подлинные от неподлинных
и богодухновенные от обыкновенных человеческих, руководясь теми же указаниями Вселенских соборов, а не чем-либо
другим. Существует 15-е Послание ап. Павла к лаодикийцам,
о котором он упоминает в Послании к колоссаянам (см.: Кол.
4, 16); существует подлинное послание апостола Варнавы и
два послания Климента (из 70), которые уважаются Церковью,
но не считаются Словом Божиим, как те творения апостолов
или учеников, которые вошли в Новый Завет. Итак, 34-е правило святых апостолов (всего 85 таких правил, авторизованных VI и затем VII Вселенским собором) гласит следующее:
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«Епископам всякого народа подобает знати первого в них и
признавать его, яко главу, и ничего, превышающего власть их,
не творить без его рассуждения; творить же каждому только
то, что касается его епархии и до мест, к ней принадлежащих.
Но и первый ничего не творит без рассуждения всех. Ибо так
будет единомыслие и прославится Бог о Господе во Святом
Духе, Отец и Сын и Святый Дух».
То же требование излагается в 9-м правиле Антиохийского собора: «В каждой области епископам должно ведати епископа, в митрополии начальствующего и имеющего
попечение о всей области, так как в митрополию отовсюду
стекаются все имеющие дела и т. д., и чтобы прочие епископы
ничего особенно важного не делали без него по древне принятому от отцов наших правилу» и прочее.
Этот закон церковной жизни, как и прочие каноны, приводится в современных сочинениях как чисто формальное требование административного порядка, а между тем он заключает в себе весьма ценную нравственную или церковную идею.
Жизнь церковной общины не подобна жизни обществ государственного строя: она заключается не в осуществлении народами своих правил, а в совместном совершении своего спасения.
Совместность же этого подвига бывает: 1) чисто духовная – духовное единение со всею Церковью живущих на земле и отшедших и 2) духовно-бытовая, связанная с цельным бытом прихода
ли, провинции ли или целого народа, смотря по тому, в сколь
широком размере или, выражаясь по-современному, масштабе
развивается здесь или там общественный быт. Весь этот быт
должен быть освящен, и освящен церковным началом, весь он
должен быть поставлен в связь с местною церковною жизнью
и проникнут ее молитвою, ее богословским и нравственным
учением и ее пастырским попечением, а потому для каждой такой бытовой территории должен быть поставлен один главный
пастырь. Почему один? Прежде чем ответить на такой вопрос,
поясним примерами высказанную сейчас мысль.
Древнее христианство сосредоточивалось главным образом в Византийской империи, но эта огромная область состояла
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из весьма разнообразных народностей, говоривших различными языками, имевших свою многовековую историю, культуру,
разобщенных морями и плохими путями сухопутного сообщения, так что их государственное объединение сказывалось в
очень немногих отраслях или функциях их жизни. Естественно поэтому, что и европейский Запад, и Египет, и Нубия, Сирия, и Балканский полуостров с соседней Малой Азией жили
отдельным бытом, отдельными интересами, имея каждый свои
культурные центры, коих, таким образом, насчитывалось четыре. Сверх того, общехристианская мировая святыня, т. е.
Иерусалим, куда постоянно стекались христиане всего мира и
где имели свои монастыри и своих учителей все христианские
народы, жил своим особым бытом, ему одному свойственным,
как «Мати церквей, Божие жилище»2. Здесь, таким образом, и
устроился пятый Патриархат православного мира...
Так образовалось пять Патриархатов, но почему же во
главе каждого должно было стоять одно лицо, а не комитет,
и зачем это лицо называть Патриархом? Ответим сперва на
последний, особенно неразумный вопрос, который, однако,
очень задорно ставили наши духовные публицисты, указывая
на то, что этот термин довольно поздний. Да разве дело в названии? Разве в России, например, произошло существенное
изменение жизни церковной, когда в 1589 году всероссийского
митрополита заменил всероссийский Патриарх? Новость эта
имела почти исключительно ритуальный характер, а канонический строй был одинаково законным у нас и до, и после введения этого титула, пока страна имела одну главу епископов,
одного высшего пастыря, т. е. до учреждения Синода, где на
такое положение в Церкви посягнул сперва император Петр I,
потом преемственно три императрицы, потом опять император – Павел, а потом уже просто обер-прокуроры.
Возвращаемся к первому вопросу. Единство главы поместной Церкви связано с единством подвига церковной общины. Жизнь Церкви есть жизнь училища благочестия. Но в
таком училище не просто учат церковных людей, а пасут, и
их общество называется паствой. Пасение же сего общества

239

Антоний Храповицкий

производится не только словом и примером, но тем таинственным, благодатным вмещением в свое пастырское сердце всей
общей жизни пасомых, посредством которого в них вливается
Божественная благодать через сердце пастыря, состраждущее
людям (см.: 2 Кор. 6, 11–13). Пастырь именуется в этом смысле
соработником Бога, т. е. сотрудником и подражателем Искупителя Христа, Который не иным чем, а именно Своею вечной
сострадательною любовью вливает в души подвизающихся
Свою духовную благодатную силу для подавления страстей и
восхождения к совершенству, как читается в молитве ко Святому Причащению св. Симеона Нового Богослова: Милостию
сострадания тепле кающиеся и чистиши, и светлиши, и света
твориши причастники, общники Божества твоего соделоваяй
независтно (ср.: 2 Кор. 3, 9).
Один духовный отец каждого христианина может
вмещать в себе и за него и с ним переживать его духовную
борьбу; один епископ может носить в своем сердце жизнь
общины, обогащенной полнотою всех благодатных таинств,
ибо полнота и полноправие общины определяются именно
полнотою благодатных священнодействий, в ней совершающихся, т. е. обновлением ее вновь поставляемыми пастырями
и вновь освящаемыми храмами. Обладающая такими полно
мочиями, такою полнотою даров Божиих община именуется
епархией и тоже возносится к Богу из сердца одного духовного отца ее отцов, т. е. епископа. Однако полнотою освящающих тайнодействий община эта не вполне обособляе тся
от подобных же соседних областей, но вместе с ними заодно
проникает благодатным освящением и в более широкие, хотя
и менее глубокие отрасли общественной жизни – племенные,
научно-образовательные, борьбу с племенными заблуждениями, местными ересями и прочее. Чем больше среди соседних епархий возникает сотрудничества в этом духовном воинствовании и делании, тем крепче намечается нужда в еще
более широком сердце лучшего архипастыря, который бы
имел попечение «о целой области». С усилением же начал
жизни общегосударственной, когда последняя выражается не
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в том только, чтобы собирать со всех областей подати и войско, предоставляя им во всем прочем ведаться собственными
силами и разумом, когда она подчиняет своей общей регламентации все стороны жизни – управление, торговлю, образование, суд, хозяйство городов и сел, искусство и прочее, и
прочее, – вот тогда, при неизбежности и бытового объединения жизни такой страны, как, например, современная Россия,
особенно нужен общий пастырь для нее, которого бы прочие
епископы почитали как главу. Нужда эта не столько в широте
и силе его власти, сколько именно в том, чтобы объединенная
жизнь народа объединилась и в одном сердце пекущегося о
его спасении пастыря.
Мы сказали, что немецкое засилье из всех областей русской жизни с наибольшею силою сказалось в жизни церковной. Засилье это мы называли немецким потому именно, что
основатель Синода Петр I скопировал это высшее церковное
правительственное учреждение с лютеранских образцов, как и
большинство своих реформ.
По лютеранской системе Церковь признается как невидимое единение неведомых друг другу истинных рабов Христовых, рассеянных в разных вероисповеданиях, Церкви же
видимые, объединенные единством вероисповедания и церковной власти, не имеют никакого благодатного значения, но
являются просто департаментом той или иной народной или
государственной жизни, почему и глава последней должен
быть главою поместной Церкви. Эту точку зрения и усвоили император Петр и составитель синодального Регламента
безнравственный и безрелигиозный иерарх Феофан (Прокопович), четыре раза менявший свою религию и отдававший
преимущество религии лютеранской. Дальнейшие петербургские царствования XVIII века еще глубже проникались
влиянием лютеранства и порабощали сим церковную жизнь
еще крепче. Как известно, особенно тяжелая участь постигла
нашу Церковь и нашу иерархию в царствование Анны Иоан
новны, так что когда воцарилась Елизавета, допустившая
этот маленький проблеск национальных начал в русской жиз-
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ни и объявившая амн истию архиереям, священникам и монахам, томившимся в тюрьмах и ссылках, то, по словам одного придворного проповедника, началось как бы воскресение
мертвых, которое было предсказано в последние дни мира.
Из подземелий, из лесов, с далеких островов – так приблизительно говорил проповедник – выступили и потянулись к
свету полумертвые от принятых пыток и полуживые от продолжительного голода и других страданий, изувеченные и
скорченные епископы, архимандриты, иереи и иноки, давно
потерявшие надежду снова увидеть свет Божий.
«Просвещенное» царствование Екатерины �������������
II�����������
, исполненное милостей для прочих просвещенных сословий, в отношении к Церкви и духовенству мало отличалось от царствования
Анны Иоанновны. Кому не известны жестокие расправы этого царствования с наиболее ревностными святителями того
времени – Арсением (Мацеевичем) и Павлом Тобольским. А
ограбление церковных имуществ и закрытие огромного числа монастырей с раздачей достояний придворным фаворитам
явилось вторым после уничтожения Патриаршества этапом
порабощения Церкви государством, из рук которого с этих пор
Церковь должна была ожидать поддержки всем своим учреждениям – просветительным, административным и миссионерским. Не говорим уже о том, что с закрытием монастырей народ
лишался своих главнейших религиозных светочей, из которых
он почерпал и почерпает главный источник нравственного
одушевления и церковного образования. Но ведь лютеране не
только не признают монашества, а фанатически его ненавидят,
мужицкие же слезы о попиравшейся святыне не принимались
во внимание петербургским правительством.
Мне прежде было всегда досадно читать укоры оппозиционной печати по адресу Церкви за поддержку ее монархическим правительством; в настоящее же время, когда не скрывается и обратная сторона медали нашего прошлого, читать
такую же неправду прямо возмутительно.
Объяснимся. Мы хотим сказать, что отношение правительства к Церкви с ��������������������������������������
XVIII���������������������������������
и XIX���������������������������
������������������������������
век было не столь покрови-
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тельственное, сколько подозрительное, враждебное. Покровительствовался только известный минимум религиозности,
необходимый для сохранения воинами и гражданами присяги и нравственного благоприличия в общественной жизни.
И это касалось вообще так называемого христианства, а самое вероисповедание русского народа, т. е. Православие, было
лишено даже права именоваться таковым с начала XIX века,
а сохранило официальное название греко-российского вероисповедания, – хотя оно, по существу, не связано ни с Россией,
ни с греками.
Но это еще не все: лет шесть тому назад мне случайно
пришлось познакомиться с манифестом императора Александра ������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������
об учреждении Тройственного священного союза, читавшимся в свое время во всех храмах империи. В тексте манифеста приказано русскому православному народу почитать себя,
пруссаков и австрийцев людьми одной веры – христианской и
подданными одного Царя – Христа; отрицались и национальность русская, и вероисповедание православное, взирающее на
последователей тех вер как на еретиков.
По-видимому, в лучшие условия была поставлена Церковь в следовавшем затем царствовании, когда был провозглашен российский лозунг «Православие, Самодержавие и
Народность». Однако невзирая на сей лозунг церковная жизнь
подвергалась все большему порабощению со стороны государства, и такое направление жизни последнего подчеркивалось
и во внешних символах правительственных действий. Здание
Синода было переведено в новое помещение рядом с совершенно одинаковым зданием Сената, и оба эти учреждения были
покрыты и соединены между собою одной аркой, увенчанной
царской короной. В синодальном зале на возвышении было поставлено председательское царское кресло, но еще более унижающий характер имели в этом зале два больших портрета,
остававшиеся там до последних дней. Первый портрет – Петра
Великого, указывающего рукой на книгу Регламента со словами: «Для сего постановили мы учредить такую коллегию» (и
прочее слова кощунственные в отношении богоучрежденной
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церковной власти). Левой рукой император грозит заседанию
Синода. Наверное, во всей империи нет учреждения, в коем
был бы изображен государь с угрожающим этому учреждению
жестом. Другой портрет изображал императора Николая ������
I�����
также в вызывающей позе, и притом с отметкой, напоминающей
обнаженных тевтонов Вильгельма, красовавшихся на крыше
берлинского посольства в Петрограде.
Впрочем, дело, конечно, не в символах, а в том, что и в
это время, а также в следующее либеральное царствование
церковная иерархия и церковная жизнь были явлениями, не
покровительствуемыми государством, а разве только тер
пимыми, и притом терпимыми с неудовольствием. На всякое
сильное проявление православного религиозного чувства в
народе и духовенстве взирали с такою же враждебною опасливостью, как в Регламенте Петра Великого. И в этом (повторяем, что мы сказали в первой статье) трогательно объединялись и правительство, и школа, и общество, и притом
в одинаковой степени общество консервативное и оппозиционное. Открыть новый монастырь было труднее, чем какойнибудь игорный притон, основать какой-либо ежегодный
крестный ход можно было не иначе, как накланявшись целый
год по разным губернским и столичным канцеляриям. Для
закрытия якобы излишних церковных приходов в царствование Александра I и Александра II были учреждены чуть ли
не целые департаменты. А для открытия нового прихода (при
увеличивающемся вдвое через каждые 25 лет народонаселении России) нужно было хлопотать целые годы и т. д.
Церковная жизнь не ограничивается пределами Церкви
Поместной, а должна, согласно Символу нашей Веры, соприкасаться с жизнью Церкви Вселенской. Между тем такое общение было совершенно приостановлено еще со времен Петра I
и его Регламента и сношение с восточными Патриархами допускалось в очень редких случаях, и то через обер-прокурора
и Министерство иностранных дел. А иностранные православные иерархи получали разрешение переехать русскую границу с гораздо большим трудом, чем иерархи католические,
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английские, армянские и другие. Во времена первых царей
Романовых в России почасту и подолгу пребывали восточные
Патриархи, а со времен Петра их не пускали на русскую территорию вплоть до 1913 года, когда Русская Церковь и русский
народ удостоились с понятным восторгом встречать в своих
столицах и других городах Григория ���������������������
IV�������������������
, Святейшего Патриарха Антиохийского. Впрочем, последнее царствование имело
с церковной точки зрения и то преимущество сравнительно с
предшествующими, что оно отменило «плен святых угодников
Божиих». Разумеем семь событий канонизации святых с 1896
по 1915 год. Канонизации эти давно и нетерпеливо ожидались
верующим народом и духовенством, но ходатайства их постоянно отклонялись. В предыдущие царствования, начиная с
царствования Екатерины, было совершено за 130 лет, кажется,
только четыре канонизации, а после прославления свт. Тихона
Задонского (1861), когда я, будучи еще мальчиком, лет через 12
после этого события рассказывал своим старшим родственникам о многочисленных и явных исцелениях, которые я вычитал из книжки с описанием открытия мощей св. Тихона, то
мои тетушки и дядюшки с приятно успокоенным чувством сообщили мне, не знаю, насколько достоверные, но, видимо, радовавшие все наше общество слухи: «Государь сказал, что это
уже будет последний святой в России и что больше святых не
будет». Слава Богу, такое предсказание, если оно только было,
все-таки не сбылось, но упомянутое злорадное чувство общества может быть ярким свидетельством тому, насколько лютеранское засилье, отрицающее почитание святых угодников,
въелось не только в наши правительственные распоряжения,
но и в убеждения «просвещенных» слоев и как мало последние
сочувствовали процветанию церковной жизни.
О подобном несочувствии в дни моей молодости очень
определенно просказался мне и еще двум молодым монахам
чрезвычайно осторожный и молчаливый митр. Флавиан, бывший тогда викарным епископом в Холме, где я служил один
год преподавателем семинарии, имея 23 года от роду. Мы
говорил и о митр. Исидоре. Я выражал недоумение, почему
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такой иерарх, не отличающ ийся никакими особыми талантами, ни заслугами, был посвящен в сан епископа 34 лет, а в 57
возведен в сан митрополита. «Ведь он же, собственно, ничего
особенного не делал», – заключил я свой недоуменный вопрос. «Вот за это-то его и повышали, – отвечал преосвященный, улыбаясь. – Иное дело – на другой службе: военных
повышают за храбрость, профессоров за ученость, а нашего
брата – за ничегонеделание, а кто много проповедует, горячится да пишет доклады, того, как беспокойного человека, отправляют подальше и подальше. Посмотрите, как закончили
свою деятельность наиболее святые, влиятельные и ученые
иерархи: Иннокентий – в Пензе, другой Иннокентий – в Одессе, Филарет – в Чернигове, Иоанн – в Смоленске, Агафангел –
в Житомире, Никанора до последнего времени гноили в Уфе;
да вот и я, – скромно прибавил влад ыка, – за что меня сделали
архиереем без академического образования? За то, что заметили во мне человека молчаливого и уступчивого. Государству не нужн ы сильные церковные деятели: оно терпит религию и Церковь только в самых слабых дозах».
В том направлении сознательного подавления церковной жизни был особенно характерен период обер-прокурора
графа Д. Толстого (1866–1880), который принялся за омирщение рассадников нашего пастырства, т. е. духовных академий
и духовных семинарий. Административные и законодательные мероприятия указанной эпохи старались всячески понизить религиозную жизнь этих учреждений и приблизить
их к типу светских гимназий и университетов: духовные
школы выводились из стен обителей в центры городов, монахи тщательно изгонялись с педагогических должностей и
заменялись подстриженными протоиереями или просто коллежскими и иными советниками, богословские науки сокращались, сокращались до нетерпимого минимума церковные
службы в духовной школе, а педагоги базаровского пошиба
назначались ревизорами семинарий и аттестовали пред оберпрокурорами не только семинарских преподавателей и ректоров, но и самих епархиальных архиереев.
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Таким-то образом, в то время как светская жизнь России,
России земской и военной, была призвана к свободному процветанию, жизнь церковная, т. е. жизнь народная в преимущественном смысле слова, подверглась более тяжкому давлению,
нежели в предыдущее строгое царствование.
Впрочем, такому усугубленному немецкому засилью
наша Церковь подвергается всегда в то время, как прочие отрасли жизни получают наиболее широкий доступ к свободному саморазвитию.
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Слово на кончину Государя
Императора Александра III*
Вот день! вот пришла,
наступила напасть.
Иез. 7, 10
Итак, наступил тот горестный день, когда Господь
определил отнять у нас нашу радость, оставить нас сиротами. Взято ныне Господом «дыхание жизни нашей, помазанник Господень... о котором мы говорили: под тенью его будем
жить среди народов» (Плач. 4, 20). Взят тот, кого шесть лет
тому назад чудесно возвратил нам Господь из когтей погибели. Тогда Всевышний поднял над Русью Свой угрожающий
перст, призывая ее к покаянию, а ныне опустил на нее Свою
карающую десницу, увидев, что первая угроза недостаточно воздействовала на сердца. Впрочем, и та угроза была не
первая: сколько раз Господь спасал из рук злодеев Государя
Александра Николаевича, показывая этими устрашениями,
*  Произнесено 21 октября 1894 г. за литургией в храме Московской дух.
академии.
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что Россия виновна пред Ним, но до тех пор мы не одумывались, пока Бог не отвратил Свою защитительную десницу
и потрясенная Отчизна должна была омывать слезами покаяния искаженный ранами труп Царя-страдальца. Однако и
это временное просветление умов, выражавшееся в самоукорениях и в исправлении жизни многих, оказалось настолько
непрочным, что даже и тот великий день, когда Господь грозил оставить нас не только без Царя, но и без потомства его,
это незабвенное 17-е число сего месяца не могло вразумить
нас. Пусть же теперь русские люди изменят дни радости на
дни скорби, мучен ий совести и стыда пред Богом. Да, именно
стыда пред Богом, праведно отвергающим нас. Ибо спросят
нас теперь многие: где же, Святая Русь, твои прославленные
молитвы? где твоя вера? где твоя любовь к твоему Государю?
Или ты так оскудела всеми сими дарами, или настолько прогневал Бога народ твой, что даже святые мужи в тебе не могли умолить Его и отвратить гнев Его от тебя? Да, поистине
последний укор справедлив. Господь показывал нам делами
Своего Промысла то, что говорил в древности народу Своему
через пророка: «Я готовлю вам зло и замышляю против вас;
итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте
пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся; мы
будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый
по упорству злого своего сердца» (Иер. 18, 11–12). «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься,
Я не услышу вопля их» (Иер. 14, 11–12). «Хотя бы предстали
пред лице Мое Моисей и Самуил, душа моя не приклонится к
народу сему» (Иер. 15, 1 и Иез. 14).
Тщетны были для нас вразумления Божии, хотя были
они многочисленны и разнообразны, ибо в последние годы
уже не человеческою рукою устрашал Он нас за Царя нашего
и не ею спасал его, а Своею простертою мышцею избавл ял
нас, пока не истощилось долготерпение Его и ниспала на нас
сегодняшняя праведная кара.
Образумимся ли мы хотя ныне? Возненавидим ли свои
отступления от духа евангельского и духа народного? – Смо-
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трите, у нас на лицах как бы вина какая, как бы смутное ощущение того, что не взял бы Господь от нас утехи очей наших,
лучшего украшения нашей Отчизны, если б мы сами ценили
дары Его благодатного о нас промышления.
Не случайные только падения воли нашей восстановили против нас Всевышнего, но то дерзостное попрание духа
Христова, то полное нежелание созидать в себе евангельскую
жизнь, содержавшуюся предками нашими, та общая ложь, то
блудное растление, которые проникли от высших кругов общества уже и в простой народ. Охладели русские люди ко святой вере, возлюбили иноземный обычай жизни, горделивый,
сухой и холодный, и не только перестали стыдиться своего
греховного ожесточения, но начали похваляться им так, что
уже не порок стал предметом презрения и насмешек, а целомудрие, набожность и смирение, сохранившееся у немногих.
За это Господь и обездолил нашу землю, за это обрушил на нее
сей удар и отнял тот залог нашего благополучия, пред которым стали склоняться с почтением горделивейшие главы иноземных народов, прежде презиравших нас, а ныне видящих в
нашем Государе опору общего мира и справедливости.
Неоценима наша потеря, сердце наше подавляется глухою болью, мы чувствуем, что сами виновники нашей утраты,
и горько плачем, видя, что не могли вовремя возвратиться,
ибо грехи наши стали между нами и небом медною стеною,
об которую разбиваясь, возвращались в недро наше все возносимые молитвы.
Оттого и наша печаль так глубока, горе так разъедающе, несмотря на то что кончина Государя христианская,
непостыдная и мирная. Учил он нас, как жить и служить
ближнему, учил и тому, как умирать. Дай Бог всем нам такой завидной кончины! Царям земным многие завидуют при
их жизни, но очень немногим государям возможно завидовать или соревновать в смерти; во главе этих немногих стоит наш благочестивейший Монарх, спокойно смотревший в
глаза приближавшейся кончины и давно нерадевший об исполнении врачебных советов, но искавший отрады в беседе
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с праведными пастырями, в совместных с ними молитвах, а
наипаче в троекратном приобщении Святых Тайн. Его рука,
пораженная предсмертным недугом, находила силу, чтобы начертывать слова сочувствия и благодарности на сыновние заявления подданных воинов и родителей детей, учащихся под
Государевым покровительством, а его сердце, ослабевшее уже
для правильной поддержки телесной жизни, продолжало согревать ласкою окружающих, побеждая присущее сей тяжкой
болезни мрачное настроение. Сия блаженная кончина была
венцом праведного царствования в течение почти четырнадцати лет. Это царское правление было поистине царским слу
жением, этот венец – крестным бременем. Ибо едва ли многих монархов знает история, которые были бы столь чужды
искания личной славы и угодничества перед толпой и перед
соседними державами, как наш усопший Монарх. Не искал
он в деяниях своих ни блеска, ни похвал, но только общей
пользы, самой сущей правды, а наипаче милости к бедным,
труждающимся, обремененным, к малым по возрасту и, наконец, к служителям веры, которую усопший справедливо
считал высшею истиною и главным оплотом государственного процветания. Осторожно и сдержанно начал он свои
предприятия, а затем, освоившись с делами правления, стал
поступать все тверже и смелее; его нравственный образ выяснялся все отчетливее пред лицом восхищенного народа, и
нежная, пламенная любовь миллионов окружала его трон. Он
расцвел в пышный прекрасный цвет, на который любовался весь мир, даже недоброжелатели отечества и трона против воли полюбили его и ради него начали любить Россию.
Судя по-человечески, теперь-то бы нам и жить да радоваться
на Царя нашего да учиться у него исполнению долга своего и
заповедей Божиих, – подражая его жизни и делам. О, если бы
действительно ему достойно подражало русское общество,
столь щедрое на благородные слова и обыкновенно бессильное для благородных деяний! Но мы не шли по стопам его,
мы оказались недостойными его сынами. Духовное разложение и разврат укоренялись в обществе и в народе все глубже,

251

Антоний Храповицкий

за светильником мы не следовали, и вот светильник отнят от
нас, подвинут со своего места.
Строго наказал нас Господь, но не для отмщения, а для
вразумления. Он требует от нас, чтобы мы отвратили осуетившиеся взоры наши от своекорыстн ых целей и житейского рассеяния, а взглянули в себя самих, чтобы увидали, как
далеко ушли мы от христианских заветов святых строителей нашего отечества и создателей народного духа, – чтобы
ужаснулись своего ожесточенного нечувствия и в слезах покаяния, искреннего и всеобщего, умолили Бога о народном и
общественном возрождении. Сего требует Господь, нас посетивший Своею праведною карой, Он требует также и благодарности к отшедшему благодетелю России, незримо простирающему к нам свои царственные руки и просящему теперь
нашей молитвенной помощи для неукорного восхождения
духа его в райские обители. Хотя праведен был дух сей, но и
он нуждается в теплых молитвах Церкви. Пусть же они возносятся как фимиам к Богу и ограждают душу возл юбленного
Государя от всякой напасти. Аминь.

Слово на день восшествия на престол
Государя Императора*
Молю прежде всех творити молитвы,
прошения, моления, благодарения за вся
человеки, за царя и за вся, яже во власти
суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1 Тим. 2, 1–3
Эти слова Св. Писания, которые собрали нас сегодня на
общую молитву за возлюбленнейшего Государя нашего, научают нас, братие, той истине, что общественное благоустройство
*  Произнесено 21 октября 1896 г. в Казанском кафедральном соборе на
литургии.
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и общенародный, для всех вожделенный мир находится в теснейшей зависимости не от одной только гражданской доблести облеченных властью лиц, но и от свойств их нравственной,
внутренней жизни, от их молений, прошений, благодарений.
Строй государства языческого резко разделял внутреннюю жизнь каждого гражданина от его общественных обязанностей и вполне довольствовался, если в этих последних
граждане руководятся началом внешней видимой законности,
нисколько не стараясь о том, чтобы различать добро и зло по
существу, чтобы воздавать людям кроме справедливости еще и
любовь и сострадание. Единственным сильным побуждением
или, точнее, понуждением к исполнению своих обязанностей
всеми служило тогда начало ответственности или, напротив,
поощрения; а естественным последствием такого порядка
явилось то, что даже внешняя-то справедливость сохранялась
лишь постольку, поскольку была связана с такою ответственностью. Все дела государственные, особенно же дела судебные, рассматривались правителями не с той стороны, чтобы
усмотреть в них сущую правду или общую пользу, а с той,
каким образом такое или иное решение отзовется на участи,
на благополучии самого правителя или судии: похвалит ли
его за такое решение его начальник, понравится ли оно толпе народной, которая тоже имела влияние на участь государственных лиц. Интересовались и тем, чтобы иногда показать в
делах свой произвол и безнаказанность, дабы устрашить всех
силою своей власти; иногда мудрили, чтобы представить себя
хитрыми и потому опасными для своих врагов людьми. Одним словом, сообразно с устройством всего государственного
порядка все правительственные лица сосредоточивали заботы
только над собою, только о том и старались, чтобы избежать
ответственности пред начальством и пред толпою, чтобы получить от того и от другой как можно больше поощрений, так
что все их слова и дела, предпринимаемые ими, имели только
эту себялюбивую цель, а их должность и вообще все народные
нужды, к ним обращенные, являлись только средством для такой цели. Подобное положение вещей в противовес с порядком
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жизни христианской с поразительною живостью изложено в
книге Деяний апостольских, при описании допросов св. апостола Павла римскими правителями Феликсом, Фестом и царем
Агриппой. Все они говорят пышные слова о справедливости,
все хвалятся друг другу своими заботами о благе народном,
о защите угнетенных, а на самом деле стараются нажить неправедную мзду, угодить толпе народной, выслужиться пред
правительством своею ложью и потому оставляют в позорных
узах Того, Которого недостоин был ни их горделивый, безбожный Рим, ни даже весь мир. Клевеща на святого и восхваляя
друг друга, они влачили из города в город этого светильника
вселенной, как бы творя суд во имя законности и справедливости, а на самом деле повергая самих себя вечному осуждению
как врагов истины, врагов Божиих.
Мы сказали, что этот строй жизни был противоположен
строю христианскому. В каком отношении? О, эта противоположность поражает нас на первых же строках повествования
дееписателя. Насколько лживы, льстивы и напыщены слова
и дела римлян, настолько прямы и дерзновенны ответы и поступки блаженного апостола. Он далек от самой мысли добиться свободы чрез подарок или льстивое слово, он бодро идет в
заключение неправедное и спокойно пускается в далекое плавание на новый суд к нечестивому царю.
Но это все еще не столько поражает нас, братие, сколько
то слово его, которое начертывает он после всех этих истязаний к своему любезному ученику и духовному сыну Тимофею: «Молю прежде всех творите молитвы, прошения, моления, благодарения за вся человеки, за царя и за вся, иже во
власти суть». Дивное завещаешь ты, божественный Павел!
там нечестие, а здесь молитва, там хищение, а здесь благодарение, там лесть, а здесь благочестие и чистота, там завистливая и злостная борьба за власть, за преобладание, а здесь
тихое и безмолвное житие.
Поистине, не знаем, чему более удивляться, высоте ли
жизни христиан того времени или тому, как эта святая жизнь
могла умещаться в развращенном, безбожном царстве рим-
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ском, да притом не только умещаться, но даже не враждовать
против последнего, даже пользоваться некоторыми его условиями, чтобы укрепляться в благочестии и чистоте. Это тем
непонятнее для нас, братие, что мы постоянно оправдываем
свое нерадивое, нехристианское отношение к ближним ссылками на житейскую неправду; мы указываем со злорадством
несколько известных нам случаев, когда боровшиеся за правду и добро деятели терпели от своих начальников; мы с злобною горечью припоминаем и такие явления, когда люди недостойные и нечестные были награждаемы властью и получали
высшие полномочия. «Такие явление должны нас научить,–
говорим мы обыкновенно, – должны научить относиться к нашему служебному долгу чисто внешним образом, соблюдая в
нем лишь внешнюю законность, дабы никто не мог к нам придраться и обвинить нас. Не можем мы не руководиться и мыслию об условной ответственности пред начальником взамен
даже действительной пользы дела, потому что все, слишком
прямо служившие истине, наживали только огорчение и служебные неприятности». Вот ввиду такого-то самооправдания
мы и вспомнили порядки Древнего Рима и подвиги св. апостола. Пусть и в наше время остается много неправды в устроении земного, гражданского общежития, но ведь как бы далеко ни заходили мы в печальной русской привычке клеймить
укоризнами отечественные порядки, все же ни один скольконибудь правдивый и разумный человек не станет опровергать
той истины, что строй царства римского был без сравнения
греховнее, порочнее, лживее всякого христианского государства. И вот смотрите: с тем строем входит в соприкосновение
общество святых и святейший апостол; обличают они лживых
судей, но повинуются суду; скорбят о недостойных правителях, но молятся за всех, кто во власти, дабы жить безмятежно,
благочестиво, чисто.
Из этого сопоставления нельзя не убедиться, братие, в
том, что оправдывающие свое нерадение к общественному
благу ссылкою на неправые порядки прежде всего виноваты
сами в холодности к участи ближних своих и своего отечества;
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в этом убедимся мы еще непоколебимее, если присмотримся
поближе к ним и вообще к современным обличителям общественного строя. Действительно, пусть бы они так извиняли
свое равнодушное отношение к делам служебным, но ведь они
те же извинения приводят и в тех случаях, когда их призывают к какому-либо доброму начинанию, не касающемуся ни их
службы, ни их служебных отношений. Приводить такие извинения любят и те современные люди, которые совершенно независимы от какого-либо казенного учреждения, люди совершенно свободные и по званию своему, и по имущественному
состоянию. «Да разве можно что-нибудь доброе устроить при
наших старинных порядках», – кричат они, нетерпеливо отмахиваясь от благих предприятий и стараясь воспользоваться
случаем, чтобы перейти к трескучим толкам о нашем якобы
неблагоустройстве.
Не к ним, конечно, простирается и сие слово научения,
ибо их никогда и в храме Божием не бывает, да и чувства их
настолько чужды всякого благожелательства, настолько приучены к тому только, чтобы возбуждаться раздражением и
осуждением, что если бы они и прикоснулись к доброму делу,
то разве напортили бы только, внеся в него самолюбие, ссору, недоброжелательство. Не к ним, братие, а к нам, верным
слугам престола, сие предостережение. Будем помнить, что
пример древних христиан воспрещает нам всякое извинение
своей холодности к общественному благу ссылками на несовершенство правление или правителей, от коих зависим мы.
Будем помнить и то, что лишь тогда можем мы подняться на
совершенное исполнение своего долга взамен только видимой
правоты, если не будем разделять жизни служебной от жизни внутренней, от христианской совести, исполняя дело свое
с молитвами, молениями и благодарениями, не страшась преследования за правду, не ища похвалы от людей, но хвалясь
крестом Христовым, т. е. радуясь о всяком страдании, переносимым за Его правду. Будем помнить, что грешный человек,
поставленный во главе учреждения или дела общественного,
лишь в том случае может вносить в жизнь умиротворяющий,
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тихий свет сострадания и надежды, если к внешней законности своих поступков прибавит сердечное, самоотверженное
участие к тем, кто от него зависит, если будет работать не над
бумагами только, но и над своим нечистым сердцем, очищая
его воздержанием, молитвой и мыслью о будущем суде, всеми
теми средствами, о которых Павел говорил судье Феликсу, но
тот «пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду
время, позову тебя» (Деян. 24, 25).
Но если и на все сие не хватает еще у нас достаточного
усердия и мужества, то начнем хотя бы с меньшего и вспомним, о, вспомним о том, что помимо служебной области есть
область других общественных отношений, то тихое и безмолвное житие, которое было привнесено в мир христианством как
царство не от мира сего, та область благочестия и чистоты, где
за добрые дела никто не укорит и не остановит. Вот что говорит блаженный апостол об этих отношениях: «Умоляем также
вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно
молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь
от всякого рода зла» (1 Сол. 5, 14–22).
Видите, сколько даров можем мы приносить Богу и ближним. Вступим в эту область новых отношений, Нового Завета.
Тогда новую жизнь будем мы вносить и в строй отношений служебных, тогда к сегодняшнему благодарению и молению за Царя
нашего приложим и истинную жертву любви к нему. Аминь.

Речь, произнесенная в Житомирском кафедральном
соборе при вступлении на Волынскую паству
Среди различных деятелей, приходящих трудиться на
сию окраину земли Русской, примите, братие, и меня, греш-

257

Антоний Храповицкий

ного. То дело, та отрасль жизни, которою руководить мне
предназначено Божественным Промыслом, среди прочих
отраслей жизни общественной и личной есть, конечно, самая первая и важнейшая, ибо о ней сказал Господь наш: Кая
польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщетит душу
свою, или что даст человек измену на души своей?1 И если бы
мы здраво и серьезно взирали на жизнь, тогда бы попечение о
нашей душе и вообще жизнь церковная не представлялась бы
нам как только одна из многих отраслей жизни, как специальность людей известного только звания, вроде, например,
медицины или инженерного дела, – а как сама жизнь, как то
начало общественной и личной жизни, которое проникает собой все многоразличные отрасли той и другой и всем этим
отраслям определяе т цену, смотря по их большей или меньшей близости к этому всеобщему началу жизни. В нем ведь,
в этом начале, сосредоточивается присущее душе нашей
стремление к совершенству, на него опирается голос нашей
совести, им освещаются и осмысливаются наше сочувствие
ко всему доброму, наше участие к человеческим страданиям, наша скорбь о человеческих пороках. Все это лучшее
содержание человеческой души живет и процветает только
тогда, когда душа эта находится в живом общении с Богом и
с Богочеловеком. Было время в нашей стране, когда духовная
жизнь народа, или жизнь Церкви Христовой, была для наших
предков делом общим и самым первым, когда все, не входившее в эту церковную жизнь, представлялось народу малоценным и ничтожным, когда в церковной жизни одинаково
участвовали все люди, а не духовенство только, ибо тогда и
слова этого – «духовенство» – не существовало, а был только
церковный народ российский, делившийся на епархии и приходы, конечно руковод имые избранными из среды народной
пастырями, но состоявшие из всеобщего сознательно и деятельно участвовавшего в духовной жизни всенародного, все
сословного православного братства, такого братства, в коем
все члены его, от Царя и Царицы и до последнего крестьяниназемлепашца и старушки-нищей, считали себя каждый прежде
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всего христианином, сыном Вселенской Церкви, а уже потом
сыном своей земли, области, сословия и т. д.
Мы с любовью вспоминаем и благословляем это старое
допетровское время не потому, что тогда был особенно высок
авторитет иерархов: напротив, при всем том смиренном благоговении, с каким народ русский чтил священный сан, представители последнего всегда оставались под самым строгим
надзором всей паствы своей, гораздо более сведущей в церковных законах и в прочих богословских истинах, нежели
паства современная, причем тогдашняя паства относилась
несравненно строже к нравственному поведению пастыря,
чем в настоящее время. Древняя Русь, готовая всегда смиряться перед пастырем в личном настроении своих сынов,
единодушно восставала против него, лишь только он забывал, что он представитель Церкви, а не ее начальник, лишь
только он дерзал самовольно разрушать церковный строй,
как это сделал в XV веке митрополит Исидор, праведно низложенный и изгнанный своею паствою. Но те времена прошли для образованного русского общества; им остался верен
лишь простой народ наш, не отрекшийся от древнерусской,
или, лучше сказать, от христианской, культуры и не изменивший ее на культуру правовую, полуязыческую, которою жила
Европа средних веков и живет Европа современная, а также
дворянская Россия XVIII века и вся интеллигентная Россия
XIX века. Вот почему в настоящее время церковный пастырь
уже не является для русского общества выразителем его же
собственного, наиболее высокого, и дорогого, и всеобъемлющего начала жизни, но специалистом известной условной
отрасли жизни, к которой люди обращаются лишь по мере
желания или во время семейных горестей и радости.
Но не унывать следует поэтому нам, пастырям, а умножать свою ревность о деле Христовом. Да, не унывать, несмотря на то что вдобавок ко всему в этой западной окраине не
только образованное общество, но и простой народ не может
похвалиться во всем своем составе тою всецелою преданностью Православной Церкви, которою еще богато племя вели-
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корусское; – несмотря на то что латинское влияние положило
свою печать на религиозное сознание здешнего народа, сделало его подавленным и в значительной степени безучастным,
готовым более повиноваться слепо, чем сознательно усовершенствоваться; – несмотря на то что влияние польской светскости и суетности отражается здесь на образованных людях
гораздо сильнее, чем в средних губерниях. – Не на эти скорбные стороны жизни будем взирать мы уныло, а лучше будем
почерпать бодрость в двух других обстоятельствах местной
простонародной жизни и общерусской жизни общественной,
на которые сейчас и укажем.
Здесь, под толстой корою различных наслоений, сперва
татарского, а потом латинского ига, народный быт и народный характер сохранил, преимущественно пред Великороссией, несколько черт самой древней, самой свежей, новоблагодатной Владимирской Руси, Руси домонгольской, свободной
и жизнерадостной, воспетой нашим лучшим стихотворцем.
Это было время высокого христианского нравственного одушевления, высокого героического подвига, когда новопросвещенная Русь не хотела знать ничего, кроме евангельской
святости, когда лучшие сыны ее, оставляя всякий страх земной, по неизведанным путям шли смотреть далекую землю,
в которой жил наш Спаситель, и орошать слезами умиления
следы Его пречистых ног, – когда государи не хотели казнить
преступников и монашескую схиму предпочитали царскому
венцу, – когда подвижники добродетели ради умерщвления
страстей обрекали себя на жизнь в подземных пещерах, а великие князья предпочитали их общество, их скудную трапезу
царственной обстановке своих дворцов. Поистине к тогдашней Руси можно было применить слова Господни народу израильскому: «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви
твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною
в пустыню, в землю незасеянную» (Иер. 2, 2). Впоследствии
татарское иго и географическая отрешенность от постоянного общения с Церквами Востока немного сузили и помрачили
эту серафимскую восторженность новопросвещенных рус-
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ских христиан в племени великорусском, но здесь, на Волыни, где наряду с Киевом и Галичиной был центр древнейшего русского христианства и где сохранялась зависимость от
восточных Патриархов до конца XVII века, – здесь, говорим
мы, сохранилось несколько черт церковно-народного быта и
несколько оттенков народного религиозного чувства, столь
древних и столь драгоценных, что вскрывать их из-под твердой коры латино-польского влияния, а вскрывши, вызывать к
жизни есть не только весьма полезное, но и в высшей степени
радостное и усладительное для христианского пастыря дело.
Так, малороссы, преимущественно перед великороссами, взирают на Церковь Христову как на Церковь не только Русскую,
но именно Вселенскую и лучше великороссов уживаются на
космополитическом Афоне, да и самую религиозн ую жизнь
усваивают прежде всего как жизнь духовную, нравственную
и этим именно началом одушевляют и внешний строй христианского быта. Вот почему когда видишь здесь народные толпы в расшитых войлочных одеждах тысячелетней древности,
спешащие во святую обитель для молитвы и причащения Свя
тых Тайн, то душа наполняется надеждой на то, что в народе
этом суждено еще проснуться великому богатырскому духу
не для воинской брани, а для подвига сознательной добродетели христианской, для показания миру Божественной славы,
открывающейся в евангельской жизни.
Найдется ли залог такой надежды в характере и быте
столь чуждого нашему народу просвещенного общества, по
большей части весьма равнодушного, а иногда и враждебного апостольской Церкви? Да, найдется. Найдется именно в
том неискоренимом из русского сердца стремлении к нравственной правде, в той неспособности поглотиться всецело
интересами земного благополучия, коими и доныне русский
образованный человек отличается от западноевропейцаматериалиста, на что с особенною силою убедительности
постоянно указывают современные французские романисты
и публицисты. И они правы. Не говорим уже о том, что и в
настоящее время не оскудевает среди общества такой тип рус-
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ского человека всех полов, и возрастов, и сословий, который
совмещает в себе европейскую просвещенность, иногда даже
блестящую, с простонародною преданностью евангельским
заветам, с простонародным глубоким смирением и самоуничижением, с прекрасною самоотверженною простотою и горячею правдивостью, наконец, с полным пренебрежением ко
всем земным благам. Недавно еще, именно 2 мая, скончался
один великий представитель такого типа – С.А. Рачинский, и
если подобных людей найти нелегко среди нас, то не потому, чтобы их было слишком мало, а потому, что они по своей
скромности живут так же неприметно среди людей грешных,
как жил до 30 лет мнимый Сын плотника в Назарете. Да, небезнадежна та страна, в которой есть такие люди, а, напротив,
много надежд внушает нам то особенно отрадное обстоятельство, что подобный евангельский тип не в такой уж степени
чужд и противоположен обычному типу русского интеллигента, как это представляется с первого раза. Правда, под вли
янием ложной школы, ложных взглядов на жизнь вообще, на
русскую в частности, под влиянием ложных книг и преданий
общественных, а также ложного семейного воспитания русские люди перестают искать в Христовой Церкви источника
духовной жизни, а многие даже забыли о Церкви; но никакая
ложь не могла вытравить из русской души самого различения
добра и зла, самого стремления быть добрым или, по крайней
мере, глубокого, иногда тщательно скрываемого внутреннего
отвращения к тому злу, к тому греху, в который неизбежно
погружается душа, отрешившаяся от Христа и Церкви, хотя и
желающая быть доброй. И если иностранные нравоописатели
России в XVII веке изумл ялись тому, что русские цари и бояре так мало интересовались политикой, а только богословием
и духовным подвижничеством, то современные наши фран
цузские нравоописатели почти с таким же изумлением указывают на ту черту русского человека, в силу которой ум его
всегда бывает устремлен к вопросам нравственным, а всякое
иное увлечение является у него либо как минутная измена самому себе, либо как плод разочарования. С этой точки зрения
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не совсем перестал быть русским и тот писатель наш, который
в настоящее время составл яет предмет глубокой скорби всех
лучших русских людей как горячий враг Церкви, открыто
ею отлученный от общения, – ибо и в нем это различение добра и зла, несмотря на столь глубокое увлечение германским
пантеизмом, сохраняет всю свою силу и самые кощунства его
против Церкви, запальчивые и необоснованные, являются
скорее болезненным криком бурной души, истерзанной разочарованием, нежели окончательным выражением известного
образа мыслей. Правда, в самое последнее время многие представители слова и мысли идут у нас еще далее в своем разрыве
с христианской правдой. Они открыто проповедуют безразличие добра и зла и ожесточенно распространяют сочинения
германского безумца, провозгласившего это учение на пороге
дома умалишенных. Но и это безобразное беснование, эта вакханалия литературы не есть действительное выражение чьейлибо постоянной настроенности, а скорее голос глубокого
отчаяния после многих бессильных попыток быть добрым
без Христа, быть честным и целомудренным без благодатной
помощи Св. Духа. Таким же образом объясняем мы усиливающийся разврат юношества, учащегося в высших школах,
и разложение семейств. На них исполняются слова апостола:
«И предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела... И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать
непотребства» (Рим. 1, 24–28). Справедливость подобного
суждения доказывается тем, что когда подобные нравственно
расшатанные люди случайно встречают искреннее слово правды и уразумевают, где должны искать победы над страстями и
осмысленного подвига, то они с замечательною готовностью и
быстротою отрекаются зараз от прежних своих заблуждений,
как Закхей – от неправедного стяжания, и обновляются духом с такою же полнотою и искренностью, как первые русские
христиане Ольга и Владимир.
Церковному пастырю, обнаруживающему в наших прос
толюдинах-малороссах прекрасную душу древних киевских
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христиан из-под наслоений татарского и латинского ига, надлежит иметь попечение и о том, чтобы пробудить такую же
душу, правдивую, чуткую, мягкую, и в представителях современной интеллигенции, освобождая ее от ига европейского нигилизма. И если сам пастырь умеет изложить Божественное учение и разъяснить строй нашей Церкви именно с
этой точки зрения, как единственный доступный всем смертным путь к тому, чтобы быть добрым, честным и чистым не
на словах, а на деле, если он в своей собственной жизни и в
своей душевной настроенности представит тому живое доказательство, то он уже будет пастырем не для простого народа
только, но и для всех русских людей, вокруг него живущих,
так что даже и в глазах маловерующих и неверующих он не
будет представляться только специалистом своей профессии,
но выразителем того, что, по общему сознанию, явится тогда
как единое на потребу2 .
Посему и мое, и ваше, достолюбезные собратия иереи,
старание должно быть о том, чтобы нам самим усовершенствоваться в уразумении учения и жизни церковной как единого
пути к добродетели, а наипаче усовершенствоваться еще и в
том, чтобы в себе самих отражать лучи Божественной правды и в делах своих обнаружить силу Христовой благодати. И
это все нам даст Господь не ради наших заслуг пред Ним, а
ради спасения душ многих, если только мы сами через смиренномудрие, через самоосуждение, через молитву и изучение
Его словес будем открывать двери сердец наших для принятия
Его благодатной помощи. Предстоящие здесь благочестивые
миряне да содействуют нам в том, чтобы умножить на земле
Царствие Божие, ибо и им вещает апостол: «Каждый да назидает ближняго своего»3. Да поможет же всем нам Господь усовершенствоваться в Его истине, «доколе все придем в единство
веры и познания Сына Божия... в меру полного возраста Христова: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения» (Еф. 4, 13–14).
«Отче наш, иже еси на небесех, да приидет Царствие
Твое». Аминь.
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Слово на заупокойном служении
по адмирале Стефане Макарове и православным
воинам, на брани живот свой положившим,
сказанное в Житомирском кафедральном соборе
5 апреля 1904 года
Когда, входя в какой либо святой храм, мы слышим заупокойное пение, то бываем заранее уверены, что только несколько человек, преимущественно женщин где-нибудь в уголке,
возносят свои скорбные молитвы в предстоянии одного священника. И это потому, что усопших поминают только самые
близкие их родные. А если храм, вопреки нашему ожиданию,
оказывается наполненным значительным количеством народа,
то, наверное, среди его мы найдем богато убранный гроб со
всеми признаками высокого общественного или имущественного положение покойника, – но и здесь, среди всей пышности
погребения, взгляд опытного наблюдателя быстро заметит,
сколь холодно и неохотно участвует в печальном торжестве
значительная часть молящихся и что число их, как бы оно ни
казалось большим, многим, однако, меньше, нежели число тех,
которые при жизни умершего имели с ним общение.
Только в очень редких случаях можно видеть стечение в
храм богомольцев для поминовения уже погребенного человека. И тогда знай, что человек этот был особенный, – он был один
из немногих мудрецов, исполнявших божественное слово: «Не
скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и
идеже татие подкапывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкапывают и крадут» (Мф. 6, 19–20). Завидна жизнь
и кончина такого человека: он живет еще и по смерти, тогда как
богатство и знатность и все прочее, чем дорожат люди, оканчивается вместе с их погребением, и души их, оставленные одинокими, оплакивают свое легкомыслие во время земной жизни.
Ныне мы тоже совершаем заупокойную службу в этом
переполненном молящимися, обширном храме, – но среди его
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не увидим мы пышного гроба, ни окружающих его суетных
отличий знатности и богатства. Напротив, те, за которых мы
молимся теперь, лишены были даже самого беднейшего гроба.
Да, по мирскому рассуждению кончина самая бедственная, так как и самый последний нищий покидает этот мир, будучи положен в какой-нибудь, хотя бы и убогий гроб, устроенный усердием его присных, а если и тех у него нет, то об этом
позаботятся блюстители общественного порядка; наши же
бесстрашные воины полегли телами своими на глубине морского дна, придавленные обломками корабля, между которыми
пробираются к их останкам морские раки и другие страшные
животные истребители. Итак, к их телам не прикоснется любящая рука родных или товарищей, но зато смотрите, какую
огромную родню приобрели они заочно! Ни глубина моря, ни
десятитысячное количество верст, отделяющее нас от места их
кончины, не препятствуют нам считать их для себя столь присными, как самых кровных родных, и молиться об упокоении
душ их не ради соблюдения общественного приличия, но от
всего сердца, о чем свидетельствуют лица ваши, орошенные
слезами, которые более ценны для усопших, чем всякие алмазы, украшающие пышные праздники вельмож.
И такое же одушевленное чувство, такая же усердная молитва за них в настоящие дни наполняют сердца всех русских
людей, да и не русских только, но и греков, и заграничных
славян – словом, всех сынов Христовой Церкви, которой дал
Господь дерзновение умолять Его благоутробие за преставшихся братьев. Его Пречистые уста сказали: «паки, аминь,
глаголю вам, яко аще два от вас совещаета на земли о всякой
вещи, ея же аще просита, будет има от Отца Моего, Иже
на небесех (Мф. 18, 19). Он ли не услышит умиленные молитвы миллионов, и могут ли быть грехи, превозмогающие этот
могучий молитвенный вопль, отверзающий душам умерших
врата небесного рая.
Итак, не плачевна, а достоблаженна их кончина в глубоких водах холодного моря, – ибо если бы они почили мирно
каждый в своем доме в старости своей, то остались бы чуж-
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ды живущим, исключая немногих родных, иногда не умеющих или даже не желающих молиться, а теперь они – родные
для всей молящейся вселенной. И то, что они расстались с
жизнью не от руки врагов, а непосредственно от руки Божией, это обстоятельство, умаляя их суетную славу, умножило
сочувствие к ним живущих и увеличило теплоту заупокойных молитв за них.
Пусть же скажет за них Русская земля, как древний Иов:
«Господь даде, Господь отъят; яко Господеви изволися, тако
бысть; буди имя Господне благословенно во веки» (Иов. 1, 21).
Сказав искренно такое слово, Русская земля поймет,
что, лишившись храбрых сынов своих, она не оставлена от
Бога обездоленной: взамен живых сынов своих она обогатилась теперь живым духом взаимного общения. Когда многие
любят одного или нескольких, то они и друг другу бывают не
чужды: даже враги, имеющие общих друзей, стараются примириться, узнав об этом, а в нынешней драгоценной потере,
когда расставался уже с жизнью и спасся только молитвами
присных молодой Царевич и потонули в водах океана знаменитые военачальники, и дети вельмож, и дети смиренных
земледельцев, – в эти дни общей печали и усердной молитвы
с сугубой силой почувствовали свое братство во Христе – и
Царствующий Дом, и великие мира сего, и простой черный
народ. Правда, тяжкими уроками и ударами восстановил Гос
подь утраченное единство русской жизни, но видно, что не
было других, более мягких средств к достижению этой высокой цели, а потому скажем еще раз от лица земли Русской:
«Буди имя Господне благословенно во веки».
Но повторят ли эти слова осиротевшие семьи умерших?
ведь между ними есть, конечно, и такие, которые жили их
помощью, жили надеждой на возвращение со службы своих
бодрых сынов... Трудно было бы ответить на такой вопрос,
если бы речь шла не о тебе, о народ наш, великий в своем долготерпении, несокрушимый в покорности божественной воле!
не о тебе, народ наш, взирающий на смерть как на переселение
в лучший мир, а на жизнь как на приготовление к смерти!
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И одиночество, и бедность перенесет русская семья и
русская беззащитная вдова-старушка, если она лишилась
своей опоры не за злое дело, а за Веру, Царя и Отечество, за
борьбу с нечестивыми язычниками, при молитвенном участии
к ней всего православного люда. Да, не ропот, не уныние будет испытывать она, когда в длинное поминание ее ко многим
именам безвестных тружеников, в терпении возделывавших
родную землю, припишется не очень грамотной рукой какойнибудь «воин Иоанн утопший»; а когда это имя будет возглашаться священником в дни поминовенья, то умиленная слеза
осиротевшей матери будет всегда сопровождаться утешительною мыслью о том, что она принесла на свет христолюбивого
воина и верного слугу Царю русскому.
Гораздо тяжелее перенесут нашу потерю те знатные и вообще просвещенные семьи, у которых в продолжении последней войны Господь отнял цветущих, прекрасных и добрых
юношей, едва перешедших из отроческого возраста и подававших родителям надежды на блестящие в мирском смысле
успехи. Им придется теперь только с болью сердца уразумевать то высокое, христианское учение о жизни и смерти, которому простой народ научен так давно. Но минет время горького научения, грустная картина окружающей жизни других
юношей научит их постепенно находить утешение в том, о чем
они теперь безутешно скорбят, – и вот, когда младшие, подрастающие дети, перелистывая семейный альбом, будут останавливаться на незнакомом лице и спрашивать: кто он такой? – то
старшие родственники будут им рассказывать об умершем на
войне брате или дяде как о святом – с умилением и важностью.
«Зачем же он уезжал туда, так далеко? – спросит подрастающий
младенец. – Зачем он не оставался служить здесь, в столице?
или его туда сослали? так за что»? – «Нет, – ответит ему мать
или бабушка, – он мог и здесь оставаться и служить среди придворных, но сам пожелал защищать Россию от врагов, и теперь
он предстоит Царю Небесному и велит тебе жить не для своего
удовольствия и пользы, а для правды, для защиты ближних и
помощи бедным. Вот его письма, которые он нам писал оттуда

268

СЛОВА, РЕЧИ, ПОУЧЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА

незадолго до смерти, а вот старые газеты, где напечатано, как
во всех городах молились за него и за его товарищей».
Благословенна же та семья, которая может похвалиться самоотверженной смертью своего героя, и такую семью
составляют не только ближайшие родственники убитых, но
и вся Православная Русь, соединенная ныне в одно крепкое
братство сочувствием к осиротевшим семействам и молитвой об усопших воинах. Те назидания, которые они оставили в сердцах и устах матерей к своим младшим братьям, да
восприимут в себя и наши сердца, да начертают они на себе
божественную заповедь – жить не для себя, а для ближних
своих, любить не себя, а свое отечество, служить не себе, а
Богу на небе и Царю на земле.
В вас же, православные воины, здесь предстоящие на
молитве, да исчезнет последняя тень смертного страха, если
Царь позовет вас защищать Отечество, – а в вас, предстоящие
граждане, да сияет свет русского патриотизма и беззаветной
готовности всем пожертвовать для родины. Аминь.

Слово о Страшном Суде и современных
событиях, произнесенное в Исаакиевском соборе
20 февраля 1905 года
Господь, долготерпящий о наших грехах, сподобил нас
дожить до преддверия святой Четыредесятницы и еще раз
услышать в храме Божием Его предсказания о Своем Втором
пришествии.
Страшный Суд! О, горестное слово для сынов суетной современности.
Страшный Суд! Как они не любят напоминать об этом
Суде! Даже те, которые согласны тебя слушать, пока ты говоришь о некоторых евангельских заповедях, лишь только услышат о Страшном Суде или о неизбежной для каждого смерти,
сейчас же омрачают свои лица, стараются переменить разговор
или даже ответить тебе каким-нибудь грубым кощунством.
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Увы, они испытывают при этом то же настроение духа,
как некогда нечестивый язычник Феликс, любивший слушать
апостола Павла, но когда последний говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:
теперь пойди, а когда найду время, позову тебя (Деян. 24, 25).
Иначе, братие, относились к мысли о Страшном Суде
древние христиане. Не страшным, а вожделенным представлялся он им. Они не отворачивались с ужасом от представления Суда Божия, но радостно простирали к нему руки.
Когда Господь вознесся на небо и облик Его исчез из
глаз святых апостолов, то они не могли отвести своих взоров
от небесных высот до тех пор, пока не явились два светлых
ангела и не удостоверили их в том, что Сей Иисус, вознесыйся
от вас на небо, такожде приидет, имже образом видесте
Его, идуща на небо (Деян. 1, 11).
Тогда святые апостолы обратили к земнородным свое
слово и им посвятили свои труды, но свою силу и свое терпение почерпали в том блаженном ожидании грядущего с
небес Вечного Судии, каковое они завещали и своим ученикам из поколения в поколение. Этим же ожиданием жили
первые христиане, безропотно перенося житейскую неправду, тяготясь данною в удел людям многострастною плотью
и созерцанием человеческих беззаконий. Они утешали себя
уверенностью, что придет конец сему безбожному веку, что
возвратится на землю Сладчайш ий Господь Иисус и Своим
нелицеприятным судом посрамит возносящееся нечестие,
вознесет и прославит угнетаемую правду. Подобное ожидание по временам охватывало христианские общины с такою
нетерпеливостью, что люди остав ляли свои обычные занятия и ни о чем не хотели слышать, кроме как об ожидаемом
Спасителе и наступающем дне Его, так что апостол Павел
принужден был особым посланием охлаждать их неумеренный пыл (см.: 2 Сол. 2, 2). Да и та книга, в которой заключены слова нашего спасения, т. е. Новый Завет Господа нашего
Иисуса Христа, заканчивается мольбой к Нему о скорейшем
возвращен ии на землю для последнего Суда: И Дух и невеста
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говорят: приди! и слышащий да скажет: приди!.. Ей, гряди,
Господи Иисусе! (Апок. 22, 17, 20).
Скажи теперь, современный христианин, почему же ты
испытываешь иные чувства при мысли о Втором пришествии
Господнем? Почему они более подобны чувствам врага Христова Феликса, а не Его блаженных апостолов и их учеников?
Почему ты содрогаешься, когда слышишь о том, как небеса с
шумом падут, как будут распадаться гробы и восставать умершие по трубному звуку архангела, как море отдаст своих мертвых и все нагими предстанут пред Сына Человеческого? Ведь
не для тебя должно казаться все это страшным, ведь тебе как
христианину сказано иное: когда же начнет это сбываться,
тогда вос- клонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше (Лк. 21, 28). Зачем же ты трепещешь, слыша то, чему должен радоваться? Не тебе должно
страшиться и плакать, а врагам Христовым, язычникам; не
будь же подобен тем, о коих сказано: тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена
земные (Мф. 24, 30), и еще: Се грядет с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним
все племена земные (Апок. 1, 7).
Ты тоже страшишься и плачешь? Плачь же, но не о Суде
Божием, а о своем отступлении. Исповедай Богу, что сердце
твое отступило от Его Евангелия, что возлюбил ты нынешний век с его неправдой, что отвратился ты делами своими от
Христа и Его правды, что ты ложно носил Его имя, а служил
Велиару, у которого нет общения со Христом. Принеси покаяние Богу, вступи в предстоящее поприще поста и молитвы, как
возвращающийся в дом отца блудный сын, бей себя в перси,
как кающийся мытарь, — и тогда не потеряна твоя надежда,
ибо Небесное Царствие восхитили и благоразумный разбойник, и покаявшаяся блудница, и мытарь, отрекшийся от своего
стяжания. Спеши и ты подражать их примеру.
Но увы, если б ты был близок к ним по духу, то не отвращал бы ушей своих от слушания о Страшном Суде. А
если, слыша о нем, нахмуриваешь лице свое, то вижу в нем
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не покаянное чувство, столь мало доступное сынам нашего
гордел ивого, лживого века, но злобное упорство, выражающееся в попытке найти отговорку своему невниманию. Кто
из нас, духовных, не знает этих отговорок, чьи уши не были
поражаемы ими, как ударами бича? «Мы не Суда грядущего
боимся, – так говорят теперешние люди, – мы не союзники
врагов Христа и Его учения, но мы берем из последнего лишь
высокие заповеди о правде и любви к меньшей братии, а туманными предсказаниями о конце мира мы не интересуемся
и потому не любим слушать этих мрачных предвещаний,
сжимающих сердце безотрадными ужасами».
Но зачем же вам ужасаться, если так? Вы любите правду
и милосердие? Тогда Страшный Суд будет днем вашего торжества. Там откроется высшая правда, там упразднится разность
между людьми по сословиям и состоянию: цари предстанут
вместе с рабами, иерархи – с простецами, старцы – с юношами,
богачи и нищие – вкупе. Если вы избрали милосердие к бедным знаменем своей жизни, то для чего боитесь суда Божия?
Ведь на нем только об этом и будет спрашивать Господь. Ни
о благочестии, ни о молитвах, ни о постах, ни даже о целомудрии – вообще ни о чем, что вам так не по душе, не спросит вас
Небесный Судия, а только о напитании алчущих, о посещении
больных и заключенных в темницах.
Или вы смутно чувствуете, что не устоять вам на этом
допросе, что ваше правдолюбие было лишь личиной вашего
мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братии вы только говорили, а
любили исключительно себя самих и пышные слова, которыми питали свое тщеславие и под которыми укрывали свою
себялюбивую праздность?
«Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньшей братии? Мы ли не старались о введении
равенства, участвуя в современном “освободительном движении”, мы ли не боролись против чиновнического произвола?» – так заговорят представители передовых слоев общества,
оправдывая себя от наших обвинений.
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О, если б они не говорили так! О, если б эти несчастные безумцы такими словами не осуждали невольно самих
себя, прежде чем услышат осуждение от Господа! Ведь те,
которых он признает исполнившими заповедь любви, те блаженные праведники, которых Он призовет в Свое Царство,
не найдут в своей памяти дел любви, а будут в смиренном
покаянии только грехи свои вспоминать и скажут Христу:
Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? (Мф. 25, 37) – и прочее. Напротив
того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного
самооправдания, каким исполнены наши несчастные современники: Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим,
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не
послуж или Тебе? (Мф. 25, 44).
Да, чем более самооправдания у людей, тем ближе они
подходят к изображению участи осужденных навеки.
Горе, горе вам, лукавые, хвастливые лжецы! Не столь
ужасны ваши беззакония, ваш разврат, ваша черствость, ваше
забвение Бога и вечности, сколько пагубный дух самооправдания, закрывающий пред вами все пути к исправлению себя,
все двери к покаянному воплю.
А духом этого горделивого оправдания себя и осуждения
других проникнута вся современная жизнь: ему научают детей от школьного возраста, им извращают русский народный
характер, народный дух – тот дух смиренномудрия, терпения
и любви, в котором русские познали Христа, в котором пребывал Христос, как принято говорить, родившийся в Вифлееме и
живущий в России.
Но этот дух смиренного самоосуждения давно вытравлен
из нашего общества языческим бытом (культурой) еретического Запада, и оттуда – общая ненависть к слышанию о Страшном Суде Божием, когда никакая ложь не поможет самооправдывающейся гордыне, но она будет изобличена, посрамлена и
осуждена пред лицом целой вселенной.
Но чтобы и теперь явить безответными носителей
сего горделивого духа в глазах людей искренних и благо-
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разумных, подвергнем беспристрастной оценке предмет их
ложной похвальбы, т. е. их общественную деятельность, их
общественные стремления. Это ли дело любви? Исполненные
исконною злобой, ненавистью ко всему русскому, руководители этого движения не останавливаются ни пред чем, чтобы
такою же злобой исполнить сердца юношей, студентов и тех
слоев простолюдинов, которые могут быть доступны их влиянию. Пользуясь легкомысленною неопытностью одних и обманывая других чрез разного рода переодетых самозванцев,
они влекут их к участию в уличных беспорядках, под пули и
плети, имея в виду лишь ту единственную цель, чтобы потом
кричать о строгой расправе начальства и поселять озлобление против правительства.
Разгоряченные, разочарованные юнцы, как учащиеся, так
и фабричные, действительно не могут разобраться в том, кто
виновники их беды, и готовы верить со слов своих лукавых
руководителей, будто неизбежная строгая расправа с ними
есть произвол правительства, на которое они озлобляются еще
более и затем еще более слепо отдаются во власть зачинщиков
мятежа, как кролики, бросающиеся в пасть удава.
А что сказать о преобразовательных толках в нашей печати и в различных общественных собраниях?
Может быть, здесь видно попечение о благополучии Родины? Увы, нечто совершенно противоположное! О чем хлопочут они во всех своих постановлениях? Только о том, что выгодно для самих мятежников. О том, чтобы разделять власть
с законным правительством да о беспрепятственном распространении мятежных идей чрез печать и другие средства так,
чтобы никто не имел права ограничивать таких преступников
иначе, как посредством судебной волокиты. Вот что легко уразуметь под криками о свободе печати и об отмене администра
тивной высылки и административных арестов.
Больше они ни о чем и говорить не умеют, да и что сказать им о России, о русском народе, которого они не знают,
которого изучать не хотят, которого в душе своей глубоко ненавидят?
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И вот такие люди пользуются теперь самым широким
влиянием на наше юношество, на наше общество. Попущением Божиим оно предано в неискусен ум творити неподобная и
исполнено всякой неправды (Рим. 1, 28–29).
Не так, совсем не так совершилось в сегодняшний день
февраля сорок чет ыре года тому назад действительное освобождение меньших наших братий от крепостной зависимости. Там не было ни скандалов, ни крамолы, ни борьбы за свое
собственное право, а нечто совершенно обратное, возможное
только в жизн и Русского государства: был государственный
и общественный, добровольный и самоотверженный подвиг.
Царь и лучшие люди просвещенного общества, никем не понуждаемые, руководимые единственно Божиею правдою и
милосерд ием, напомнили помещикам о том, как незаконно
держать в рабстве православный народ – своих братьев, за
которых умер Христос и которых многие из них не только
мучили непосильным трудом и жестоким обращением, но и
калеч или нравственно, заставляя сынов народа вместо любезных ему священных молитвословий заниматься кривлянием на своих театрах, растлевая чистоту дев и разрушая
священные узы брака.
И вот помещики в огромном большинстве своем дружно
откликнулись на царский призыв, и народ получил свободу, не
домогаясь ее, получил не как завоеванное право, но как добровольный дар. Вот это по-нашему, это по-русски, это достойно
России, объединенной не чрез формальное право, но посредством правды Божией и добровольного послушания.
Не то мы видим теперь. Теперь почти все слои общества,
как голодные волки, требуют себе всяких прав и льгот, не желая
знать нашей общей беды на Дальнем Востоке, да и собственных своих прав, своей настоящей пользы вовсе не разумея.
Да, воистину это общественное помрачение, эта нравственная эпидемия, охватывающая просвещенные слои русской жизни, достойны многих слез, если у кого еще остались слезы по прошествии нынешней печальной годины.
Всегда холодные к своей Родине, передовые сыны России

275

Антоний Храповицкий

обрушились на свою мать, увидев ее угнетенною внешним
врагом. Чего не сделал бы ни один более благородный неприятель страны, на то дерзают ее неблагодарные сыны.
Они злорадствуют всякой малейшей неудаче нашей на войне
в то время, как их самоотверженные братья, измученные, истомленные продолжительным походом, видят постоянную
смерть перед глазами и спокойно бросаются в ее холодные
объятия за Веру, Царя и Отечество.
Итак, смотрите, какое право имеют хвалиться правосудием и братолюбием наши безумные современники. О печальное,
горестное время! О непростительное, жестокосердное легкомыслие! Поистине мы видим нечто, напоминающее последние
дни земной жизни Спасителя, когда народ, возглашавший Ему
сегодня: Осанна, через пять дней кричал: Распни Его, кровь
Его на нас и на чадах наших! [Мф. 27, 25]. Не подобную ли
противоположность представляют собой народные шествия
в нашей столице: в начале прошлого года – патриотические и
верноподданические, а в начале нынешнего года – мятежные,
исполненные себялюбивых требований?
И пусть бы сходили с ума уже давно опьяненные мятежным духом крайн ие либералы, люди, никогда не имевшие ни общественной почвы, ни веры, ни воспитания, ни
Отечества, но ведь теперь слова их повторяют и мирные
граждане, которые сами ужаснулись бы, если б услышали от
кого-нибудь подобные речи полтора года тому назад. Тьма
общественного одурманивания сгустилась до такой степени,
что если Сам Господь не умилосердится над бедною, осквер
ненною, оплеванною страной нашей, то неоткуда нам ждать
избавления. Многие старые люди, любящие свою Родину и
свой народ, при виде возносящегося нечестия молятся теперь
только об одном – чтобы Господь послал им скорее смерть,
дабы не видеть нравственного растления своей Отчизны: Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов
моих (3 Цар. 19, 4).
И вот среди таких печальных размышлений дожили мы
до Недели Страшного Суда. Теперь мы понимаем, почему о
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нем не желают слышать современные люди, почему и вовсе
неверующие среди них, и те, которые еще не отрешились от
некоторых верований, одинаково смущаются и злобятся, когда вспоминают о том, что некогда должен прийти день, когда
Господь во свете приведет тайная тьмы и объявит советы
сердечныя (1 Кор. 4, 5). Они чувствуют, что все их поведение,
все их речи есть сплошная ложь, что им чужды всякая любовь
и сочувствие к братьям, что они дышат себялюбием, ненавистью и злорадством и что обманывать людей возможно лишь в
продолжение недолгого времени, а вечность откроет для всех
их злодейское настроение.
Но что переживаем, что думаем о Страшном Суде мы,
хотя грешные, но верующие христиане? Скорбь о том, что
приходится слышать и видеть, пересиливает в нас страх пред
Праведным Судией, и мы снова испытываем то нетерпеливое желание дождаться Его пришествия, которым исполнены
были древние христиане. Ей, гряди, Господи Иисусе, посрами
светом Твоей правды, обнажи сердца и помышления развратителей народа и юношества. Пусть труба Твоего архангела пробудит уснувшую совесть общества, дабы оно воспользовалось
последними минутами земного бытия для покаяния в своем
себялюбии, в своей гордыне, в своем разврате, бывших причинами его теперешнего помрачения.
Такова наша первая молитва; но если Господь еще будет
медлить Своим праведным Судом, то будем умножать свои
молитвенные воздыхания о том, чтобы Он не попустил простому русскому народу заразиться общественным омрачением, чтобы народ продолжал ясно сознавать, кто его враги
и кто его друзья, чтобы он всегда хранил свою преданность
самодержавию как единственной дружественной ему высшей
власти, чтобы народ помнил, что в случае ее колебания он будет несчастнейший из народов, порабощенный уже не прежним суровым помещикам, но врагам всех священных ему и
дорогих ему устоев его тысячелетней жизни – врагам упорным и жестоким, которые начнут с того, что отнимут у него
возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем,
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что будут разрушать святые храмы и извергать мощи угодников Божиих, собирая их в анатомические театры.
Предвещания таких ужасных действий обнаруживались
неоднократно на глазах у всех в последние годы нашей печальной действительности.
Впрочем, конечно, прежде, чем они успели бы это сделать,
сама Россия через какие-нибудь 25 лет после отмены самодержавия перестала бы существовать как целое государство, ибо,
лишенная своей единственной нравственно объединяющей
силы, она распалась бы на множество частей, начиная от окраины и почти до центра, и притом даже от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают,
каковы, например, татары казанские, крымские и кавказские,
так смело проявившие себя за последнее время. Такого распадения нетерпеливо желают наши западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно коршунам, броситься
на разъединенные пределы нашего Отечества, на враждующие
его племена и обречь их на положение порабощенной Индии и
других западноевропейских колоний.
Вот то печальное будущее, которое ожидает Россию,
если б она доверилась внутренним врагам своим, желающим
сдвинуть ее с вековечных устоев.
Не забывай же о них, русский народ, берегись богохульников, кощунников, мятежников, желающих оторвать тебя от
вечной жизни, от ожидания грядущего суда Божия и Царства
Христова, которого да не лишит нас Господь, которого память
да хранит Он в нас, которого памятью да оградит Он нас от современного развращения. Аминь.

Письмо на имя К.П. Победоносцева
в начале ноября 1905 года
Я откладывал со дня на день начертание вам русских
слов прощайте и спасибо, сомневаясь в том, доставило ли
Вам удовольствие или, напротив, – неприятное чувство. Од-
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нако наглые выходки газет, которые хотят свести на ничто
Вашу высокоценимую патриотическую и народную деятельность, побуждают меня все-таки исполнить требования
своего сердца и высказать вам свое высокое уважение и благодарность. Промыслу Божию угодно было ставить меня в
такие положения по отношению к людям, пользовавшимся
Вашим доверием, что я часто навлекал на себя Ваше неудовольствие; кроме того, мои взгляды на Церковь, на монашество, на церковную школу и на Патриаршество не могли
встретить в Вас сочувствия и одобрения; однако при всем
том я никогда не мог сказать по отношению к Вашей личности слов укорительных или враждебных: так непоколебимо
было мое к Вам уважение.
Я чтил в Вас христианина, чтил патриота, чтил ученого, чтил труженика. Я сознавал всегда, что просвещение народа в единении с Церковью, начатое в 1884 году исключительно благодаря Вам и Вами усиленно поддерживавшееся
до последнего дня Вашей службы, есть дело великое, святое,
вечное, тем более возвышающее Вашу заслугу Церкви, престолу и отечеству, что в этом деле Вы были нравственно почти одиноки. Вы не были продолжателем административной
рутины, как желают представить Ваши жалкие бездарные
критики. Напротив, Вы подымали целину жизни и быта,
брались за дела, нужные России, но до Вас администрации
неведомые. Первое – дело церковноприходских школ – Вы
таким образом подняли и вынесли на своих плечах. Второе –
приближение духовной школы к духовным нуждам народа,
к жизни Церкви – Вы старались выполнить, но здесь натолкнулись на слишком неодолимую двухвековую косность самоуверенной и схоластической сословной громады, и хотя
не сдвинули ее с места, но значительно поколебали ее в ее
самоуверенности и успели внести в нее несколько сильных
оздоравливающих лучей церковного и народного духа. Вы
подняли над грамотной Россией свет Божественной Библии,
распространили слово Божие по дешевой цене на всех наречиях православных племен России и иных отдаленных стран.
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Вы украсили издания книг святых молитв и песнопений церковных и старались убедить духовенство и общество в том,
что послепетровская эпоха не улучшила, а понизила и исковеркала наши напевы и богослужение. Вы убедили лучшего
из покойных царей наших приказать строить православные
храмы в православном их архитектурном благолепии, а не в
безобразном виде еретических капищ. Вы оценили высокие
качества единоверческих общин, поддержали и ободрили поборников этого единственного надежного моста от раскола
к Церкви. Вы умели ценить снедающую ревность о Боге под
мужицкими зипунами, под бешметами учителей из крещеных инородцев, Вы отыскивали ревнителей веры и Церкви и
не стыдились учиться у смиренных тружеников провинции –
Рачинского и Ильминского в то время, когда царь России
имел Вас своим главным советником, а Европа знала Вас как
просвещеннейшего профессора и общественного деятеля. Те
самые 80-е годы прошедшего столетия, столь ненавистные
нынешним ненавистным для России либералам, но ценные в
глазах истинно русского патриота как годы реформ нравов,
те 80-е годы отрезвления русских умов и обращения их к
родной забытой старине имели в лице Вашем одного из главных вдохновителей собирания Руси – в области убеждения
и нравов – и несомненно самого главного – в области преобразований административных, законодательных.
Я не встречал ни одного умного человека, желающего
быть беспристрастным, который бы не отдавал дани глубокого уважения Вашей деятельности и Вашей личности. Зато все
люди нашего образованного общества, ненавидящие Россию,
а таких весьма много, – ненавидели и Вас, и ненавидели пропорционально своей ненависти к отчизне. Такая ненависть –
едва ли не большая честь, чем уважение людей благонамеренных. Последние иногда могут ошибаться, но первые не могли
ошибиться, сливая Вашу деятельность с благоденствием ненавистной им Русской Монархии.
Теперь, когда она обуревается, аки овощное хранилище,
когда преданные Церкви и отечеству деятели просят себе у
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Бога скорейшей смерти и говорят горам: «падите на нас», и
холмам: «покройте нас», – теперь русским людям отрадно
оглянуться на отходящих честных деятелей и поклониться
им. Я льщу себя надеждой, что эти искренние строки утвердят в Вас заслуженную Вами перед Россией уверенность в
том, что Вы не отходите от государственной службы непонятым со стороны ваших соотечественников и со стороны
служителей Церкви. Вы не только служили, Вы подвизались
добрым подвигом. Вы не были, однако, сухим фанатиком государственной или церковной идеи: Вы были человеком сердца доброго и снисходящего, как и все три государя, которым
Вы служили. Люди бедные, люди скорбящие духом, люди
споткнувшиеся находили сердечный отклик в Вашем сердце.
Вы не отступали пред страхами человеческими, но часто отступали пред слезами. Быть может, иногда погрешали против
принципа, подчиняясь жалости, но не погрешали этим против Господа Иисуса Христа. Вопреки заявлению Ваших презренных врагов, форма и буква закона не были для вас высшим доводом, – горячая и убежденная просьба склоняла Вас
на изъятия во имя милосердия. Особенно ценно в Вас было
то, что Вы верили в человеческое раскаяние и исправление:
в 1883 году Вы простили одного раскаявшегося семинаристареволюционера, а в 1898 году он был епископом, – и таких
случаев было много за время Вашей службы. Один легкомысленный Ваш диффаматор предсказывал Вам тяжелую смерть.
Я, напротив, уверен, что Ваша кончина будет христианская,
непостыдная и мирная. Но я желаю, чтобы ей предшествовала
еще долгая и безболезненная старость, не для того чтобы видеть вакханалии революционеров, как они вам того желают,
но чтобы Вы еще здесь, на земле, увидели русское общество,
образумившееся после взрывов народной мести за поругание
его святынь, чтобы Вы могли увидеть всходы интеллигенции
возрожденной, народной, православной.
Таковы мои Вам искренние пожелания, в знак которых не
откажите принять от меня святую икону, посылаемую особо
от Вашего покорнейшего слуги и богомольца.
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О свободе вероисповеданий
Заявление Высокопреосвященнейшего Антония,
архиеп. Волынского, в VI отделе Предсоборного
Присутствия 19 мая 1906 года
Суждение о желательном для некоторых партий Думы
равноправии всех религий в России не должно исходить из общих априорных положений. Если бы для желательного либералам вывода было бы достаточно всем согласиться с мыслью
о том, что христианство есть религия любви, что Богу не нужны подневольные поклонники, что убеждения не сдержишь и
не внушишь мечом, то неужели эти истины не настолько ясны
и просты, чтобы их не поняли вожди различных народов в
продолжение полуторы тысячи лет? Но от этих пожеланий до
вывода о равноправии религий в России еще очень далеко, и
перескакивать от первых к последним могут только современные газетные агитаторы, которые сами, во-первых, ни во что
не веруют и потому не могут различать добра и зла, истины и
лжи, а, во-вторых, не имеют никаких разумных данных для
того, чтобы основать свои требования убедительно и честно,
а потому и заменяют всякие доказательства выкрикиванием
чувствительных фраз, вовсе не относящихся к делу.
Свобода вероисповедания (а не свобода совести – это выражение бессмысленное), конечно, должна быть охраняема в
государстве: нет цели держать какой-либо силой в господствующей Церкви; объявляющих себя вне вероисповедания тоже*
следует отлучать от Церкви по двукратном увещании. Но это
совсем иное дело, чем свобода религиозной пропаганды.
Впрочем, прежде чем сказать о ней по существу, должно
заметить, что представительное учреждение, как Дума, рассматривает все вопросы государственной жизни с точки зрения народной воли, а не отвлеченных идей.
*  Конечно, воспрещая сынам Церкви заключать с ними браки и применяя
к ним пр. каноны.
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Итак, будет ли кто-либо спорить, даже из современных,
прокисших от постоянной лжи публицистов против того, что
русский и вообще православный народ, составляющий более
двух третей населения Империи, не только с негодованием
отвергнет мысль о допущении инославной пропаганды, но,
напротив, единодушно потребовал бы кары за нее как за уголовное преступление, ибо Православную веру, и притом в качестве веры господствующей, он считает главным предметом
попечения не только архиереев, но и Царя, и христолюбивого
воинства? Вообще воля народная в этом отношении гораздо
менее милостива и снисходительна, нежели воля правительства не только современного, но и эпохи покойного Государя и даже Государя Николая I. Претендуя на правительство
народной воли, Государственная Дума, имея хоть каплю искренности, и заикаться бы не стала о равноправии вероисповеданий, ибо кому неизвестно, что и те права, коими пользуются иноверцы с 17 апреля 1905 года, возбуждают усиленный
ропот православного народа, ропот более громкий, нежели
все прочие узаконения, пошедшие в разрез с народным духом, с народным бытом.
Обратимся теперь к разрешению нашего вопроса по существу – собственно вопроса о равноправии пропаганды религиозных убеждений.
Прежде всего, Православие очень мало боится проповеди
чужих религиозных догматов, и с такою проповедью едва ли
какая религия решится обратиться к православным слушателям: это значило бы надеяться переманить людей от солнечного света к тусклой керосиновой лампе. Пропаганда иноверия
возможна лишь чрез хитрость, обман и насилие. Кому не известно, какими средствами латиняне переманили к себе за последний год 200 000 православных христиан? Они напряженно
распространяли слух о переходе в свою ересь всей Высочайшей
Фамилии и даже о. Иоанна Кронштадтского, уверяли народ в
том, будто бы всех католиков перепишут в шляхту и наделят
землей, а православных возвратят в крепостное состояние. Но
это еще бы полгоря. Представляя собою почти весь помещи-
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чий класс в Западном и Юго-Западном крае, польские паны и
графы давят православных на своих фабриках, на экономиях,
на чиншах. Крестьяне здесь находятся всецело в руках этих современных феодалов: встречаясь с ними, они целуют им ноги
(sic). И вот теперь даже, т. е. пока еще нет равноправия веро
исповеданий, они наделяют ренегатов Православия и деньгами, и лесом, и землею, а верных сынов Церкви обижают, лишают поденщины и выгоняют со своих фабричных заработков.
Что же будет при равноправии исповеданий?
Протестантство действует теми же средствами в СевероЗападном крае, а различные секты – в Крыму и Новороссии.
Напротив, Православие и православные всегда гнушаются подобного способа действий. Магометанин или еврей, принявший Св. Крещение, часто подвергается тут же линчированию,
т. е. убивается насмерть своими бывшими единоверцами, и уже
обязательно доводится до полного разорения. Может ли правительство оставлять их беззащитными? Тысячи христиан отпали в магометанство в последнем году; отпало даже несколько
чисто русских семейств в Оренбургской епархии, поддаваясь
угрозам, подкупу и нелепым слухам о скором восстановлении
киргизского царства с их наследственною династией, с изгнанием и даже избиением всех христиан.
Равноправие вероисповеданий возможно в некоторых
европейских государствах и в Америке, где различные веро
исповедания сходятся в общем религиозном индифферентизме,
где люди всецело увлечены борьбой за земное благополучие и
в этом смысле прекрасно дисциплинируют самих себя в пределах внешней формальной законности. Они не возьмутся за
ножи из-за религиозных убеждений*; их бог – это деньги и житейские блага. Не то в России, где все значительные племена,
начиная с самих русских, живут бытом религиозным и стоят за
него со всем фанатизмом, присущим всякому теократическому
строю. Такие племена, объединенные в одном государстве, невозможно предоставить всецело себе самим, но, предоставляя
*  Но если где-либо временно усилится религиозное движение в ущерб общественному спокойствию, то с ним не церемонятся, напр., с мормонами.
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каждому веровать по-своему, необходимо прежде всего сдерживать карательным законом ту пропаганду, которая не брезгует никакими средствами по самому принципу этих религий,
ибо иначе неизбежна кровавая религиозная резня (примеры
уже на лицо). Эта опасность не есть единственный повод для
государственного патроната.
Если правительства всех культурных стран карают фальсификацию в торговле, наказывают распространителей сенсационных ложных слухов и заведомой клеветы и т. д., то и наше
правительство, оставаясь последовательным, должно православный народ ограждать от обмана, шантажа, экономического
и физического насилия иноверцев, которыми последние только
и могут действовать, как действовали католики во время польского королевства, совращая православных в унию.
Вспомним еще одно весьма важное обстоятельство, которое совершенно упускается из виду при рассуждении о веротерпимости.
Если бы наша паства была бы оглашена и в истинах своей
веры, и в том, как должно взирать на разные веры, племена и
сословия, то можно было бы предоставить ее себе самой и духовному влиянию ее пастырей в борьбе за веру и народность.
Но наше правительство, точнее – государство, увлекшись
во времена Петра и после целями чисто внешней культуры и
государственной централизации, сузило, обезличило и даже
наполовину затмило религиозное сознание и религиозную
жизнь православного народа. В XVII веке последнему нечего
было бы бояться какой угодно пропаганды (кроме старообрядческой, конечно), потому что если не каждая крестьянская
семья, то каждая деревня имела своих начетчиков, живших
тою же мужицкою жизнью, что и все деревенские жители, да и
церковно-бытовая дисциплина была так сильна, как у евреевхасидов или, возьмем ближе, как у современных единоверцев,
которым тоже, благодаря указанным условиям, вовсе не опасна никакая пропаганда.
Но правительство XVIII века оторвало духовенство
от народа, загнало первых в рамки отдельной касты, воспи-
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тывало ее не в понятиях и бытовой дисциплине народного
Православия, а в традициях латинской школы и теоретической богословской схоластики; народ отстранялся все далее
и далее от церковной книги и от церковного клироса и, что
еще печальнее, остался одиноким в своем религиозном быту,
в своих постах, богомолениях, поломничестве. Духовенство
делалось все ученее, все культурнее, а народ все невежественнее и менее освоенным с православною дисциплиною. Так
было с народом исконно православным, великороссийским,
а что сказать о забитых, порабощенных западных малороссах, белорусах или потомках старокрещенных инородцев Заволжья и Сибири?
Все эти люди, заброшенные в отношении духовного развития, придавленные к земле, должны были волей-неволей
примириться с тою мыслью, что за них читают священные
книги и изучают св. веру архиереи да священники, царь да господа, а они сами уже будут слушать их, людей ученых и могущих найти досуг и достаток для чтения.
Серая деревня почти не различает духовного начальства от мирского, духовной книги и науки от светской. Все,
что идет от законодательной власти, идет от Бога, все, что
напечатано в газетах, идет от Царя и архиереев – вот с какими взглядами на жизнь наткнулся наш бедный народ на горы
прокламаций, на кощунственные брошюры, на каррикатурные изображения Высочайших Особ и о. Иоанна Кронштадтского и на все прочее, чем облагодетельствовали свою родину
ее прошлогодние просветители.
Здесь и ключ к тому, как мог верить народ католическим
прокламациям о принятии этой религии Государем, революционным прокламациям о царском будто бы приказании грабить помещиков и т. д. Итак, забрав в свои руки народную
совесть, сделав себя в глазах народа показателем истинности
веры, может ли русское правительство отказаться от Православия прежде, чем народ будет оглашен в последнем сознательно? Если бы оно пожелало стать вне вероисповедания, то
пусть прежде возвратит народу заарендованное у него верои-
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споведное сознание, пусть выдаст на несколько лет миллион
для учреждения катихизаторов по крайней мере одного на
300 человек (теперь священник приходится на 2000 православных христиан), а до тех пор оно обязано ограждать православный народ от насильственного обмана, от экономического принуждения к отступничеству.
Мы сказали, что выборная власть не смеет насиловать
народную волю, но должна узнавать ее и повиноваться ей.
Власть правительственная имеет, конечно, и высшие полномочия, но и она должна идти в согласии если не со всякою
современною, то во всяком случае с исторически неизменною
волей народа. В ней собственно опознается Россия как возрастающий коллективный организм, как нация, как строгая, как
разливающаяся в истории идея. А что такое наш народ в его
истории и в его настоящем? Есть ли это группа этнографическая или группа прежде всего – государственной самозащиты? Нет, русские определяют себя как группу религиозную,
как группу вероисповедную, включая в это понятие и грузина, и грека, не умеющих даже и говорить по-русски. По совершенно справедливому определению К. Аксакова и других
славянофилов, русский народ мыслил себя стадом Божиим,
Церковью, обществом людей, совершающих свое спасение по
руководству своей веры чрез молитву и труд; народ взирает
на свою жизнь как на крест, данный от Бога, и все свое земное
государственное благополучие он вверил Царю. Пусть Царь
со своими боярами и воинами отражает врагов православной
его страны, пусть для этого берет подать и рекрутов, пусть
Царь своих слуг судит и карает воров, разбойников и других злодеев, – все это мало интересует русского человека: его
дело подвизаться в труде и молитве да учиться добродетели
у людей Божиих, а чтобы никто ему в этом не мешал, о том
печется Царь и его воины. Правда, в его стране есть много и
таких людей, которые чужды всенародной цели жизни, т. е.
спасения, но если они не мешают в этом русским людям, то
пусть беспрепятственно живут своим «поганским обычаем»
и молятся своим богам, пока не познают истинной веры; но,
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конечно, не только личная цель каждого, но и предназначение
всей православной страны своей каждый русский видел в том,
чтобы возвышать свет Православия и среди своих «бусурманов», и за пределы родной страны, как нам это доказывает
постоянная миссионерская колонизация русских на Восток и
на Север, начиная с XI века, и постоянное их сознание своего
исторического долга высвободить единоверных братий изпод турка и низложить его «богомерзкое царство», о чем возносится ектения на молебне новолетия от дней Иоанна III и
до дней Николая II.
Отречься от той задачи, которую народ считает своим
главнейшим делом в продолжение девяти веков, установить
равноправие всех вер в русском государстве – это значит
упразднить Россию как исторический факт, как историческую силу, это значит произвести большее насилие над
тысячелетним народом, чем татарские ханы или самозванцы смутного времени.

Окружное послание к Волынской пастве
По поводу мятежей
…то угодно Богу, если кто, помышляя
о Боге, переносит скорби, страдая неспра
ведливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но
если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу. Ибо вы к тому призваны.
1 Петр. 2, 19–21
Напоминаю вам, братие, сие слово Духа Божия, дабы вы
знали, что надо отвечать всем мятежникам, которые теперь
разосланы по вашим селам, чтобы подговаривать вас к забастовкам и грабежам. В некоторых селах благоразумные крестьяне изгнали от себя смутьянов и заявили им, что если они
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добром не уберутся от них, то будут избиты, – но в других селах простодушные жители поверили мятежникам, будто они
посланы от царя заявить людям, чтобы не работали меньше
как по рублю в день и другим не дозволяли бы работать дешевле. И вот неразумные люди поддались наветам этих врагов России и силою выгнали рабочих из помещичьих усадьб,
а в некоторых селах еще пригрозили по весне силою отнять
у владельца поля и сенокосы. «Зачем вам терпеть нужду, когда паны богатеют? – говорили мятежники. – Берите чужое,
пока есть возможность». И неразумные крестьяне им верили,
рубили панский лес, пока не приходили войска, не отнимали
леса и не арестовывали виновных. – Не хотели люди терпеть
честной и любезной Христу Богу бедности, так пришлось им
терпеть сверх бедности еще и постыдное темничное заключение да напрасный труд.
Здесь, братие, нарушено было другое апостольское слово:
«Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и
в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете... Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей,
или как посягающий на чужое» (1 Петр. 4, 13,15).
И вот посему, когда я слышу о бесчинствах, какие произвели крестьяне в усадьбах некоторых помещиков, то не
помещиков я жалею: их обида, быть может, искупит некоторые согрешения их пред Богом, – но жалею я вас, добрые
крестьяне! Жаль мне душ ваших, которые вы хотите губить,
участвуя в делах разбойнических. С меня Бог спросит о душах ваших. Могу ли я беспечно взирать на тот дух зависти,
наглости, дерзости и грабежа, которому желают враги подчинить ваши сердца?
Люди! Кого вы начали слушать? Нанятых продажных
проходимцев, недоу чившихся мальчишек, беглых матросов,
изменивших царской присяге, выгнанных учителей, которые
поступили в услужение врагам царя и России.
Люди! Вы знаете, кто пишет вам эти строки? Тот, кого
увещания вы так любите слушать во святой и чудотворной
лавре Почаевской.
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Люди! Вы знаете, что я ваш, мужицкий архиерей – не
панский, не польский, а ваш, русский, к которому всегда открыты для вас двери.
Итак, слушайте, что скажу вам. Поняли ли вы, почему
мятежники появил ись в ваших деревнях не раньше, а сразу
после того, как по разным городам крестьяне побили и пожгли огнем бунтовщиков, ругавшихся над царскими пор
третами около 20 октября? Бунтовщики испугались простого
народа и его любви к царю. Они увидели, что невозможно
им уничтожить Православную веру и извести царя, пока не
соблазнят преданных вере и царю крестьян. Но поняли они
и то, что возбуждать народ открыто против Христа и против царя невозможно, – и вот они решили прежде как-нибудь
испортить душу в народе, пом рачить в нем разум Божий и
совесть христианскую, сделать людей бессовестными и злодеями, а тогда уже нетрудно будет повести их против Церкви
Божией и против царя православного.
Какой-нибудь очень хитрый человек внушил им такую
коварную мысль, как ложный пророк Валаам внушил врагам
народа Божия погубить его чрез развращение душ блудом с
дщерями мадиамскими, и тогда возгорался на народ гнев Божий и начал поражать сынов израилевых числом 24 тысячи
мужей (см.: Чис. 25, 9).
Тех соблазнили блудною страстью, а вас, русские земледельцы, враги святой веры соблазняют завистью к чужой
земле и к чужим деньгам, видя вашу нужду и бедность. Для
сего они наняли разных негодных людей, по одному человеку
на каждые пять сел, дабы эти бессовестные и коварные люди,
представл яясь как бы доброжелателями вашими, которым
жаль вашей бедности и нужды, внушали бы вам забастовку
и грабеж и притом показывали бы вам ложные манифесты,
как бы от царя изданные.
Не верьте им, возлюбленные братие. Кто жалеет ближнего, тот не будет учить его злодеянию, но будет учить терпению, как святой апостол Павел: он проходил города и страны,
увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями
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надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14, 22), – а
эти, разрушая веру, издеваются над вашим долготерпением и
распускают басни о царе, будто бы разрешающем забастовки
и грабительство.
Не верьте им, возлюбленные, потому что манифесты
царя читаются в церкви, а не в подпольных прокламациях печатаются.
Не верьте им и не слушайте их, потому что такою же притворною дружбою погубил диавол род человеческий, когда в
раю, войдя в змия, начал внушать Еве непослушание Богу и
сожалеть о том, что людям воспрещено вкушать от древа познания добра и зла. Если бы она не поверила его состраданию
к себе, если бы не забыла заповеди Божией и послушания, то
не была бы проклята Богом вместе с Адамом и со всем родом
человеческим. Так точно и мятежники советуют вам простирать руки ваши на воспрещенное, на чужое достояние, чтобы
погубить вас и из честных, угодных Богу тружеников сделать
вас богомерзкими грабителями, ворами, бунтовщиками.
Да, братие, в этом заключается их тайный умысел. Пока
вы – честные люди, им не совладать с вами, а если, прельстившись их обманом, пойдете на всякие забастовки и грабежи, то
вы им, бунтовщикам, уже беспрекословные рабы.
Почему так? А потому, что вор и грабитель, терзаемый совестью, сам будет рад забыть Бога и уже не откажется, как теперь, слушать всякие разговоры против веры, против Христа.
Ему легче будет на сердце отвергнуться совсем от Бога, чем
считать себя повинным в нарушении Божественной заповеди:
Не укради; не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни
осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго
твоего (Исх. 20, 15, 17).
Слышишь ли? Даже в сердце своем позавидовать чужому богатству – это уже есть нарушение заповеди. Итак, не
будет ли слугою диавола и антихриста тот, кто научает тебя
грабить чужое? Ему ведь только того и нужно, чтобы ты стал
бессовестным человеком. Он хорошо знает, что награбленное
у тебя все равно отнимут и тебя накажут, но все же будешь
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ты считаться вором и грабителем, и твой взор сделается на
всю жизнь сумрачным, и беседа твоя – суровой. Будешь ты
тогда бояться оставаться один, а когда подойдет к тебе жена
или ребенок, то будешь ты думать, что они уже презирают
тебя в душе, и будешь ты им отвечать со злобой и отучишь
их заговаривать с тобою. Их жизнь около тебя сделается пыткой, и пыткой душевной будет тебе твоя собственная жизнь.
И тогда начнешь ты роптать на Бога от внутренней муки, и
будешь рад на чем-нибудь сорвать свою злобу, и мало-помалу
до того ожесточишь свое сердце, что не будет для тебя на всей
земле любезного, дорогого человека. А этого только и нужно
нашим врагам-революционерам. «Теперь наше дело сделано», – скажут они себе. Тогда им легко будет повести тебя на
мятеж против царя и против храмов Божиих. Теперь, пока ты
чист душою и имеешь спокойную совесть, теперь тебе и подумать страшно, чтобы сделаться отверженцем от Бога или
мятежником против царя. Но когда ляжет тебе на душу укор
совести как разбойника и грабителя и вселится в твою душу
злоба на всех, то всякому разбою и бунту будешь ты сочувствовать, так что они уже не будут тогда бояться крестьян в
своих злодеяниях против царя и Церкви, а когда крестьяне
перестанут защищать веру, то уже легко будет уничтожить на
Руси и устроить вместо православного царства шайку безбожных разбойников, чего они желают.
Не верьте же им, братие. Не верьте всяким воззваниям,
какие приносят вам от ложного Крестьянского союза в Москве. Такого союза нет. Посмотрите сами, разве крестьянскими (мужицкими) словами написаны все их мятежнические
постановления?
Если бы был там настоящий Крестьянский союз, то из
каждой волости выбирали бы туда уполномоченных. А разве
у вас таких выбирали в этот союз? Разве кто туда ездил? Нет.
Разве настоящие крестьяне могли съехаться в Москве, не отслужив молебна, не послав телеграммы Государю Императору? А разве то исполнил их самозванный союз? Нет, он только осыпал укорами русское правительство. Значит, это вовсе
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не Крестьянский союз, вовсе там нет деревенских крестьян, а
бунтовщики, обманщики, главарей которых уже арестовали.
Не верьте им. Прошу вас, братие, и заклинаю. Всякое
предложение от чужих людей, всякую смущающую вас новость сообщайте своему священнику и спрашивайте его совета. Если те проходимцы будут насмехаться над вами за это и
порочить вашего священника, то отвечайте им так: «Наверно,
наш батюшка не хуже тех священников и клириков, которые
распяли Господа Иисуса Христа, а, однако, Он повелел даже
и тех священников слушать, только не подражать их злым делам». Все, чтό они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте (Мф. 23, 3). А о священниках христианских, учениках святых апостолов, Он сказал
так: Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас, Меня
отвергается (Лк. 10, 16). А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того,
отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам: отраднее
будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (Мф. 10, 14–15).
Вот кто, братие, ваши учители, посланные от Бога, а не
от шайки безбожн ых мятежников и врагов русского царя и
народа. Знайте, братие, и то, что гнев Божий открывается и на
грабителей еще в сей жизни, прежде чем постигнет их вечное
осуждение в жизни будущей. Поясню вам это притчею. Один
лесник, семейный человек, любил грабить проезжавших через лес: заслышав колокольчик ночью, он выходил на дорогу
с большим железным ломом, оглушал их ударом и, ограбив
имущество, оставлял чуть живыми на дороге. Однажды он,
услышав бубенцы, хотел взять лом, но не нашел его, звал
детей-подростков, чтобы разыскали, но и дети куда-то убрались. Тогда пошел он бродить по дому и дошел до клети, куда
складывал награбленное добро. Что же он видит? От клети
отбит замок его ломом, и все добро из клети унесено. «Вот
и меня наказал вор моим же ломом», – подумал он и крепко заскучал, но это было только начало его горести. Наутро
к нему привели его обоих сыновей-подростков, избитых
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и пьян ых, но одетых в богатые наряды. Оказалось, что они
ограбили отца и завели в ближайшем местечке драку, будучи пьяными, в непотребном доме. Когда стражн ики ушли,
оставив ему детей на поруки, он начал их жестоко бранить и
укорять за пьянство, за столь ранний разврат и дерзкое воровство, но они только смеял ись ему, называя его самого вором и
грабителем. Тогда он вышел из себя и схватил младшего сына
за волосы, а старший, взяв лом, подкрался к нему сзади и изо
всей силы ударил его по голове, так что он упал, обливаясь
кровью, а потом недолго и прожил, оплакивая свои преступления и свое одиночество, потому что дети его разбежались,
забрав себе остальные его вещи, но он еще при жизни узнал,
что оба они сидят в тюрьме.
Вот и вы, братие, спросите тех, которые побуждают вас
к забастовкам и грабежам, так: «Вы смеетесь над нами, что
мы терпим бедность, и радеете о том, чтобы, награбив чужое
или вмешиваясь в чужое хозяйство, мы были бы богаты и
счастливы. Но возможно ли благополучие и мир в доме грабителя и бунтовщика? Будут ли его уважать и слушать дети?
Будет ли его любить и верить ему жена? Будут ли жить между
собою в мире соседи, когда каждый считает другого вором и
боится, чтобы он и в его добро не запустил свою завистливую
руку?» Да это будет не жизнь мирная, а кромешный ад, и тогда эти люди, расстроенные, боящиеся друг друга и взаимно
подозревающие, пожалеют, – о, как они пожалеют прежних
дней своей честной бедности, когда у каждого немного было,
да свое, честно и без насилия нажитое, когда дети уважали и
чтили отца и мать, стыдясь пред ними не только худого дела,
но и худого слова, когда все весело шли в Божию Церковь и
от бедности своей жертвовали хоть малую лепт у, но столь
угодную Спасителю нашему, как те две лепты вдовицы на
храм Иерусалимский, которые Он назвал более ценными в
очах Божиих, нежели дорогие жертвы богачей, дававших от
избытка своего, тогда как вдовица бедная отдала на храм все
свое скудное достояние. Так, братие, и я, грешный служи
тель Божий, со слезами умиления взираю на вас из своего
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окна, когда вы со своими смиренными приношениями поднимаетесь огромными толпами на свят ую гору Почаевскую
на праздники Пречистой, забыв усталость от летних работ,
или весной, когда заботитесь не о том, чтобы повеселиться
в зеленый май месяц и собрать силы для страдной поры, но
спешите на духовную, Божественную трапезу к Матери Божией и преп. Иову.
И оттого Господь с любовию принимает вашу жертву, оттого радостными и здоровыми возвращает вас в ваши дома, что
руки ваши чисты от крови и воровства и совесть ваша чиста от
лукавства и зависти. Но знайте, братие, что не всякую жертву приемлет Господь. По правилам Вселенских соборов, цену
блуда и добычу грабителя не должно вносить в дом Господень,
а «дерзнувшие учинить нападение на чужие домы» лишаются
причащения Святых Тайн и даже не допускаются для молитвы в церковь (Григория Неокесарийского правило 9-е). И если
придет такой человек с награбленным достоянием, то жертва
его будет отвергн ута Богом, как жертва Каина, а молитва его
будет во грех (см.: Пс. 108, 7).
Вот какому осуждению Божию желают подвергнуть вас
«доброжелател и», подбивающие вас к забастовкам и грабительству. Видите ли теперь, что они злейшие враги ваши, вашего спасения, т. е. слуги диавола, который желает погубить
ваши души?
Итак, братие, смело противостаньте всем, кто будет внимать им. Души ваши да будут проникнуты послушанием Богу,
а сердца ваши – преданностью нашему православному царю,
на которого вооружить вас стараются злые мятежники.
Не будем завидовать богатым и желать их достояния.
Будем подражать людям трудолюбивым и добродетельным и
желать их духовных дарований. Помните, что не богатые и мудрые шли за Спасителем нашим, но бедные и малосведущие, а
богатые и ученые ругались этому и говорили друг другу: Еда
кто от князь верова в Онь или от фарисей, но народ сей, иже
не весть закона, прокляти суть (Ин. 7, 48–49). Так проклинали
враги Христовы преданный ему народ, так и теперь проклина-
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ют вас враги Его и враги России за преданность вере и царю.
Но за то благословляет вас с неба Господь, благословляет вас
Матерь Божия от горы Почаевской, благословляют святые
угодники Божии печерские и почаевский, которые складывали
Русскую землю и отражали от нее ереси и неверие.
Им, братие, повинуйтесь, их заветов слушайтесь, – чтобы
в терпении своем стяжать свои души (см.: Лк. 21, 19), по слову
Христову, чтобы приобретать себе неветшающее сокровище на
небе и бояться не бедности, но греха, стыдиться не убожества,
но воровства и преступления, – чтобы хранить свою русскую
христианскую душу и благочестивый обычай предков ваших
передавать неповрежденным вашим детям из рода в род.
Тогда сохранится русское царство непоколебимым от безбожников и бунтовщиков, тогда сохранится неповрежденной
наша святая вера. О том буду возносить свои молитвы к Престолу Божию, потому что за ваши души должен я дать ответ
на Страшном Суде Его, и да сподобит Он всех нас непостыдно
предстать Его страшному Престолу со всеми, кого мы любили здесь, на земле, и представить Ему наши души чистыми от
тяжких преступлений, увенчанными терпением и святою бедностью, очищенными покаянием с молитвою и благодатию Божественных Таинств. Отче наш, Иже ecu на небесех! Не введи
нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.

Обращение к иереям и псаломщикам
Волынской епархии
О церковном пении
Божественные апостолы и духоносные Отцы Церкви,
единоправные ученикам и самовидцам Слова, преподали нам
не только слова для собеседование с Небесным Отцем нашим
и Его друзьями, но и созвучия, в которых они сами воспевали эти внушенные Святым Духом молитвословия. Правда,
под влиянием времени некоторые из этих созвучий и напевов
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претерпели изменение ради сокращения времени, но все-таки
основное сочетание звуков в них сохранилось.
Из всех священных напевов всего более дорожит Вселенская Церковь охранением осьмогласия, преподанного нам
великим и наученным от ангелов Иоанном Дамаскином. Внося разнообразие в исполнение ежевоскресной и ежедневной
службы, осьмогласие есть лучшее пособие и для запоминания
всех правил Устава, которые подразделяются им и вводятся в
определенное соотношение, как обращение с числами четырьмя арифметическими действиями. Где строго хранится осьмогласие, там и певцы одушевленнее и сознательнее относятся к
службе и народ не тяготится ее продолжительностью.
Вот почему мне стоит больших усилий над собою, чтобы
сохранять спокойствие при упоминании о великом и непростительном бесчинстве, допускаемом во многих церквах на Волыни в виде какого-то придуманного врагами Церкви общего
гласа для всех ирмосов. Этот общий глас представляет собою
искажение шестого гласа и своими бессмысленными завываниями совершенно лишает духовной красоты священные ирмосы, сообщенные Духом Божиим Святым Отцам, а ими – всей
верующей вселенной. Я проехал всю Россию от Белозерска
до Симферополя, от Златоуста до Варшавы; много видел бесчинств в церковной службе, но такого безобразия, такого поругания красоты церковной нигде не встречал. В благочестивых
приходах Св. Руси все миряне знают наизусть ирмосы великих
праздников и их напевы. Что могут они почувствовать, когда, например, величественный канон Пятидесятницы «Божественным покровен» или Богоявления «Глубины открыл есть
дно» коверкаются на этот отвратительный, нищенский вой?
Еретику Павлу Самосатскому вменялось Церковью в
вину и то, что он искажал церковные напевы на страстные,
бесчинные вопли, и теперь в Типиконе и в книге правил соборных на такие вопли положено строгое прещение. Наверно еще
более страшному осуждению предали бы Соборы Вселенские
тех, кто дерзает нарушать высшую красоту церковной службы,
т. е. осьмогласие Дамаскина.

297

Антоний Храповицкий

В утешение можно сказать, что и у нас этот разврат начал
появляться недавно, что осьмогласие не забыто, а только оставлено многими в небрежении, конечно, вместе с заботой о своем
спасении. А потому прошу, молю и с прещением увещеваю отцов иереев, диаконов, псаломщиков и певцов церковных: теперь же навсегда бросьте этот нелепый общий глас. Да погибнет он вместе с душою Павла Самосатского и последователей
его ереси! Да будет он предан забвению! Да заградятся навсегда уста, желающие повторять его! Да утвердится незыблемо
священное осьмогласие! Да не постигнет нас гнев св. Иоанна
Дамаскина и всей Церкви Божией! Да не будет земля Волынская оборвышем среди Поместных Церквей, украшающихся
богопреданным осьмогласием!
А чтобы утвердить эту заповедь Церкви, прошу на спевках пред службами исполнять правильно ирмосы, стихиры и
прокимны, а не вымышлять разнообразия для Херувимских и
прочих литургийных песнопений, положенных на ноты сочинителями, не знаемыми Церкви Божией и несвидетельствованными в своем житии, ни в чистоте помыслов и деяний, без
чего, как сказано, никто не узрит Бога. В обителях и храмах,
где содержится образцовый чин священнослужения, литургийные песнопения исполняются обыкновенно, а то и всегда, одни и те же, наизусть, а разнообразие пения прилагается
именно к напевам гласовым и к подобным. Все это начали
оставлять в пренебрежении под влиянием душепагубной и
проклятой Святыми Отцами латинской унии, дабы обезличить духовную жизнь и молитвенные подвиги народа Божия
и клира, а затем постепенно притупить их в такой степени,
чтобы они остались лишь при немногих жалких суевериях и
сделались послушным орудием в руках еретиков. Напротив,
твердое и сознательное охранение народом и клиром неискаженного евангельского благовествования, т. е. Православия,
возможно лишь чрез одушевленное исполнение православной службы Божией без искажений, без грубых опущений,
но со смиренным сознанием, что мы стоим не выше, а гораздо ниже уровня духовной жизни Отцев и Учителей Церкви
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и должны со вниманием и послушанием следовать их богопросвещенному руководительству.

Ответное письмо Н.А. Бердяеву о «Вехах»*
О Церкви и духовенстве
Ваше доброе и искреннее письмо, многоуважаемый Николай А–ч, принято моим сердцем с радостным сочувствием,
и теперь я более всего озабочен тем, чтобы дальнейший обмен мыслей послужил к выяснению, а не затемнению наших
убеждений и стремлений. Не так-то это просто. Пишем мы
по-русски, пишем грамотно, а читаем обыкновенно не то, что
написано, а то, что хотел скрыть от читателей автор. Словом,
друг другу люди окончательно перестали верить, особенно
со времени революции; правда, и раньше сетовал на эту трудность понять друг друга достопочтенный Кавелин в какой-то
статье своей по поводу «Братьев Карамазовых», которую я
читал в самой ранней молодости и до сего дня не могу забыть.
Итак, прошу вас и ваших единомышленников прежде всего о
том, чтобы вы читали мои слова и строки, а не между строк.
Из вашего письма видно, что вы пишете не столько Антонию, вас приветствовавшему, сколько Антонию левой прессы, которая, широко пользуясь тем, что я не оправдываюсь в
взводимых ею на меня клеветах, нарисовала, действительно,
довольно определенный тип, связанный с моим именем, но
отнюдь не с моей личностью.
Ваши и П.Б. Струве запросы к Церкви, точнее, к духовенству, запросы, недоумения и сетования, которые, по вашему мнению, разделяет вся интеллигенция, касаются принципов и фактов. Оба вы одобряете отвлеченное учение Церкви,
не протестуете вовсе против ее верований, но негодуете на
те практические устои и приемы, которыми действует высшая церковная власть и большинство духовных лиц в совре*  «Московский еженедельник». 1909, август, № 32.
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менной поместной русской Церкви вопреки действительным
принципам истинной Церкви Христовой, Православной: оружия последней – любовь, подвиг и поучения, а первая действует будто бы только оружием мирским – принуждением,
даже казнями, а нравственного воздействия на жизнь не оказывает. О такой несоответственности между злобствующим
принуждением и сострадательною материнскою любовию
вы и П.Б. Струве пишете очень горячо и много, но почти не
указываете на то, в чем именно сказывается злобное настроение церковного представительства. Я охотно допускаю, что
вы это делаете по деликатному чувству, не желая нарушать
дружеского настроения переписки, но обыкновенно подобное
настойчивое развитие несомненных, прямо азбучных истин
применяется нашими обвинителями из нецерковного лагеря
тогда, когда у них нет данных для действительных, фактических обвинений или для прямого обоснования своих собственных принципов.
Нужно, например, оратору на сходке доказывать преимущество конституции – он о ней ничего не говорит, но с жаром
развивает несомненную истину о пользе просвещения. Или вот
хоть на предсоборном присутствии – либеральное меньшинство, желая настоять на необходимости полного уравнения на
будущем соборе, и даже в преобразованном Синоде, иерархов
и мирян, уцепились за слова апостола Павла: «Не скажет голова ногам – вы мне не надобны», – и с пеной у рта кричали, что
в Церкви должна быть любовь «и только любовь», а как отсюда
следует равноправие – этого не пояснили. Они не успокоились
даже и тогда, когда им было указано, что именно на приводимых словах апостола Павла и их истолковании св. Григорием
Богословом IV Вселенский собор требует, чтобы миряне не
учили, а слушали, не управляли, а повиновались (64 прав.).
Им оставалось признать, что либо древняя Церковь никогда не
знала любви, а открыла последнюю в Законе Божием только
предсоборная оппозиция, либо – что их рассуждения о любви не имеют никакой связи с их тенденцией, а слова апостола
Павла прямо противоречат последней.
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Повторяю, у вас я нахожу другое, именно доброе, мягкое чувство, соединенное с опасениями огорчить и обидеть,
однако, ценя вашу доброту, я все-таки предпочел бы большую
определенность, чтобы иметь возможность прямо отвечать
на прямой вопрос. Впрочем, перейдем к делу. Если наше духовенство, высшее и рядовое, исполнено злобной ненависти к
революционерам, если оно отказалось от всяких попыток действовать на них убеждением, если оно настолько изверилось в
людей, что признает силу только за принудительными мероприятиями и смертными казнями, то, конечно, такому духовенству я прежде всего посоветовал бы оставить апостольское
служение, принятое им так некстати, – и даже отречься от той
религии, с которой оно связало себя вопреки своим наличным
убеждениям. Оно злобствует, по вашим словам, не менее революционеров, даже более их. Там опрокидывались и осквернялись св. престолы в храмах, наклеивались папиросы к ликам
чудотворных икон, сожигались усадьбы, истреблялись тысячи
невинных семейств, деморализовались войска в Манчжурии,
злорадствовали и ликовали в России о наших поражениях
японскими войсками, устраивались лиги любви в гимназиях,
раздавались детям богохульные и эротические брошюры. О,
конечно, если мы превосходим даже такую степень человеконенавистничества, то тут нет места увещеваниям и сетованиям, а надо просто требовать пред высшим судом Вселенских
Патриархов общего интердикта на русское духовенство и замены его другими служителями Бога и Церкви.
Я не думаю так ни о русском Синоде, ни о русском духовенстве. Однако если встречаю среди него лиц, которые относятся к жизни и к людям по воззрениям упомянутого вами
писателя Леонтьева, то я крепко негодую. С леонтьевскими
принципами я вел полемику еще в 1893 году и сужу о них и
об их выразителях гораздо строже, чем вы. Леонтьев, Катков,
Победоносцев и значительная часть членов Русского Собрания
и главарей Союза русского народа очень резко различаются от
другой части этих учреждений и от первых славянофилов, также от Достоевского и Рачинского.
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Правда, те и другие держались за николаевскую идейную триаду*, те и другие объединяются в одни и те же общественные учреждения, но между их убеждениями и симпатиями лежит огромная пропасть. Первым дорого Православие
не потому, что оно есть Божественная истина, принесенная
на землю Спасителем мира, а потому, что оно составляет
главный и весьма благородный устой русской гражданственности, русской государственности; по этому же способу
оценки они дорожат народностью, ценят русский Патриархальный быт и чистоту русского языка; самим самодержавием они дорожат не по тому этическому превосходству этой
формы правления над правовым началом, что отмечали славянофилы, а потому главным образом, что, по их справедливому убеждению, колосс русского многоплеменного царства
непременно распадется при конституции или республике. Их
абсолютизм, выше которого они не шли (исключая Леонтьева
в его личных, а не общественных стремлениях), – это преклонение пред огромным, растущим великаном русского государства. В этом смысле они были европейцы или, что то
же, римляне, не знавшие ничего выше своей salus reipublicae1.
Петр Великий, убивший русскую церковно-народную культуру, был для К.П. Победоносцева вовсе не отрицательный
тип; обезглавление Церкви этим государем Победоносцев
признал «вполне законным» в своей записке Синоду весною
1905 г., а постановления св. Апостол (34 правило) и Вселенских соборов именовал (там же) «древними византийскими
канонами», т. е. не голосом Св. Духа, а как бы распоряжениями провинциальной власти. Вселенской Церкви, веру в которую мы исповедуем ежедневно вместе с верою в Пресвятую
Троицу, для таких мыслителей не существовало: они знали
«нашу русскую, народную, Православную Церковь».
Иначе смотрели Хомяков, Киреевский и Достоевский. Они
дорожили не столько формою, сколько содержанием русской
жизни, не потому, что оно русское, а потому, что оно святое,
Божие. Они тоже дорожили самодержавием и народностью, до*  Имеется в виду «Православие, Самодержавие, Народность».
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рожили целостью России и ее политическим могуществом. Вот
почему по многим вопросам они оказывались в одном лагере с
русскими римлянами. Но они дорожили формою как сосудом,
в котором хранится прекрасное вино, при разбитии сосуда выливающееся на землю. Абсолютизм для них был не внешний, а
этический, религиозный. Они утверждали, что хранимое Церковью учение Христово воплотилось в устои народного быта,
а этот быт и, с другой стороны, самые церковные учреждения,
охраняющиеся самодержавною властью, при всяком другом
виде правления будут не охраняться, но преследоваться. Поэтому они дорожили самодержавием и ненавидели русский политический либерализм не по существу, а потому, что русским
либералам ненавистны не злоупотребления властей (как либералам заграничным), даже не самые власти, а ненавистна сама
Русь, ненавистен христианский склад ее жизни и народных понятий. – Не правда ли, эти мысли Достоевский высказывает
буквально словами своих героев в «Идиоте» и прямо от себя
в «Бесах», когда описывает впечатление публики от речи помешанного профессора, поносившего Россию?
Вы, многоуважаемый Н. А., утверждаете, что именно
отступление духовенства от своего высокого призвания удерживает интеллигенцию от возвращения в Церковь. Это справедливо, увы, об очень немногих. Ведь неудовольствие на духовенство (в вашем духе) начало сказываться лишь в 1906 году
осенью, а затем в 1907 году и следующих, а в 1905 и в первую
половину 1906 году на духовных отцов негодовала интеллигенция в совершенно противоположном духе: за их безучастие
к политической жизни «проснувшегося» народа, за их нежелание «идти стезей св. Филиппа и Златоуста», т. е., короче говоря,
за их неучастие в революционном движении. А до 1905 года?
Тогда отношение духовенства к жизни государственной не ставилось ему в счет: что же тогда удерживало интеллигенцию от
Церкви? – Увы, то же, что и теперь: то, на что указывает приведенное изречение Достоевского.
Впрочем, это касается не одних политических либералов; эти только последовательнее: ненавидят христианство, а
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потому ненавидят и страну, которой быт проникнут христианскими началами, и стараются заменить их началами европейскими, т. е. языческими. Консервативные элементы общества,
расходясь так резко с либералами во взглядах политических,
мало рознятся от них в отношении к Церкви. Тут, Н. А–ч, не
отступление духовенства виновато, а повторяется обычная
картина жизни: языческий вельможа Фест начал охотно слушать ап. Павла, но когда он стал говорить ему о воздержании
и о будущем суде, то Фест испугался и сказал: «Теперь пойди,
а когда будет время, я позову тебя». Не напрасно сказаны слова Христовы: «Легче верблюду пройти в игольные уши, чем
богатому в Царствие Небесное». Вы пишете: интеллигенция
мучится, страдает о своем разобщении с Церковью. Это справедливо о вас, о ваших единомышленниках, а когда я читаю об
этом у Розанова и Мережковского и подобных, то припоминаю
читанную еще в детстве повесть Кохановской «Из картинной
галереи семейных портретов». Там выводится тип русской деревенской помещичьей дочери, здоровенной, доброй и веселой
девушки, которая каждый день, являясь к отцу пожелать доброго утра, должна была наклеивать на лицо две мушки: одну
к щеке, а другую к подбородку; первая мушка означала – влюблена, а вторая – страдаю; девушка вовсе не была влюблена и
нисколько не страдала, но не смела отставать от хорошего тона
своей эпохи и должна была возлагать на себя эту дань моде. Таковы же страдания, терзания и мучения нашей интеллигенции
о своем удалении от Церкви; поверьте, она бы не удалялась от
Церкви, если б удалялась от «Аркадий», Ливадии, Марцинкевичей, Яров, «Монплезиров» и т. д.
Признаваться во всем этом, конечно, неловко, ну и повторяют вслед за газетами, что духовенство или слишком
безжизненно, или оно слишком аскетично, или, напротив,
жизнелюбиво.
Однако я не отрицаю, что мы, духовные, должны и для
немногих искренних людей делать все, чтобы рассеять их
недоумения: разъяснить то, чего они не могли понять, и исправлять себя во всем, в чем нас зазирают справедливо. Но
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прежде чем прийти к фактической стороне вашего письма,
позвольте заметить, что любимый вами В.С. Соловьев был
по своим церковным взглядам ближе к Леонтьеву и Победоносцеву, нежели к славянофилам. В своей брошюре «Россия и
Вселенская (т. е. римская) Церковь» он не раз просказывается,
что активное строительство жизни принадлежит государству,
и поэтому настаивает на необходимости светской власти пап
и уже затем на ее непогрешимости.
Это первое примечание, но вы мне можете сказать и вот
еще что. «Ты заявил себя против государственного направления церковной жизни, но не оправдал в том духовенства, а
просто голословно не согласился с обвинениями». Но ведь и
обвинения-то не имели фактического характера, кроме трех
пунктов, к которым мы сейчас перейдем. Что духовенство
наше как учреждение сословное довольно индифферентно, что
по этой же причине в нем мало личностей выдающихся, горячо одушевленных, красноречивых и творчески философствующих, это все так, но ведь именно сословный характер нашего
духовенства служит ему и оправданием во всем этом. Зато у
нас мало религиозных фокусников, мало гимназистов в рясе,
мало людей заведомо преступных.
Вам кажется, что духовенство вовсе не функционирует в
качестве нравственного руководителя христиан. Это было бы
очень печально, если бы было верно. Но, простите, ведь этих
функций наша печать, наша интеллигенция никогда не заметит. Она интересуется только гражданскими выступлениями
нашего духовенства, и немудрено, что ей кажутся наши духовные отцы политиками. Ведь, наверно, все итальянские приказчики гастрономического магазина считают русских любителями устриц, потому что нелюбители к ним не пойдут; по той же
причине и греки, торгующие в губочном магазине, считают
всех петербуржцев любителями губок.
Неприятно говорить о себе, но если вы спросите коголибо, близко и давно меня знающего, чем наиболее заинтересован такой-то, то вам скажут – монашеством, преобразованием церковного управления, Патриаршеством, общением с
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восточными Церквами, борьбой с латинством, преобразованием духовной школы, созданием нового направления православного богословия, единоверием, богослужебным уставом,
славянофильством, Православием в Галиции, восстановлением в Овруче разрушенного в XV веке Васильевского собора, построением в Почаевской лавре теплого собора в стиле
Троицкого собора Сергиевской лавры и т. д. и т. д. Но никто
не назовет вам в числе моих важнейших интересов юдофобства или достоуважаемого Союза русского народа. При всем
том о моих действительных интересах, которым я посвятил
все сознательные годы моей жизни, о моих богословскофилософских трудах, известных и в Германии, и в Италии, о
моей интернациональной церковной деятельности никто у нас
не знает, а о деятельности политической знают гораздо более,
чем я сам. У меня-де в Петербурге собираются союзники для
обсуждения Дубровинского инцидента, я поднимаю в Синоде агитацию для протеста против вероисповедных законов в
Думе, я настаиваю на увольнении со службы профес<сора>
Киевской акад<емии> Петрова за то, что он не уступил мне из
археологического музея старинной картины какого-то святого
Якуба, замученного жидами, – чтобы носить ее с почаевскими
монахами по деревням Волыни и призывать к погромам и т. д.
Канцелярия Синода несколько раз помимо меня сообщает в
Осведомительное Бюро, что все подобные известия – сплошной вымысел, но левая печать как ни в чем не бывало продолжает их повторять, не желая знать о том, что, напр<имер>,
думских дел я никогда и не читаю, и когда о них говорят в
Синоде, не принимаю участия по пословице: «Снявши голову,
по волосам не плачут». Однако Дума 1906 г. интересовалась
мною больше, нежели я ею. С негодованием «повторялись»
выдержки из моей «яростной речи» в Государственном Совете «в защиту смертной казни», касательно которой я никогда
не открывал рта, ни прямо, ни косвенно. О евреях я говорил
и отпечатал поучение в 1903 году (против погромов), благодаря которому на Волыни не было в том году погромов, облетевших весь Юго-Западный край; в 1905 году на 6-й неделе
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Великого поста евреи расстреливали за Житомиром портреты
Государя и были за это побиты жителями предместья; за день
до Вербной субботы прибыл я из Петербурга и на Страстной
седьмице сказал опять речь против погрома, готовившегося в
первый день Пасхи. Погром этот не состоялся, и лишь после
убийства еврейским наймитом популярного пристава Куярова
в Фомино воскресенье вечером, когда я выезжал из Житомира
в Петербург, начались драки с евреями, которые потом говорили, что «правительство нарочно вызвало нашего архиерея в
Петербург, потому что пока он был в городе, то нас не били»;
в 1907 году я напечатал в газете, а потом брошюрой статью
«Еврейский вопрос и Св. Библия», которую теперь переиздаю
на еврейском жаргоне. Все это, однако, не мешает либералам
обо мне печатать, что я хожу с крестными ходами для возбуждения погромов. Между тем всякие погромы прекратились
на Волыни с тех пор, когда образовался Почаев<ский> Союз
русск<ого> народа в 1906 году.
Впрочем, насколько у нас мало дорожат истиной, это видно из того, как можно исказить мою речь на предварительном
заседании Государственого Совета за несколько дней до его
открытия. Подняли вопрос об амнистии политическим преступникам. Я заявил, что, помимо всего прочего, это так неблагородно становиться в дешевую и неответственную роль
заступника перед Государем и ставить его в тяжелое положение карателя, что я глубоко возмущаюсь таким начинанием
Государственного Совета своей деятельности, начинанием
неискренним и недостойным, что если подобное ходатайство
состоится, то в тот же день выйду из его состава, хотя мой
родной брат инженер Борис Павлович Храповицкий пятый
месяц сидит в тюрьме по политическому делу, и притом по
недоразумению, а не за действительный проступок. Я тогда
нарочно назвал брата по имени, потому что предвидел, что
газеты не постесняются исказить мою речь, а из двухсот
моих слушателей никто не заступится за истину. Мое ожидание меня не обмануло: речь была извращена в печати так:
«...хотя бы мой брат или сын попал в тюрьму за политическое
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преступление, я бы и тогда...» ets. Тут, конечно, три оскорбления: монаху считать родственников наиболее для себя близкими людьми это так же предосудительно, как неделикатно
в таких серьезных делах ссылаться на случаи жизни, только
возможные, а не действительные («если бы мой брат...» etс).
Не говорю уже о том, что честному монаху так же невозможно иметь сына, как тому столу, на котором я пишу. Но что же?
На меня набросились не только мелкие литературные собачонки, но и талантливейший прекрасный наш писатель Тимковский вменил себе в обязанность целиком перепечатать эту
пошлую клевету в открытом ко мне письме, чрезвычайно ругательном и грубом.
Итак, если общественное мнение о наиболее известных
(печальной знаменитости) духовных лицах складывается таким фальшивым способом, то насколько соответствует истине общественное мнение о духовенстве вообще, которое
бранить и чернить огулом гораздо легче, чем отдельных личностей? Я остановился на моментах автобиографических не
только в качестве примера для этой общей мысли, но и потому, что прочел и в ваших, и П.Б. Струве строках запрос, обращенный лично ко мне, но ради деликатности распространенный на иерархов вообще. С себя же я начну по вопросу,
быть может, всего более вас интересующему, – по вопросу об
отношении к Союзу русского народа. Я нисколько не стесняюсь давать вам да и всякому искреннему человеку разъяснения по личной жизни. Мы, духовные, жизни частной иметь не
можем, а у нас все личное, свое должно быть на отчете пред
христианскими и даже нехристианскими обществами, и ни о
какой стороне своей жизни я не позволю сказать, что до нее
нет никому дела, – лишь бы запрос был искренний. «Не может укрытися град, вверху горы стояй», – сказано служителям Христовым, а епископ, по апостолу, должен иметь доброе
свидетельство и от внешних, т. е. неверующих.
Вот почему, отвечая в продолжение четырех лет полным
молчанием на заявления сознательных клеветников, я с полною готовностью подробно отвечаю на ваш искренний запрос.
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Правда, запрос предложен духовенству в форме довольно
обидной: зачем оно в большинстве благоволило к Союзу русского народа, который есть преступное служение ненависти,
злобе и убийствам? Выходит, что такая характеристика Союза
общепринятая, что мы погрешаем не тем, что не можем раскусить преступного и противохристианского значения Союза, но
участвуем в этом отвратительном деле сознательно. Николай
Александрович! да стоило ли вам и отвечать одному из таких
мерзавцев, который, нося священный сан и монашеский чин,
участвует чуть не в шайке «Червонных валетов», или в компании грабителя Чайкина, или в Ашиновской банде?
Да, я член Русского Собрания с 1901 года, когда оно еще
не было на таком плохом счету у наших либералов, и с тех пор
не встретил причин к выходу из него, а из Государственного
Совета я выбыл, лишь только окончились мои обязанности по
Синоду, задержавшие меня в Петербурге, как я и заявил, докладывая Синоду о своем согласии принять на себя такое звание – лишь на то время, пока меня будут удерживать вне своей
епархии церковные обязанности.
На днях мои отношения к русскому Союзу скрепились
избранием меня в почетные председатели Почаевского Союза
русского народа, насчитывающего полтора миллиона членов.
Что же это за Союз? Читающее общество, и печать, и вы,
многоуважаемый Николай Александрович, ничего об этом не
знаете, хотя, простите, изощряетесь в грозных прощениях.
Я вам отвечу. Это есть первое и единственное пока во всей
России чисто народное, мужицкое, демократическое учреждение. Ведь все толки в печати, и в Думе, и в Государственном Совете, и на митингах, все сентименты и ламентации о
народе – ведь это сплошное лицемерие. До народа у нас нет
никому дела. Вся наша революция, и конституция, и четыреххвостка, и все свободы – все это дело господское, господский спор, господская забава. «Оставьте, – этот спор славян
между собою домашний, старый спор», замените слово «славян» словом «господ» или «интеллигентов» – и двустишие
Пушкина найдет себе полное применение ко всей нашей и
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политической, и литературной жизни. Помните еще четверостишие в «Дневнике писателя» Достоевского:
Конституцию мы эту
Из Европы переймем,
Поведем Царя к ответу,
А народ опять скуем.
Не могу <не> припомнить еще одной чрезвычайно искренней оговорки другого либерального поэта, за которую
он впоследствии, вероятно, терпел укоры как за бестактное
нарушение партийной дисциплины: он смотрит на крестьян
в церкви.
О чем воздыхают те жалкие люди?
.................................
Покорностью дышат их впалые груди.
О, как ненавистны вы мне!
Вот тут без лицемерия просказался русский либерал, и,
конечно, все левые писатели и ораторы на думской или университетских трибунах в душе смакуют это четверостишие,
да вслух-то сказать его неудобно ввиду черносотенцев. Но к
делу. Почаевский Союз – это, собственно, архимандрит Виталий. Кто он? Он кандидат богословия, 37 лет, бывший преподаватель духовной семинарии, принявший монашество еще
студентом, а теперь уже седьмой год трудящийся в Почаевской лавре в скромном звании заведующего типографией при
600 руб. дохода в год, в маленькой комнате без мебели; прошлым летом он прошел пешком около 900 верст с проповедью,
да и дома в лавре всегда беседует с приходящими крестьянами
либо пишет статьи для «Листка», худой, почти чахоточный,
никогда не смеющийся, но часто плачущий. Еще в 1905 году
я настойчиво приглашал его в ректоры нашей семинарии, на
генеральское положение, но он отказался, а теперь он был бы
архиереем, если б изъявил согласие оставить свой Почаев и
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свой Союз. Что же его привлекает к этому учреждению «злобы
и ненависти»? Честолюбие? Корыстолюбие? Как видите, нет.
А что тянуло к этому Союзу о. Иоанна Кронштадтского? – Вот
вы упоминаете о Преп. Серафиме Саровском, и П.Б. Струве
упоминал о св. Филиппе и Ниле Сорском. Скажите откровенно, сомневаетесь ли вы в том, что все бы они оказались на стороне русского Союза, если б жили в наше время? Ведь все они
имели воззрения монархические, конфессиональные, все ревниво оберегали народ от иноверцев и иностранцев. А Патриарх Еморген? А Авраамий Палицын? Дионисий? Да и самое
название черносотенцев откуда взято, как не от защитников
Сергиевой Лавры, прозванных так поляками в 1612 году?
Так вот отчего бы вашим корреспондентам, чем зарабатывать себе пропитание на гнусной клевете, не поинтересоваться
тем загадочным явлением, что «разбойною шайкою» русского
Союза руководила такая личность, как архимандрит Виталий.
Знаю, что газетная дисциплина строже служебной. Многие писатели рады исповедать Христа, но «бояхуся, да не от сонмищ
изгнани будут». Скажи слово, а тут двери покажут, останешься
без заработка, а жена и дети есть просят, вспомнишь печальную, хотя и прекрасную повесть Тимковского «Жалованье», да
и поневоле потянешь свою либеральную погудку, хотя и чувствуется, что врешь на каждом слове. Но тут-то нужна была не
оценка, а фактическое описание жизни Союза.
Что он делал? Что делал о. Виталий? В 1906 году обличал
революционеров и удерживал народ от поджогов; в 1907 году
закупал в Сибири хлеб для голодавшей Волыни и тем понудил
евреев не только прекратить быстро возраставшую нагонку
цен на рожь, но и понизить цену на 18 коп. с пуда; в это же
время все начали основывать союзные потребительные лавки
и русские мастерские; в 1908 году он взялся за переселенческое
дело, нахлопотал союзникам земель в Забайкалье и Приамурье;
еще раньше устроил в Почаеве юридическую консультацию по
делам судебным, общества трезвости и проч.
Вот приезжайте к нам в лавру, приходите к ее проповеднической кафедре, когда он под открытым небом с каменного
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амвона часа по три в день увещевает пятитысячную толпу народа. Посмотрите на эти лица, на эти взоры, с уверенностью
и отрадой устремленные к своему единственному у нас печальнику, заступнику и учителю. Потом не скажете, что у нас
союз ненависти и злобы, а, напротив, единственный на Руси
союз народной помощи, помощи нравственной, юридической,
экономической... Но зачем там борются против еврейского
полноправия, против вероисповедной свободы? Допустим на
минуту, что это ошибка, минус на прекрасном здании народного дела, но за такой минус зачем же хулить самое дело? Ведь
это все равно что г. Горький, в последних повестях устами
своих героев отрицающий Христа только за то, что Он признавал Кесаря. Может ли одобрить Горького даже анархист,
если он только признает нравственные ценности? Но возвратимся к Союзу. Что общего между ненавистью и ограничением
прав? Ведь одни права имеют дворяне, другие купцы, третьи
крестьяне, одни права имеют магистры, другие кандидаты,
третьи кадеты, четвертые семинаристы; одни права имеют
русские, другие татары, третьи евреи. Можно возражать теоретически против современности, практической разумности
того или иного распределения прав, но укорять в ненависти
зачем? Если говорят об ограничении прав не по высшим мотивам защиты бедных малороссов от еврейских эксплуататоров,
а по ненависти к последним, то это действительно скверно, а
если патриоты евреев не ненавидят, а любят и жалеют, но не
хотят давать рогов бодливой корове, то это разумно, справедливо и гуманно. Ведь вы же <не> толстовец? Не осуждаете
ограничение прав преступникам? В таком случае почитать
ограничение прав евреев за проступок против морали вы можете лишь в том случае, если опровергнете взгляд на них как
на племя в общественной жизни вредное и в экономическом, и
в нравственном отношении.
Пусть твой Почаевский Союз хороший, скажут мне, но
каковы деятели столичных и других провинциальных секций?
Не знаю, я в это дело не вникал, но ведь ко всякому крупному делу привязываются люди нечестные. Где их нет? И разве
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справедливо по ним судить о самом деле? Разве вы применяете
такой способ оценки, напр<имер>, к университету, к кадетскому лидеру, к земству? Если в главари Союза по местам попадали люди случайные, то иначе и быть не могло. Оскорбленный
народ искал себе предводителей и сватал всякого, кто на это
поддавался. Дело это было – дело народное, а не предпринимателей. Так у нас и первых князей-варягов добывали при Гостомысле. Был ли выбор удачен? История об этом не взывает,
а Ал. Толстой сомневается и представляет в своей поэме основателей нашей государственности по меньшей мере тертыми
калачами. И весьма возможно, что так и было: солидные люди
больше дома сидят у себя, а начнешь себе искать начальника,
так мудрено ли налететь на артиста? Дело заманчивое – стоять
во главе народа: «пойдем, когда зовут».
Может быть, вы скажете так: допустим, что политическая борьба, даже черносотенная, необходима в настоящее
время, но зачем в нее впутывать духовенство? Да, отвечу я, те
духовные лица, которые втянулись в это патриотическое дело
в ущерб своим чисто религиозным обязанностям и, имея дары
духа, занимаются делами жизни внешней, хотя бы и тесно связанными с нравственною жизнью народа, они погрешают. Я в
число их не вхожу и, может быть, напротив, в том виноват, что
слишком мало уделяю внимания насущной жизни, как писал
мне в июне некто Церковник в «Петербургских ведомостях».
Но осудите ли вы того духовного деятеля, который берется
за эти дела по безлюдию, потому что народ наш ведь чужой
для светской интеллигенции? Пойдите в самый строгий монастырь: пятьдесят монахов молятся и читают слово Божие, а
о. эконом с утра до вечера хлопочет о капусте, о луке, о рыбе.
Может быть, он всех братий превзошел бы в молитве и созерцании, но ради святого послушания служит трапезам. У нас
иереев с монахами пятьдесят тысяч, но, наверно, не насчитаете и тысячи даже и сотни между теми, которые бы сделали
своею специальностью русский Союз. А ведь среди служащих
трапезам, и даже во главе их, был и св. Стефан. Не побивайте
его камнями осуждения.
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Пишу в вагоне железной дороги, в единственном месте
моего относительного уединения; уже подошла полночь, и
первое письмо пора кончать. Но я ничего еще не сказал о соборности Церкви. Знаете, кто пустил в ход это слово? Ваш покорный слуга. Во Всеподданейшем адресе Синода 1905 года,
мною составленном, сказано, что жизнь Церкви происходит по
началам соборности, а иерархи суть только выполнители начал
соборного духа Церкви. С тех пор это словечко перехватили
церковники и противоцерковные либералы и корили им меня
как «главного врага соборного начала». Ну как не вспомнить:
«И Потока язвительным тоном называют Остзейским
бароном»? Во всяком случае задержка собора не от духовных
лиц зависит и не от Синода.
Впрочем, всего не перепишешь. Я приглашал весною к
себе в Петербург П.Б. Струве для личной беседы, но он не пожелал себя скомпрометировать таким визитом, хотя я тогда же
обещал ему напечатать все, что он пожелает увидеть напечатанным из моих слов. Теперь, перечитав письмо, я вижу, что
еще не на все ваши намеки ответил; не отказываюсь его продолжать, если пожелаете. Но отчего бы не поставить обмена
мыслей так. Ведь я не писал вам: «Любезные авторы “Вех”,
я вас приветствую, но зачем вы сидите среди октябристов
или кадетов, партий не национальных, Церкви враждебных?
Оставьте их и перейдите к монархистам». Я повел с вами дружественную речь о вере и неверии, о нравственном подъеме
общества, о принятии на себя злобы и ненависти за возлюбление и прочее. Поверьте, меня все это гораздо более интересует,
нежели жизнь политическая. Станьте и вы на такую же внепартийную почву. Я же снова приветствую вас в области этих
чистых и святых истин и настроений. Будем, каждый по мере
сил, будить в людях совесть, разум, поэзию, затем и чувство
религиозное, религиозное сознание.
Предоставьте другим политическую борьбу, будь вы октябристы, или кадеты, или мирнообновленцы. Не нравственные
проблемы должны раскрываться под влиянием политических
стремлений, но последние должны являться на суд к этическо-
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му трибуналу. Да здравствует мораль, философия, поэзия! Да
здравствуют те, которые провозгласили верховные права этих
начал в общественной жизни!
Да здравствуют те, которые раскрывают неразрывную
связь этих начал с религией, и притом с религией живой, исторической, православной! Таких наш народ всегда признает
своими, хотя бы они не могли служить ему непосредственно.
И, наконец, да будет им безразлично, признают ли их люди
или нет, лишь бы их одобряла их совесть, этот голос Божий
в человеке, так постыдно заглушаемый нашими современниками. Но чем хуже эти последние, чем большее значение в их
блужданиях приобретает злая воля, тем с большею настойчивостью и сострадательною любовью должны мы идти к ним.
Заблуждение рассеивается голосом терпеливого научения, а
сострадающая любовь сокрушает и злую волю и относит к вам
слово Спасителя: «приобрел еси брата твоего».
Архиеп<ископ> Антоний.
Я помещаю свой ответ в «Колоколе», не надеясь на согласие вашего «Московского еженедельника» поместить у себя
это письмо цельностью, но если бы он или другая какая редакция того пожелала, я буду очень рад.

Храм славы и храм скорби*
Отрадно нам, братие, молиться вместе в этом святом
храме, который воздвигла благоговейная рука как приятную жертву Богу за души убиенных безбожниками христиан – верных русских граждан. С этого года два храма в
первопрестольной столице являются памятниками знаменательных событий нашей гражданской истории: древний Покровский собор, именуемый «Василия Блаженного», и этот,
вновь построенный в честь Пресвятой Богородицы «Отрада
*  Слово, произнесенное 1 окт. 1909 г. на празднике русских монархистов в
Богородичной церкви, сооруженной в память слуг царевых, убиенных крамольниками (напечатано в газете «Колокол»).

315

Антоний Храповицкий

и Утешение». Эта двоица святых храмов знаменует собою и
свет, и тени нашей родной истории, нашей земли.
Скажем прежде о первом. Не всем вам, вероятно, известно, что сегодняшний праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал великим праздником не издревле, а со времени того события, в память которого создан тот Покровский
храм, т. е. со времени взятия татарской Казани царем Иваном
Грозным. Событие это было великое потому именно, что с
него началось постепенное одоление христианства над исламом, уже поработившим Церкви Восточные и все еще не
уступавшим до того дня Московскому царству. Разорив теперь осиное гнездо татарского богоборного племени, наши
предки поняли, что этим событием со всею уже ясностью
определилось великое призвание русской земли объединять
постепенно у подножия Христова все восточные народности,
все восточные культуры под водительством Белого Царя. Немедленно отправились в Казань в сопровождении церковных
святынь великие подвижники благочестия: Гурий, Варсонофий и Герман, устроили там церкви и монастыри и светом
своего вдохновенного учения и ангельской святости привлекали ко Святому Крещению толпы за толпами различных
инородцев. Русские поняли, что теперь уже не отдельными
ручейками, а широкою волною будет вливаться в церковное
море жизнь и вера племен Заволжья и Сибири и будет беспрепятственно продолжаться дело св. Стефана Пермского и
подобных ему богопроповедников прежних веков. – И вот
наши предки решили, с одной стороны, отклонить от себя
всякую тень превозношения славною победою и завоеванием, но все это приписать Божественному промышлению, а с
другой стороны – запечатлеть свое светлое упование на то,
что Москва, готовившаяся тогда провозгласить себя третьим
и последним Римом, должна стать средоточием грядущего
всемирного и свободного единения людей в прославлении
Божественного Искупителя. Свое решение Царь и народ выполнили построением благолепного собора на Красной плошади, справедливо признаваемого восьмым чудом в свете.
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Благоговейное вдохновение русских мастеров превзошло
все ожидания и поныне изумляет зрителей. Пред нами стоит
церковное здание, которого части представляют собою полное разнообразие от земли до верхних крестов, но в целом
составляют дивное единство – единый стройный венок – венец Христовой славы, провоссиявшей в победе русских над
агарянами. Множество куполов возглавляют ту церковь: есть
там купол мавританский, есть индийский, есть очертания византийские, есть и китайские, а посредине высится над всеми
ними купол русский, объединяющий все здание. – Ясен замысел этой гениальной постройки: Святая Русь должна объединить все восточные народы и быть их водителем к небу. Замысел этот, это сознанная нашими прадедами задача, данная
Богом нашему народу, стала надолго руководящим началом
их государственного управления, и внутреннего, и внешнего:
царствования последних Рюриковичей и первых Романовых
ознаменовались благодатным просвещением магометан и
язычников Севера и Востока, поддержкой древних христиан
Востока и Юга и защитой русских христиан Запада, угнетенных еретиками. Расширялась и крепла Святая Русь, распростиралась она вширь, как орлиные крылья; все ярче блистал
в глазах сынов ее крест родной главы у Василия Блаженного,
трепетали ее нечестивые враги на Юге и на Западе; поднимались к ней умоляющие руки подъяремных братьев-христиан:
греков, славян и арабов; Москва видела в своих стенах в разное время всех четырех восточных Патриархов и на многих
языках слушала литургию в своих храмах. Но вот настал печальный перелом, плачевное отклонение русской жизни от
своего призвания; столица перешла к пределам пакостных
чухонцев, удалилась от древних святынь и чудотворных ликов, от хранимого здесь Христова хитона и «земного неба»,
под сводами которого помазываются цари на царство. Да! и
вместо того чтобы просвещать истинным христианством бусурманов, правящая Россия сама пошла на выучку к еретикам, стала чужда своей истории, и своей Церкви, и своему народу, которого надолго обратила в раба онемеченным барам.
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Но и этому недоброму увлечению начал приходить конец. Сперва шарахнулся, отшатнулся от новой столицы народ русский, но затем, перекрестясь, двинулся в нее со своим
русским духом, а когда провели в нее заморскую железную
дорогу, то, почуяв в ней уже свое владение и затем свободу
от крепостного права, наш мужик двинулся туда широкою
волною и залил собою, своим русским, мужицким бытом немецкий город. Появились и там русские святыни, взлетели
под самое небо высокие колокольни, загудели тысячепудовые колокола, засияли оклады на новоявленных чудотворных
иконах, задымился фимиам над могилами местных праведников и праведниц; обрусел и приморский Питер. Пошел он
вслед за Москвой исполнять старое русское дело – вызволять
христиан из-под власти турок. Оставалось и в той столице
ставить подобие Покровского собора, хотя бы и на месте убиения Царя-мученика, которого кровь, вместо ожидавшегося
нашими внутренними врагами колебания Верховной Власти, еще более привязала к ней народ, еще крепче связала последний с древними упованиями и преданиями нашей страны и с Царственною Династией. Слава нашей страны опять
загремела по вселенной: друзья взирали на нее с надеждой,
а враги – с трепетом. Но... но настали попущением Божиим
и ухищрениями наших внутренних врагов времена иные.
Когда заканчивался многоглавый славный храм на крови
Мученика-Царя в новой столице, пришлось в старой столице
закладывать церковь другую, церковь великой скорби, храм
слез и горестного покаяния, тот храм, в котором предстоим
мы сегодня – русские люди!
Прекрасен и этот храм: строго византийский его стиль
возносит мысль к небу, к ангелам, к светлому раю; но, кроме
прекрасных икон Божиих угодников, мы видим здесь и нечто необычное: мы видим множество огромных мраморных
досок с бесчисленными надписями имен и фамилий – целые
книги имен. Что это за книги? Увы, это книги «великой скорби» нашей! – Это имена убитых мужественных воинов, слуг
царевых и мирных граждан, даже иногда незлобивых детей,
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зверски умерщвленных не турками, не японцами, а своими же
согражданами, которые стали для отчизны своей лютейшими
врагами, возненавидевшими Россию и всех ее защитников,
всех ее мирных граждан.
Пусть же украсится этот благолепный храм еще одним
священным изображением. Пусть во всю его западную стену
напишется в свое время, взамен образа Страшного Суда, изображение иное. Я желал бы найти на ней видение апостола
Иоанна из Апокалипсиса, видение небесного жертвенника и
пред ним души убиенных за свидетельство Иисуса и вопиющих Богу: «Доколе, Господи, Ты не отмщаешь за кровь нашу
живущим на земле?».
А этой крови, как свидетельствуют надписи на стенах,
целое море. Тут и кровь царственная, пролитая в Кремле московском, и кровь святительская, пролитая на погибельном
Кавказе, кровь в городах, кровь в селениях, кровь в мирных домах, и в темном лесу, и на пути, и на море, и в храмах Божиих.
Но если храм сей, в противоположность храму Василия
Блаженного, является не памятником исторической радости
нашей страны, а памятником ее горя, ее унижения, ее позора
внутри и снаружи, пред нашими враждебными соседями, то
все же он сохраняет свое подобие с тем древним памятником
нашей славы в том отношении, что он, подобно тому храму,
все-таки является выразителем и светлого упования.
Богу преклонили наши предки свою славу. «Не нам, не
нам, но имени Твоему даждь славу», – возопили они, увенчивая крестами разнообразные тринадцать куполов Покровского собора. И за это свое смиренное отречение от самолюбивого чувства победителей они были взысканы обильным
исполнением своего упования на полтора века и более. Точно
также и ныне пред Господним подножием повергает Русь свою
скорбь благословенным усердием великодушного строителя
сей благолепной церкви. Вседержителю приносим мы свою
жалобу на злодеев и от Него ожидаем защиты! Тот народ еще
не погиб, который может так чувствовать и сыны которого
умеют так увековечить свое чувство. Эти камни, эти своды,
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эти надписи вопиют на небо и потрясают души молящихся
призывом к тому, чтобы, невзирая ни на что, держаться твердо завещания наших предков, завоевателей агарянского царства, любить и отстаивать Русь Святую, Православную, а не
ту смрадную, грязную клоаку, в которую хотят обратить ее
наши внутренние враги.
С таким именно намерением собрались на эти дни в Москву на совещание, а сегодня в сей святой храм на молитву,
русские патриоты. Будет ли успех их предприятию? Будет, но
вот при каком условии.
В прежние времена, задаваясь каким-либо делом, русские спрашивали: согласно ли оно с Божьими законами?
И этим вопросом определяли свое к нему отношение. Во времена недавние многие из наших соотечественников заменили
этот вопрос, эту оценку иною, низшею, но все же благородною: согласно ли то или иное намерение с долгом просвещенного человека, с требованиями разума и науки? Ну, а в настоящее время люди современные забыли о Божьих заповедях,
и о нравственно-разумном долге, и о науке, и, проповедуя
устами свободу, усвоили себе такую рабскую душу, что все
поставили на оценку выгоды и внешнего успеха. Вместо разумных доводов «за» или «против» какого-нибудь начинания
они говорят: «Большинство примкнет сюда: общество отнесется к этому с сочувствием», или, напротив: «Здесь вы останетесь одиноки; ваша мысль не будет никем принята». О том
верна ли эта мысль? честна ли? право ли будет большинство,
одобрив то и не одобрив другое? – об этом теперь нет дела современному русскому человеку, а в Европе и в Америке такие
вопросы и понимать перестали.
Дай Бог, чтобы патриоты русские в этом смысле не были
«современными». Но если и мы только такою логикой будем
подкреплять наши симпатии, наши убеждения, то дело наше
погибнет, и лучше отойти от него, чем браться за него, подобно либералам-западникам, грязными руками выгоды и корысти. Наше дело будет успешно в том лишь случае, если на
притворно-иронический вопрос глупца кадета: «Неужели вы
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надеетесь восстановить теократический патриотизм?» – вы
ответите так, как все мы должны чувствовать, исповедовать
и проповедовать.
«Мы верны Христу и святым Его, и Родине, и Самодержцу, и исконным упованиям наших предков независимо от того,
какая внешняя участь ожидает нас и Россию. Являемся ли мы,
как эта священная Церковь, первыми провозвестниками народного возрождения, предтечами славного будущего, когда
Россия снова станет Русскою и Православною благовестницею
Христа для всей Азии и Юго-Восточной Европы; или мы, напротив, последние исповедники этих высоких и святых побуждений в несчастной развращенной стране, обреченной в скором
будущем на конечную погибель от червонных валетов еврейской революции, но мы останемся верны тому, что требует от
нас Божья правда, и не здесь, а на небе ожидаем себе венцов.
Мы будем радоваться, если образумившееся общество и народ
будут дружно возвращаться к своим историческим основам,
мы будем горько плакать, если зараза безбожного и безнравственного восстания русских безумцев против своей родины
начнет умножаться, как чума, но если и огромное большинство добровольно кинется в эту погибель, как панургово стадо,
как гадаринские свиньи, то мы за ними все-таки не пойдем».
Да, так говори русский гражданин! Говори, как некогда
те три блаженные отрока пред Навуходоносором, как Максим Исповедник пред еретиками-монофелитами. «Если и вся
вселенная пойдет по пути этого безумия, я один не пойду за
всеми!» И как те три великие подвижника, истинно одни во
всем мире остались верными Богу и прославили Его правду
посреди огненной пещи, так и мы останемся верны основам
христианской жизни русской, много ли, мало ли нас будет.
Не убоимся мы стоять за истину, если и нашим именам
суждено вписаться на эти страшные мраморные доски, если и
нашей крови суждено слиться с тою кровью, в память которой
воздвигнут сей храм.
И мы знаем, что если не на земле, то на небе, на последнем Божием суде оправдано будет наше дело и обозначится
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благословенный успех нашего предприятия. Но пусть знают
и враги наши, что и на земле непродолжителен и ненадежен
успех тех, кто гонится за ним, а не за правдой; но он сам отдает себя в руки тех, кто добровольно от него готов отречься, дорожа единою правдой, и если так мы определим свое
отношение к жизни, то не только для наших душ в живот
грядущим, но и для нашей веры, для нашей родины в жизни
настоящей. При нас ли или после нашей смерти наша самоотверженная ревность об истине явится зиждительною силою в строении Церкви Божией и Русской правды, как кровь
древних мучеников была семенем новых христиан. И если
суждено будет, чтобы православная страна некогда увенчалась новым храмом Покрова, с русским главным куполом
среди куполов иностранных, не как выражением надежды на
будущее, а как обнаружением ее славы в прошедшем и настоящем, то в числе строителей сего духовного храма будут
и ваши имена. Аминь.

О национализме и патриотизме*
Заканчивая заупокойную молитву об убиенных собратьях наших по любви к родине и приступая к началу молебного пения нашему небесному покровителю святому Архистратигу Михаилу, сосредоточим свою мысль на значении этого
события в жизни нашего народного союза.
Народный дух, или национализм, у других современных племен Европы является преобладающим началом их
общественной и государственной жизни или, выражаясь помирскому, их политической аксиомой, на которую стараются
опираться все влиятельные политические партии. У нас, напротив, это начало должно завоевать себе право на признание,
потому что противоположная ему космополитическая подра*  Речь, сказанная на годичном празднике Русского Народного Союза имени Архангела Михаила 8 ноября за панихидой по убиенным крамольниками
патриотам.
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жательность уже издавна овладела умами русского общества
и оторвала его от народа, так что самое кажущееся возвращение наших либеральных партий к началам национальным
явилось у нас тоже в подражание народностям западным.
Совсем иным духом проникнуты те наши народные
союзы, которые возникли на подлинных исторических
основах жизни народной, союзы консервативные, патриотические. Существенное различие патриотизма русского,
да и вообще патриотизма восточных народов и культур от
патриотизма племен и государств западных, выросших на
началах римского язычества, заключается в том, что для последних самосохранение и внешнее усиление государства
или племени является конечным предметом их вожделений,
высшею целью их деятельности. Высока ли такая цель? Что
представляет она собой, как не расширенное себялюбие, как
не стадный эгоизм? Что за смысл бороться за силу и преобладание чехов среди немцев или испанцев над португальцами, когда и та и другая народность имеет и ту же религию,
и ту же культуру?
Работать и бороться за одну из них против другой только потому, что то мое, а то не мое, – это иногда, пожалуй, и
естественно, но здесь нет ничего высокого, вдохновляющего,
святого. Чем отличается эта борьба от прежних боев Большой Охты с Малой Охтой? Почему я должен был бороться за
ту группу людей, которые лишь тем отличаются от своих и
моих противников, что говорят на одинаковом со мной наречии? Почему я не обязан объединяться с теми людьми, которые подобны мне, например, по наружности? Почему вместо
швейцарцев или бельгийцев не объединяться между собой,
например, всем курносым всего мира, всем рыжим и т. п.?
Скажут: у тех есть общие интересы, а у этих нет ничего, кроме внешнего сходства. Верно, хотя и то не всегда, но в таком
случае и не старайтесь придавать вашему западническому
патриотизму характера нравственного, этического, а поставьте его на один уровень с любой акционерной компанией
или торговым союзом.
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Не так чувствовал и чувствует свою любовь к родине
народ русский. Не целью своей деятельности мыслит он свою
страну и себя самого, а служебной силой для иной высшей
цели, цели святой, божественной и всемирной. Нося в себе
непоколебимую уверенность в неповрежденном сохранении
учения Христова, народ русский защищал и отстаивал с таким
самоотвержением свою страну именно как хранилище божественной истины, как служительницу евангельского благочестия: не себя самого, не свое благополучие, а это духовное
сокровище, ему вверенное, его охранение и расширение почитают русские люди высшим направителем своей и личной, и
общественной, и государственной жизни. Самосознание русское, народное – есть самосознание не расовое, не племенное,
а вероисповедное, религиозное. Начните убеждать русского
в необходимости уважать евреев уже потому, что Пресвятая
Богородица, свв. апостолы и пророки были евреями, а не русскими: что он вам на это ответит? «Неправда, – скажет он, –
это было давно, когда евреи были русскими». Он отлично
знает, что древние евреи по-русски не говорили и о русских
не слыхали, но он считает их своими предками, а себя их потомком именно по своему вероисповедному самосознанию.
И в этом он прав, любезные слушатели. Да, не удивляйтесь:
он чувствует и говорит согласно Христову глаголу, который
отнял у евреев-отступников право сыновства Аврааму (Ин.
8, 39) и возложил на лоно его многие народы (Мф. 8, 11); не
то же ли говорит и Предтеча Христов (Мф. 3, 9), и апостол
Павел, возглашая с настойчивостью: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (Гал. 3, 7; ср. Рим. 4, 16).
Скажу вам нечто еще более знаменательное о русском
патриотизме. В Киево-Печерской Лавре в каждую субботу
на заутрене читается акафист Пресвятой Богородице, а затем
восторженная благодарственная молитва, в которой Матери
Божией воздается хвала за то, что Она защищала Свой царствующий град, т. е. Константинополь, от нашествия северных варваров-язычников, «от скифского воеводы зверообразного лукавого вепря, предстателя бесом, оного прегордого
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кагана... и многочисленные воинства потопила еси и паки с
небесе одождением горящих камык тьмы кораблей в море
реющемся разорила еси». О чем здесь речь? О победе греков
над русскими во второй половине IX века.
Ясно, что народ наш считает своими духовными предками не древних русских язычников, а греческих христиан, и их
врагов – своими врагами. Ясно, что такому народу невозможно
привить только расовый национализм; ясно, что истинно народным может оказаться только тот союз русских людей, который, подобно союзу имени Архистратига Михаила, примыкает к его религиозному, вселенско-церковному патриотизму.
Широк такой патриотизм, беспредельно такое общение! Вот
мы молились за своих умерших… они для нас, верующих патриотов, живы. Их смерть – начало новой лучшей жизни, наши
молитвенные воздыхания проливают отраду в их души. Мы
даже не скажем со старинным поэтом:
Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностию – были.
Нет, они не «были» только, но и суть теперь с нами! Это
только для деятелей исключительно политических, для жалких западников смерть прекращает всякую значимость деятеля. Это только для них ценится жизнь, и деятельность измеряется капризным наклоном минутного успеха; это только к ним
относятся слова другого великого поэта:
О люди, жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Для нашего дела, для восстановления в жизни общественных начал и устоев народных – ни потеря политического влияния, ни самая смерть не могут явиться остановкой духовному
росту русского дела, лишь бы мы взялись за него искренно и
дружно. Мы не боимся смерти, потому что дело наше в союзе
с умершими, в союзе с небом и бессмертными ангелами. Наше
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сокровище на небе (Лк. 12, 33); там наше истинное жительство (Флп. 3, 20), а здесь мы только отблески его стараемся
усвоить и посильно насаждать в общественном быту.
И стараемся мы не напрасно. Не смотрите на то, что
огромное большинство наших союзов составляет простой народ. Вспомним слово Писания к первым христианам: «Посмотрите, братие, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и
уничтоженное и ничего незначущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась
перед Богом» (1 Кор. 1, 26–9).
История двух тысячелетий и далее создана первыми христианами. Но могли ли это предвидеть гордые римляне? В их
глазах христиане были жалкой толпой нищих, бездомных оборванцев, беззащитных рабов, ничтожных мечтателей, которые
не могли даже защитить своих братьев от жестоких терзаний
палачей. А теперь весь мир знает, что то были свет миру и соль
земли, которых кости, разбросанные палачами по ветру, благоговейно лобызают цари как величайшую святыню. Презирали и наших русских предков могущественные татары, но и их
владычество, не основанное на подвиге добродетели, пропало
так же бесследно, как и римское, а терпение, и молитвы, и слезы русских вырастили громадную державу.
Итак, пусть никто не называет нас мечтателями, которые
гонятся за тенями. Не мечта, а величайшее в мире государство
создано именно на таких духовных упованиях, на таком церковном вероисповедном патриотизме русских царей, русских
монахов, воинов и граждан. Напротив, лихорадочная погоня
за успехом в данный момент политической борьбы, кратковременное возвышение, исполненное страха за себя и за свои
фантазии, а затем глубокое и долгое забвение, то слава, то бесчестие, то радость, то безнадежная скорбь – вот удел тех мечтателей, которые не верят нашим обетованиям, открытым в
Евангелии. За обманом они гонятся, и обман они сеют в умах.
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Они, например, любят говорить о свободе личности, но их
взгляды на жизнь, их дела обнажают в них рабскую, холопскую
душу. В области свободного, непосредственного воздействия
на общественную жизнь они совершенно бессильны. Здесь они
могут только разрушать, только развращать, только ссорить.
Свой успех они могут изображать только теми внешними узаконениями жизни государственной, которые им удается провести всеми неправдами жизни на горе и погибель России, а
чтобы прикрыть свое полное бессилие воздействовать на нравы, они самые понятия жизни общественной, общественного
развития, общественных интересов воровским образом слили
с понятием государственной жизни, государственного развития и т. д. и тем показали, как мало они имеют права на проповедь свободы, если не признают никакого начинания, позади
которого не стоял бы полицейский с разносною книгой.
Не таковы воззрения и приемы деятельности истинно
народных союзов и их представителей. Не отрицая, подобно
Л. Толстому, отраслей жизни государственной (т. е. принудительной), не отказываясь служить посильно, русские патриоты
знают, что государственное воздействие прочно только там, где
встречает соответственную своим предположениям крепкую
бытовую основу. Они знают, что истинные благодетели народа – это те, кто может воздействовать непосредственно на эти
глубины его духа, кто влияет непосредственно на быт общества
и народа, на его понятия, на его нравы. Они знают, что не государственные узаконения, а личное и общественное убеждение,
свободный энтузиазм, свободный подвиг создают те высокие
проявления духа, как науку, поэзию, живопись, архитектуру,
музыку, которые отражаются на общественном быте, предоставляя государству лишь внешнее, частичное благоустройство
его проявлений. Они знают, что сильнее и преимущественнее
всех этих благородных проявлений человеческого гения на
общественный быт влияет религиозная вера, что именно ею
держится и ею созидается быт народностей всего мира и что,
действительно, добрыми двигателями его, а не разрушителями
могут быть только те и в такой степени, кому и в какой степени
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присуще это таинственное общение с Божеством, эта чуждая
сомнений связь с небом, которую так разумно и так благоговейно поставил на своем знамени наш народный союз, посвятив
себя Небесным силам и их Архистратигу Михаилу.
Итак, призывая их молиться о нас и о нашем деле, возносясь духом к их святой и блаженной жизни, посвященной
славословию Господа и незримой помощи людям в их борьбе
с грехом и демонами, выступим мужественно на борьбу, не
уклоняясь от посильного укрепления и ограждения исконных начал русской жизни законами государственными, но не
унывая и в тех случаях, когда это будет не удаваться нашим
единомышленникам, на то уполномоченным, так как, помимо государственного законодательства, наше духовное общение с великим народом нашим через исповедуемого нами Господа Христа и Его свв. ангелов дает нам широкий доступ к
всегдашнему непосредственному влиянию на общественные
нравы и быт чрез живое слово, чрез печать, чрез учреждения
благотворительные, воспитательные и экономические, чрез
мужественный пример, чрез бескорыстную ласку и ободрение.
Таково обширное и разнообразное поприще для деятельности
Союза Архангела Михаила! Вот почему на него радостно откликнулись, к нему прильнули столь многие местные общества по лицу всей родной земли нашей! Вот что разбудило и
потянуло сюда далекую Сибирь, и что всего труднее – даже
туманный Петербург. Только бы нам самим крепко держаться
этого духа; только бы нам не забывать превосходства над всем
прочим ценностей нравственных; только бы нам познать, что
для них нет смерти на земле, потому что они черпают жизнь от
самого неба. Оттуда нам будут тогда помогать святые ангелы,
и там будут утешаться нашею верностью убитые за веру, Царя
и отечество наши дорогие единомышленники и друзья, туда
перейдем и мы, если сподобимся здесь одной с ними участи,
которой никто из нас не боится, но многие ревниво желают.
Мы знаем, что борьба наша не кончена. Подавлено вооруженное восстание на внешнюю целость государства, но продолжается то несравненно более гибельное разрушение внутрен-
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него содержания русской жизни, ради которого, собственно,
ненавистна бунтовщикам и государственная власть как его
защитница. Именно продолжается разрушение св. веры, народных нравов, русской правдивости, русской чистоты, терпения и всепрощения; развращаются сердца учащихся детей,
отравляются умы юношей, попираются узы священного брака,
внушается злобная ненависть к родине и к Церкви, стараются
расслабить и разложить наше воинство.
Вот в чем главная цель человеконенавистнической революции! Вот с кем бороться выступаем мы под покровительством Архистратига Михаила. Кто способен на такую борьбу
кроме тех, кто искренно и сердечно верует, и любит, и молится,
и борется со своими страстями, – кто не боится смерти, кто
презирает земное счастье, кто любит нашу Русь, Русь Святую,
древнюю, народную! Такой деятель будет победителем; он не
изменит своему знамени, если бы даже один остался с ним на
всей земле. Но он не останется один, потому что вечное пребывание обещано Христу Своей Церкви и в ее сокровищницу
входит все доброе, что теплится в сердцах ее работников, входит как действенная сила для современников и для дальнейших поколений. Ангелы Божии да помогают нам на земле, а
отошедших от нас с пролитием своей крови за святые убеждения – да упокоит Господь в селениях праведных. Аминь.

Архипастырское воззвание к духовенству
Волынской епархии о говении (3-е)
[1911]
Отцы и братие! наше обращение к пастве о необходимости благоговейного говения в Великом посту взамен латинского проглатывания причастия без предварительного приготовления возымело свои добрые плоды.
В церквах г. Житомира и во многих сельских с Чистого Понедельника до Недели Православия святые храмы еже-
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дневно наполнялись народом, который благоговейно слушал
святые службы и дотоле неведомое ему «Правило ко Святому
Причащению».
Но исполнение этого святого долга зависит не от одного
только народа, а еще более от священно- и церковнослужителей. Во многих приходах епархии Церкви до сего года стояли
под замком во все дни Четыредесятницы, кроме воск ресных и
дня Благовещения; какое же говение возможно при таком положении дела у нерадивых священников, пренебрегающих неоднократно повторявшимися за последние девять лет предписаниями моими и преосвященных викариев о необходимости
богослужения от Прощеного дня до Радоницы? Эти нерадивые
пастыри пренебрегли до сего года и прочими архипастырскими предписаниями: о погружательном крещении, о гласовом
пении и об упразднении богомерзкого «общего гласа», о непринятии водки за священные требы и прочее1.
Но если их воля так расслаблена леностью, что одно
бескорыстное требование иерейской совести не может их понудить к исполнению своего долга, – пусть они задумаются
вот над чем. Теперь стоят запечатанными две церкви за бунт
прихожан, и еще две должны вскоре подвергнуться тому же,
а за последние шесть лет сверх того приходилось раз семь запечатывать святые храмы впредь до раскаяния прихожан иногда на целый год. Кроме того, за это полугодие около десятка
иереев приходили ко мне со слезами жаловаться на полное
уничтожение пастырского авторитета в глазах прихожан. Последние не только прекратили все виды помощи причту бесплатной работой и хозяйственными приношениями, не только низвели плату за требы до жалких копеек (так что с двух
тысяч исповедных душ причты получают 200 рублей в год),
но не дают священнику ни богослужением распоряжаться, ни
казны церковной считать, ни даже участвовать в решении дел
по нуждам церкви. Начитавшись из лживых газет о нелепых
проектах «возрождения приходов» (т. е. обращения приходов
в революционные штабы), прихожане смотрят на свою мужицкую громаду как на хозяина церкви, а на священника как на
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громадского батрака, обязанного вычитывать перед ними молитвы и тем ограничивать свое значение. За несогласие с таким
положением они священника ругают, угрожают ему, в одном
приходе выбросили все его вещи из дому и велели убираться
на все четыре стороны.
Явления эти тем прискорбнее, что большая часть таких
несчастных страдальцев добрые, просвещенные служители
Божии, которым приходится безуспешно повторять еврейскую
поговорку: Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на зубах
оскомина (Иер. 31, 29; Иез. 18, 2). Народ в их приходах остерве
нился под игом их недобрых предшественников, и теперь не
сладить с ними и усердному пастырю.
Я предупреждал своих сопастырей с 1902 года о том, что
терпение народное о нерадении нашем скоро истощится и тогда поздно будет поправлять то, что портили несколько поколений, но отцы-иереи помещичьего типа смеялись над предупреждениями и говорили: «Хватит на наш век и детям нашим».
Вот теперь и дождались.
Жалкого трехкопеечника жалеет крестьянин за исповедь,
жалеет зеленой бумажки за брак, на котором пропивает и
проедает 50 рублей, не хочет дать причту полтинника за крестины ребенка, а сам является в штанах диагональ и в калошах. Откуда такое обесценивание священнодействия? Почему
великорусский крестьянин, нарядившись купцом, старается и
за требу отблагодарить уже не по-мужицки, а по-купечески?
Почему все тяжелее становится для священника в Малороссии
получить плату за требы, хотя она ниже прежней, тогда как
за все остальное плата повысилась? – Конечно, дух времени в
этом виноват, но виновнее мы сами. Где священник совершает
молитвословия с нескрываемой небрежностью, где крестьянин давно отвык видеть в нем благоговейное умиление перед
святым и страшным Таинством, где священнослужитель явно
показывает, как ему скучно, не сродно и даже тягостно стоять
на молитве, вот там и у прихожан явилось такое же именно
отношение к благодарности за подобную молитву. Как могут
они высоко ценить то, чем пренебрегает сам священник? Они
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видят, что он об одном думает: как бы скорее все это кончить
и уйти домой? Мудрено ли, если и они думают только о том:
как бы поменьше заплатить за эту процедуру и побольше оставить на задушевную беседу с родичами за штофом водки и
закуской? – Радостно бывает человеку подарить, что может,
любимым детям, угостить пощедрее родных, потратиться на
семейный пир для всего села. А там, где благочестие держится
пастырем, и притом ненарушимо, где причт сливается с прихожанином в усердной и неторопливой молитве за его новокрещеного младенца или новопреставленного родителя, там
еще радостнее бывает для христианской души по мере сил
принести обильную жертву своим молитвенникам. Но если
молитвенники не таковы, а нерадивые наемники, там и датель
не доброхотный, а торгующийся наниматель.
Так было в последние десять лет и более, а теперь этот
наемник или покупатель обращается уже в озлобленного мстителя, охотно склоняет уши свои к разным мерзавцам, которые
под лицемерным видом «евангельских христиан» ходят вокруг
него за немецкие деньги, окончательно отравляют его душу
ядом противления, злобы и тонкой гордости.
И не в себе самих сила этих духовных волков, и не в их
напускной ласке и притворном благоговении причина доверия
их льстивым словам со стороны вообще недоверчивых малороссов: сила эта, злая сила их в грехах нерадения и неблагоговения пастырей церковных теперешних или недавно бывших в
приходах, отравляемых еретическим ядом. И если в эти приходы вновь определяются добрые и ревностные пастыри, то
виновники их слез, их стонов, их бессонных ночей, их нищеты, их унижений, оскорблений – не обезумевшие от злобы крестьяне, а те, кто озлоблял их много лет, подавая камень вместо
духовного хлеба.
Теперь крестьяне недоверчиво и ревниво следят за жизнью и деятельностью своих пастырей, и если замечают, что последние не исполняют издаваемых им предписаний, то сейчас
спешат жаловаться на это, укоряя в жалобах не одного только
обвиняемого, но и все духовенство. Получив призыв к благо-
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говейному говенью, наши прихожане будут зорко смотреть,
сколько усердия приложат сами пастыри к тому, чтобы забытые здесь за время унии законы Святой Церкви вновь ввести в
жизнь согласно архипастырскому посланию нашему.
Да не будет же, отцы братие, чтобы и после сего послания
продолжалось прежнее бесчинство, когда целые благочиннические округа, целые десятки приходов и знать не знали, что
такое Литургия Преждеосвященных даров, прощальная вечерня, канон Андрея Критского, Похвала Божией Матери, Лазарева суббота, постные часы с Евангелием на Страстной, часы
царские Великого Пятка, погребальная утреня и литургия с
паремиями Великой Субботы.
Может ли презреть нашу веру тот христианин, который
участвовал во всех этих благодатных молитвословиях? О всех
этих службах можно сказать то, что сказано в Великом каноне в синаксарии 5-й седмицы: «Толико есть широкий и слад
когласный, яко и саму жесточайшую душу доволен умягчити,
и к бодрости благой воздвигнути, аще точию с сокрушенным
сердцем и вниманием подобным чтется».
Прошу же вас, отцы духовные, возьмите себя в руки и возьмите в руки священную Триодь: начните ежедневную службу
в остающиеся дни святого поста и Пасхи и со вниманием исповедайте кающихся. Не опустите пробудившегося у прихожан
усердия к Церкви и к своему спасению. Не подвергните себя
страшной участи соблазнителей, которым, по слову Господню,
лучше было бы быть утопленными с жерновом осельским на
выи [Мф. 18, 6], нежели принять уготованную душам их от рук
Господней казнь. Еще не поздно удержать народ в ограде Доброго Пастыря, а скоро будет уже поздно, если пропустим сие
благоприятное время. Господи Иисусе Христе, помогай нам.

Слово при вступлении на Харьковскую кафедру
Святые апостолы, обходя грады и веси, увещевали христиан ко благочестию, говоря повсюду, что многими скорбями
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подобает войти в Царствие Небесное [Деян. 14, 22]. А когда
умиленные первою проповедью апостола Петра уверовавшие
иудеи спрашивали: Что нам делать? – то он многими словами свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода
сего развращенного (Деян. 2, 40).
Слова эти сохраняли свое полное значение для всех христиан в продолжение веков мученичества, когда их преследовали за самое вступление в христианскую Церковь, за самую
веру в Господа Иисуса Христа. Однако и в дальнейшие века,
когда христианство стало господствующей верою в мире, увещания эти не потеряли своего значения, и без скорбей христианину спастись невозможно ни в какое время, а развращенные
обычаи нашли себе место и в христианском обществе, так что
желающие спасти душу должны всегда помнить слова апостола: Спасайтесь от рода сего развращенного.
С этим апостольским напоминанием являюсь к вам и
я, недостойный носитель апостольского служения, впервые
вступающий в ваш кафедральный храм в качестве вашего архипастыря.
Спросите вы: «Почему именно этими двумя изречениями открываешь ты свою проповедь? Ведь если христианское
общество и не чуждо развращенных обычаев, то неужели
настолько, чтобы призывать верных как бы к полному отре
шению от господствующего настроения современности?
Неужели в ней злого и противного воле Божией больше, чем
доброго и разумного и с волей Божией согласного?» Конечно,
ответим мы, такое недоумение было бы вполне естествен
ным лет 250 тому назад, когда главным содержанием русской
жизни было стремление к христианскому совершенству, когда вся Русь, начиная от царских дворцов и кончая хижинами
бедняков на берегах Ледовитого океана, представляла собой
как бы один огромный молящийся и трудящийся монастырь,
в котором миряне отличались от монахов, как того и требовал Златоуст, только тем, что последние хранили девство, а
первые в честном браке воспитывали детей. Но увы! Те времена миновали, и жизнь быстрыми и погибельными шагами
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приближается к подобию древнеримского язычества, и за христианское благочестие приходится вновь принимать скорби, а
сохранять его возможно только так, как хранили его ученики
святых апостолов, в точности исполняя их слова: Спасайтесь
от рода сего развращенного.
Давно, еще от времен Петра I, началось у нас, русских,
это возвращение к языческим нравам: тогда оно сказывалось
в жизни гвардии и высшего общества, потом, лет через 50,
проникло в более широкие круги всего русского дворянства,
а затем, лет 100 тому назад, оно охватило собою все мнимо
образованные слои государства и под влиянием так называемого Священного союза почти вовсе лишило их церковного
сознания, а в 60-х годах прошлого столетия выразилось уже
в открытой и напряженной борьбе против христианства, в
усиленном расп ространении безбожного материализма и в
осмеянии и нравственном угнетен ии всех радетелей христианского благочестия.
Настоящее время, т. е. последнее десятилетие нашей
жизни, стало еще враждебнее Евангелию.
Правда, теперь общество потеряло слепую веру своих
отцов в нелепое учен ие материалистов: оно перестало отрицать возможность всего сверхъестественного, чудесного – оно
даже провозгласило новую идею богоискательства, т. е. искание Бога, Который давно открыл Себя, но, повторяю, даже
мрачный тип самоуверенного и тупого нигилиста 60-х годов
далеко не так враждебен Христовой истине, как дух современной жизни.
Тогда люди заблуждались и ошибались, теперь они просто не хотят знать истины. Тогда отрицали догматы веры, не
понимая их, но не отрицали разницы между добром и злом.
Тогда шли против Бога и Родины, думая, что служат добру и
истине, теперь ненавидят самую истину, презирают самое понятие нравственного порядка и смотрят на жизнь как на море
наслаждений. Тогда богатые добровольно обращали себя в
бедняков, теперь бедняки завидуют богатым и думают только
о том, а как бы им уподобиться.
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Правда, и теперь говорят с трибуны и учительской кафедры о служении народу, о бедных крестьянах и о желательности общего равенства, но в прежнее время неумелые радетели народа шли к нему, разделяя с ним его лишения, а в
настоящее время эти слова о любви к народу являются только
личиной, прикрывающей озлобленное самолюбие людей, которые на самом деле этого народа не знают и знать не хотят,
ненавидят его и презирают.
Мы сказали, что теперь не отрицают чудес, но радоваться
этому не приходится, ибо сыны современности мнят достигнуть общения с Небом не единым от Христа указанным путем
доброделания, а либо бессмысленными приемами колдовства,
посредством верчения столов или тарелок, либо иными нелепыми приемами, кончая гнусным развратом. Вот почему в наш
«просвещенный» XX век находит себе место изуверное дикое
учение хлыстов во всех их разновидностях и распространяется
с ужасающей силой во всех слоях общества, а нечеловеческий
разврат, бесстыдная измена своим убеждениям в зависимости
от успеха той или иной партии, готовность торговать своей
совестью и взирать на все с точки зрения денежной выгоды –
это такие горькие плоды недавней революции, от которой с
ужасом отвернулись бы даже желавшие ее неверующие отцы
сынов XX века. С теми можно было сговориться, и когда они
уразумевали свое заблуждение, то возвращались к Христовой
истине и делались ее одушевленными поборниками, но современные им чада даже вникать не желают в какую бы то ни было
истину и самую науку признают лишь как мост к получению
выгодной должности, – и как в обществе пьяниц неприятен и
тяжел бывает трезвый человек, как тяготится общество блудниц присутствием чистой девы, так ненавистен им бывает благочестивый христианин и они готовы бывают повторять слова
древних беззаконников о праведниках: Он пред нами – обли
чение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо
жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его:
он считает нас мерзостью и отдаляется от путей наших,
как от нечистот; ублажает кончину праведных и тщеславно
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называет отцом своим Бога (Прем. 2, 14–16). Вот в каком положении находится благочестивый христианин в современном
обществе, особенно в больших городах, где растление проникает и в народ, распространяясь через жителей города и в русскую деревню все глубже и глубже. Два условия потребны для
того, чтобы не поддаться современному растлению, и с них-то
мы начали свое слово: первое условие заключается в том, чтобы обречь себя на терпение по слову Писания: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14, 22), а
второе – не преклонять свою главу пред суетною силою мира,
но следовать апостольскому слову: Спасайтесь от рода сего
развращенного, всегда памятуя, что Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире (1 Ин. 4, 4).
Братие, не трудно это помнить, ибо хотя мир упорен в
противлении Богу, но внутренняя его слабость и ничтожество
раскрываются постоянно перед нашими глазами. Посмотрите на жизнь Европы, подражание которой оторвало блудных
сынов нашего Отечества от нашей Церкви, от нашего народа.
Посмотрите на то, как выродился современный европеец, как
несложна его душевная жизнь, как вся она свелась к служению карману и чреву, как ему уже 100 лет тому назад были
непонятны высшие запросы духа русского человека, перед ним
благоговевшего; достаточно прочитать разговор французского
офицера с Петром Безуховым, чтобы убедиться в этом.
Проведете ли вы свой взгляд от нравственно обнищавшей
личной жизни к тем бесконечным разводам и распадам браков, которые поставили современную семью ниже быта семьи
эскимосов, – вы и здесь найдете подтверждение апостольских
слов: Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что
они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана,
злонравия (Рим. 1, 28–29). И все это увенчивается постоянными самоубийствами, коими дух современности сам себе про
износит смертный приговор. Спасайтесь же, братие, спасайтесь от рода сего развращенного!
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Конечно, вы и не принадлежите к сему роду, ибо сынов
его нет и не бывает здесь, во святом храме, им чужд всякий
интерес к событиям местной церковной жизни, и не нужен им
церковный пастырь. Вы, собравшиеся приветствовать меня,
показываете себя церковными чадами и с доверием принимаете пастырское слово. Однако думаю, что вашей русской
всеобъемлющей душе свойственно другое скорбное чувство:
«Хорошо, мы будем спасаться, а сыны наши и друзья наши,
которые не сопровождают нас на молитву, в церковь, которые,
увы, представляют из себя тот род развращенный, о котором
говоришь ты, – они пусть погибают, мы должны совершенно от
них отречься и выделиться в совершенно отдельное общество,
мужественно переносящее скорби за веру, но презирающее неверных и маловерных?»
Нет, братие, этого я не хочу сказать. Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу
(Еф. 5, 18–19), и знайте, что слово Божие, воплощаемое в благочестивой жизни, есть огонь, который жжет человеческие
сердца, что чем больше вы будете утверждаться в христианском дерзновении, в ревности к молитве и слышанию слова Божия, тем глубже будут сотрясаться сердца людей вам
близких, тем менее они будут устойчивы в своем противлении Христу, в своем беспечном равнодушии к добру и злу и
к будущей жизни.
Всех близких своих спасти не мог и Спаситель, но если
в каком обществе, в каком городе могучей струей разливается учение слова Божия, собирается сонм благочестивых на
одушевленную молитву и подъемлются подвиги благочестия
и благотворения, там сыны церковные никогда не останутся одинокими: к ним повлекутся во множестве заблудшие
души, неверие потеряет свою горделивую личину и, встречая
со стороны благочестивых не гордо-презрительный взгляд,
а объятия примиряющей любви, склонит пред ними свою
когда-то превознесенн ую главу и даст возможность не только
служителю Христову, но и верующему мирянину повторить
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сладчайший глагол древнего пророка: Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся [Пс. 50, 15].
Вот к какому светлому делу поведет нас, братие, решимость принять два приведенные апостольские призыва: идти
против развращенного мира и не отступать пред принятием
скорбей за благочестие.
Вот почему этими двумя изречениями апостолов открыл
я свое церковное учительство в сем великом и славном граде,
ибо при настоящих условиях жизни именно этими двумя апостольскими заветами открывается путь к высшему и для всякой души вожделенному молитвенному желанию, которым мы
и закончим свое первое слово: Отче наш, Иже ecu на небесех;
да святится имя Твое! Да приидет царствие Твое! Аминь.

Увещание христолюбивому воинству
[14 октября 1914 г.]
Христолюбивый воин! Господь попустил быть великой
войне русского народа с врагами Православной веры и славян. Царь послал тебя идти на защиту земли Русской и на
освобождение православных племен, угнетаемых немцами.
Тебя давно зовут туда, за австрийскую границу, во-первых,
православные сербы, полоненные Австрией в числе 2 миллионов человек, а во-вторых, пребывающие под гнетом того же
государства твои же русские братья, составлявшие прежде
одно с нами государство и одну Православную Церковь. Это
малороссы, называемые галичанами и угророссами. Они оторваны от России и Православия и вовлечены в еретическую
униатскую веру, а те из них, которые принимают снова нашу
святую Православную веру, подвергаются гонениям и тюремному заключению. Им не дозволяют строить в Галиции
православных церквей, не дозволяют иметь и православных
священников. И вот они уже более 60 лет ждут, со слезами
ждут, когда же придут их русские братья и освободят их от
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иноземного и иноверного ига. Они видели у себя наших русских в 1848 году, во время Венгерского похода, и с тех пор их
скорбящая душа прилепилась к России и они молят прийти и
взять их под материнскую сень Православной Церкви и под
отеческую власть русского Государя. Видели эту любовь к
ним наших братьев их угнетатели и сами дерзостно вызвали
нас на бой. Отныне пред нами две задачи: защитить Россию
от нападения врагов и вызволить из-под их власти наших
единоверцев и единоплеменников.
Русский воин, смотри, на какое святое, на какое великое
дело призывает тебя твой Царь. Будь же достоин этого великого призвания, ибо сказано пророком: Проклят всяк, творяй
дело Божие с небрежением [Иер. 48, 10].
Как же быть достойным святого дела? Иди на него с молитвой и с радостью, без уныния и ропота. Ты русский, ты потомок праведных предков. Русские никогда не боялись смерти
и не дорожили этой земной жизнью ради дела Божия; да если
и так Бог посылал смерть, то покорно подчинялись Его святой
воле, лишь бы не умереть без покаяния, не умереть во грехе.
Итак, если желаешь оградить себя от страха, от постыдной трусости и уныния, то заранее обреки себя на смерть ради
святой веры и Родины. Тогда ничего не будешь бояться, а сам
будешь страшен для врагов и для самой смерти. Так и сказано
о верующих христианах в службе св. Каллистрата-мученика:
«Прежде Твоея крестныя смерти, Господи, страшна была человеком смерть; ныне же человек бысть страшен для смерти».
Не бойся смерти – это первое. Не опасайся за участь твоей
семьи – это второе. Бог и Царь не оставят солдатских сирот.
Читай, что написал царь Давид в 36-м псалме: Я был молод и
состарился, и не видел праведника оставленным и детей его
просящими хлеба [Пс. 36, 25].
Третье тебе увещание – не слушай христоненавистных
искусителей-бунтовщиков и не читай их прокламаций и газет,
не верь их притворной волчьей жалости к солдату, через которую они стараются возбудить в душе твоей ропот на начальство, на послушание и на терпение в дни лишений и скорбей.
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Эти люди ненавидят Россию и в душе презирают простой народ, желают ему погибели через всякие забастовки и бунты, а
сами остаются невредимыми, прячась за простаков. Помни и
сие четвертое наставление – храни себя в целомудрии и трезвости, вражеская пуля и бомба боятся неоскверненного блудом
христианского тела и летят мимо него, как огонь в вавилонской
пещи не осмелился косн уться трех целомудренных отроков
иудейских. Далее, не обижайся на резкое слово начальника, не
завидуй успеху товарища, но радуйся за тех, кого прославит
Бог, а себе славы не желай, а желай подвига для славы Отечества. Во время битвы мысленно призывай Бога, перед битвой
мирись со всеми, после битвы благодари Господа.
Друг! Господь с неба видит твою душу и ничему не попустит для нее неполезному, лишь бы ты сам не губил ее грехами и непослушанием. Итак, с покорностью Богу иди на святое дело и, если Он благословит, возвращайся невредимым и
победителем.

Окружное послание пастырям и пастве
Харьковской епархии о Патриархе
[1917]
Приближается праздник Христова Рождества: доброе,
ласковое чувство подбирается к сердцу христианина, оно исполняется благодарностью к нашему Господу и Спасителю,
грядущему на землю родиться от Пречистой Девы и восприять нашу нищету и гонение от Ирода. Даже черствый человек смягчается душой при этих мыслях: и ему хочется быть
добрым ко всем людям, живущим не только около нас, но и
по всей вселенной. Отвечая на такое благое намерение, Христова Церковь велит нам в сочельник праздника, тотчас же по
пропетии тропаря и кондака Рождеству Христову, вознести
братскую молитву с многолетиями о всех православных христианах, за все Поместные Церкви, рассеянные по вселенной,

341

Антоний Храповицкий

и прежде всего за их духовных глав, за Святейших Патриархов православн ых – Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского.
Широким крестом осеняют себя православные христиане, когда раздаются в храме эти наименования священных апостольских кафедр, известных для всех предстоящих по рассказам иерусалимских богомольцев наших и по житиям святых
угодников. Радостно бывает нам тогда чувствовать, что прямые преемники святых – Златоуста, Афанасия, Мелетия и Иакова, брата Господня, здравствуют и пребывают в духовном
общении с нами невзирая на отдаленность тех святых древних
градов. Однако до нынешнего года к этому радостному чувству присоединялось и другое, глубоко скорбное – о том, что
наша-то, Российская Церковь лишена сей священной красоты
и, включая в свои недра паству в десять раз многочисленнейшую, нежели паствы всех четырех Святейших Патриархов
Востока вместе взятых, она, наша родная народная Церковь,
лишена такого высшего пастыря и отца, и лишение это продолжалось до настоящего года целых 217 лет!
Отчего это случилось? Кто виновник такого сиротства
нашей Церкви? Враги наши, лихие немцы-лютеране, подчинившие своему влиянию императора Петра Первого и воспрепятствовавшие русским людям избрать себе Патриарха по
кончине Святейшего Адриана, преставившегося в 1700 году в
глубокой скорби о том, как и прочие обычаи и законы церковные попирались в те печальные дни.
Но теперь тем печальным дням пришел по воле Божией
радостный конец. С 5 ноября сего года окончилось вдовство
нашей Церкви Российской. Жребием Господним, принятым
от чудотворной иконы рукою преподобного схимника, избран
Всероссийский Святейший Патриарх Тихон и 21 ноября посвящен в сей высокий сан двенадцатью архиереями в присутствии
всего состава Освященного Всероссийского собора и жителей
града в чудотворном храме Успения Пресвятой Богородицы.
Вот этой-то радостью я и хочу поделиться с тобою, возлюбленная о Господе паства харьковская. Внидите вся в радость

342

СЛОВА, РЕЧИ, ПОУЧЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА

Господа Своего и скажите нашей Церкви Российской словами
пророка: Ктому не наречешися вдова [ср.: Ис. 54, 4]. Окончилось порабощение Церкви нашей мирскими чиновниками: у
нас есть пастырь и защитник, возвещающий волю Господню
и судящий дела церковные не по немецкому Регламенту Петра
Первого, а по правилами святых апостолов и Вселенских соборов. Радуйся, Святая Церковь! Не бойся, не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании; ты забудешь
посрамление юности твоей и не будешь больше вспоминать о
безславии вдовства твоего (Ис. 54, 4).
Ведь из всех стран, братие, из всех народов только Россия
была лишена верховного пастыря, только в ней нарушалось
правило, данное святыми апостолами: «Епископам всякого
народа подобает знать первого в них и признавать, яко главу,
и ничего, превышающего их власть, не творить без его рассуждения» (34 правило). – То же подтверждают правила Вселенских соборов: I (6), II (2), III (28), затем Антиохийского (9),
Двукратного (15) – и многие другие.
Великие беды обрушились на нашу церковную жизнь
вместе с лишением ее верховного пастыря в 1721 году: начали
ни во что вменять церковные уставы, сокращать Божественную службу, забросили святые посты, священные монастыри,
любимые народом, закрывали, уничтожили чуть ли не четвертую часть приходов; не смели уже обличать блудниц, безбожников и кощунников; стали вступать в браки с еретиками, пренебрегая Божиим за сие проклятием (72 правило VI Собора); и
вообще вера и благочестие стали ослабевать с каждым поколением, пока не дошли до явного богохульства на собраниях и в
газетах, и, наконец, руками русских беззаконников начали расстреливать святые храмы и метать бомбы в древние святыни.
Но это еще не все. Оскудение Православия в Русской
земле по упразднении власти Патриаршей сказалось еще в
том, что тогда же прекратилось живое общение с Православными Церквами и иерархами прочих народов вопреки слову
Божественного Духа о том, что в Церкви нет различия между
православными народами: Несть еллин, ни иудей, обрезание
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и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческая и
во всех Христос [Кол. 3, 11]. – Так, братие: Христос во всех, не
только в том смысле, что Он пребывает в каждом христианине,
призывающем Его, но и в том, что полнота Христовой истины и благодати подается нам, когда соединяется вся Христова
Церковь, все православное христианство в лице своих архипастырей, рассеянных по всему миру, когда т. е. собирается Вселенский собор. – Такой полноты церковной не могли видеть
христиане, пока многолюднейшая Церковь Российская была
лишена своего главы, и вот она постыдно отмалчивалась, когда собирались вкупе все Православные Церкви Востока 45 лет
тому назад и когда тому назад лет 13 созывал всех пастырей
великий светильник веры и мудрости недавно усопший Вселенский Патриарх Иоаким († 1912).
Ныне же, имея законную церковную власть, мы сможем
открыть свои братские объятия ко всем православным христианам всего мира и призвать их на собор Вселенский для низложения всех новых лжеучений и для торжественного утверждения Православия и общения любви нашей.
Возблагодарим же, братие, Господа, Который в наши
лукавые дни все-таки помог нам возвратить себе церковную
славу, приставил главу к телу церковному, коему грозило
постепенное омертвение. Дело это – дело милости Бож ией,
даже – чуда Божия, ибо оно совершилось невзирая на то, что
вокруг нашего церковного собрания гремели раскаты враждебного для Церкви грома и внутри церковной жизни исполнилось печальное предсказание апостола: И из вас самих
восстанут люди, которые будут говорить превратное, дабы
увлечь учеников за собою (Деян. 20, 30). – Не смею от себя
повторить дальнейш их слов блаженного апостола: Посему
бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас [Деян. 20, 31]. Но зато
могу закончить сие послание следующим за тем заключением
Павла: Ныне предаю вас, братие, Богу и слову благодати Его,
могущему назидать вас больше и дать вам наследие со всеми
освященными (Деян. 20, 32).
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Потщимся же, возлюбленные, быть достойными милости
Божией, дарованной нашей Церкви через возглавление ее Святейшим Патриархом, и вознесем о нем молитву, чтоб Господь
даровал его Святей Церкви Своей в мире цела, честна, здрава,
долгоденствующа, право правяща слово истины Божией.

Торжество Православия и скорби Православия
Слово на Литургии в храме Христа Спасителя в Москве,
в 1-е воскресение Великого поста
[1918]
Мы совершаем, братие, столь любимый православным
народом праздник Православия. Из года в год кафедральные
храмы переполняются в сей день благоговейными толпами богомольцев, а усерднейшие из них, особенно в нашей боголюбивой Москве, еще задолго до начала литургии спешат занять
в церкви место, с которого можно было бы все слышать и видеть, запоздавшие же к началу службы уже лишаются и самой
возможности протесниться в храм.
Но в настоящем году Торжество Православия совершается в нашей первопрестольной столице с двумя совершенно
исключительными особенностями.
Первая из них заключается в том, что в нынешнем году
Торжество Православия впервые справляется не в том храме,
где оно справлялось в течение четырех с половиной веков, не в
древнем Успенском соборе, а в новом соборном храме Рождества Христова. Конечно, храм этот по крайней мере вчетверо
вместительнее Успенского; многочисленный собор священнослужителей представляет собою здесь несравненно более
величественную картину, чем в тесном старом соборе. – Но
не в этом заключается причина, по которой Торжество Православия перенесено ныне в новый собор: внешние удобства не
понудили бы церковную Москву изменить исконный обычай –
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праздновать Православие пред чудотворными раками великих
святых и пред чудотворным ликом Богоматери.
Нет, не по своей воле должны были собраться сегодня
пастыри и паства московские в новый собор, а потому что ее
не п ускаю т в священный Кремль и в чудотворную древнюю
церковь Успения. Дожили мы до таких времен, когда жителям
столицы заложен путь к самым дорогим, самым родным их
святыням, когда приходится им отыскивать другие места для
своих священных собраний, чем в прежние годы! Того ли мы
ожидали для себя и для своей родной Церкви в эти прежние
годы, даже в прошлом году? Справляя в тот год Торжество
Православия в середине февраля, как уповали мы совершить
это торжество через год, в настоящем 1918 году?
Тогда наши верные войска грозною стеною собрались
против врага и, усилившись вчетверо по своему числу и по
количеству оружия, должны были с наступлением весны быстрым победоносным потоком пройти по вражеской земле до
Вены и Берлина и достигнуть тех целей, с которыми начата
была русским народом та священная и самоотверженная вой
на, т. е. освободить доблестное племя православных сербов
от поработительных посягательств еретиков, протянуть руку
братского общения к умолявшим о том Россию нашим единокровным малороссам-галичанам и освободить от инородного
ига их родину – нашу родину, наследственный удел равноапос
тольного Владимира, русскую Галицию и, что всего важнее,
дать ее сынам, а нашим родным братьям, возможность возвратиться в лоно Святой Церкви от униатской ереси, куда вовлекли ее насилием поработителей и коварством иезуитов.
Да, год тому назад мы, все русские люди, надеялись на
то, что сегодняшнее Торжество Православия мы будем справлять уже вместе с ними, что к этому дню, как было сказано,
уже не будет Подъяремной Руси, а единая свободная и Православная Русь.
Но и этим не ограничивались наши надежды и молитвенные желания. Уже исполнен был рисунок креста для водворения его на куполе Константинопольской Софии; уже
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близко было к исполнению обещание московского царя Алексея Михайловича, данное от имени своего потомства и всего
русского народа Восточным Патриархам, обещание освободить православные народы из-под ига неверных мусульман
и возвратить христианам все древние храмы, обращенные в
магометанские мечети.
Россия должна была занять проливы Черного моря, но
не покорять себе священной столицы великой Византии, а
восстановить это священное государство наших отцев и учителей по спасительной вере Христовой, т. е. греков, а себе
приобрести отечество всех истинных христиан, т. е. Святую
Землю, Иерусалим, Гроб Господень, и, соединив ее широкой
полосой земли с Южным Кавказом, заселить те святые места добровольными русскими переселенцами, которые ринулись бы туда в таком изобилии, что в несколько лет обратили бы Палестину и Сирию в какую-нибудь Владимирскую
или Харьковскую губернию, конечно, сохранив все преимущества того полумиллиона христиан и их пастырей, которые
доныне уцелели еще там от турецких насилий.
Не один русский православный люд жил такими надеждами и полагал за них сотни тысяч своих жизней в тяжком воинском подвиге: этими надеждами жили, ими дышали, ими
утешались в своих страданиях, скажем без преувеличения, все
православные народы всего современного мира, вся Святая
Соборная и Апостольская Церковь. Вся она ожидала, что наступившее теперь 1918-е лето Господне будет таким светлым
торжеством Православия, каким не было даже то 842-е лето,
когда в память духовной победы над еретиками-иконоборцами
был установлен настоящий праздник.
И что же? Вместо освобождения порабощенных православных народов Церковь Российская впала сама в такое порабощенное состояние, какого не испытывали наши единоверные
племена ни под властью магометан, ни под властью западных
еретиков, ни наши предки под игом татар.
Наши церкви подвергаются расстрелам и ограблению, их
имущества повсеместно расхищаются; наши школы лишены
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права учить детей и юношей тому, что Господь назвал единым
на потребу, т. е. словесам святого Евангелия и вообще закону
Божию; наши пастыри и архипастыри изгоняются из церковных домов; наши воинские полки лишаются своих церквей
и священников, а училища и академии, воспитывавшие пастырей церковных, совершенно упраздняются. Ни евреи, ни
магометане, ни язычники, ни католики, ни сектанты, ни протестанты не лишены тех прав и преимуществ, каких лишен
православный люд на Руси.
Итак, взамен осуществления надежд на чрезвычайное,
исключительно радостное Торжество Православия в настоящем году, не лучше ли бы было вовсе его отменить или даже
заменить плачем о Православии, плачем Иеремии над разрушенными святынями древнего Сиона? При виде пробитого
бомбой купола Успенского Собора, разбитой стены КиевоПечерской Великой Церкви, при виде разоренных монастырей
и опустошенных причтовых домов, при виде нищенствующих
иереев-изгнанников, их плачущих голодных детей, училищ с
вынесенными из них образами и прочих ужасов современного развращения, не уместнее было бы и нам взамен торжества
ужасаться и тосковать и восклицать с пророком: око мое, око
мое изливает воды, ибо далек от меня утешитель, который
оживил бы душу мою (Плач. 1, 16). Воззри Господи и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие
путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в
день пламенного гнева Своего? (Плач. 1, 12). О, кто даст главе
моей воду и глазам моим источник слез. Я плакал бы день и
ночь о пораженных дщери народа моего (Иер. 9, 1).
Но ужели нет у нас утешения в горестях нашей народноцерковной жизни? Ужели вовсе не о чем торжествовать нашей
Церкви в нарочитый день сегодняшнего Торжества Православия? Мы сказали, что двумя особыми свойствами нынешний
праздник отличается от прошлогоднего и раннейших. Одно,
столь грустное, мы разъяснили, но другое, уже радостное, дает
нам возможность торжествовать и в настоящую печальную го-
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дину. Радость эта заключается в том, что впервые после двухвекового перерыва наша Церковь совершает «летнее торжество
свое» в своей канонической полноте, со своею законною главою, получив своего богоданного жениха после двухвекового
вдовства, и к нему, наряду с печальными воплями Иеремии,
могут быть ныне применены и радостные предречения Исаии:
не смущайся, ибо не будешь в поругании; ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о безславии
вдовства твоего (Ис. 54, 4).
До сего года наша Церковь была богаче, многолюднее и
по плоти сильнее всех прочих Православных Церквей, но была
лишена даже того, что все они имели, т. е. своего высшего пастыря, своего общего отца, «который имел бы попечение о
всей стране», как того требуют Вселенские соборы; и на этомто вдовстве церковном, на этой духовной бесхозяйственности
ее, на этом беспастырстве и нашло место для своего ядовитого произрастания то маловерие и безверие, то следование за
еретическими и противобожными учениями Запада, которое
теперь открыто восстало на нее и стремится ее вовсе истребить с лица родной земли, – то бесцерковное настроение умов
правящей части общества, которое в продолжение двух веков
старалось оторвать нашу Церковь от живого общения со всею
правоверующею вселенною и отторгнуть сердца людей от исповедуемой нами в символе Церкви Вселенской.
Беспрепятственно и пышно совершали мы в истекшие
годы торжества Православия в кафедральных соборах, градских и столичных, но тоскливо сжимались сердца православных, когда, провозглашая в сей день многолетия Восточным
Патриархам, мы не могли причислить к этой молитвенной
здравице Патриарха Всероссийского, а только вспоминали о
своей потерянной нами славе церковной, возглашая вечную
память давно почившим российским Патриархам. Ныне же
наше торжество возглавляет давно жданный жених поместной
Российской Церкви, и вот она в разоренном нашем государстве, окруженная злобствующими врагами нашей спасительной веры, торжествует и благодарит Бога о том, что Он послал
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ей в утешение среди настоящих скорбей то, чего она была лишена в годы своего внешнего благополучия и безопасности.
Жизнь, жизнь одушевленная, дружная и всеобщая в
Христовом стаде может теперь разливаться широкой волной,
и церковное учение, и обращение отпадших, и просвещение
неверных, и что особенно важно и необходимо – постоянное
братское единение со всеми православными Церквами Востока, ибо не одной какой-либо стране даны обетование о неодолимости Церкви вратами ада, а всей Вселенской Церкви, и она
одна есть непогрешимая хранительница и истолковательница
Божественных словес.
Вот какой новый источник вечных и святых сокровищ
дарован нам от Бога в настоящую, хотя и печальную годину
и вот о чем можем и должны мы торжествовать в сей нарочитый день и благодарить Бога, пославшего столь обильное
утешение в сердца наши!
В этом-то и заключается вторая, уже не грустная, а радостная особенность настоящего праздника сравнительно с
пережитыми годами. Но что доброго осталось нам и от этих
прежних годов русской церковной жизни?
О, конечно, очень много! А если бы этого доброго содержания нашей церковной жизни осталось мало или вовсе не
осталось бы, то, разумеется, нечего было бы особенно радоваться восстановлению канонического строя Церкви, т. е. Патриаршества.
То высокое и прекрасное, что хранится в нашей Церкви
Православной, в нашей русской пастве и пастырстве, заключается в их отношении к жизни и к вере. Запад взирает на временную жизнь как на наслаждение, а на религию как на одно
из средств (даже сомнительных) к поддержанию этого благополучия. Напротив, русские люди, даже и не очень твердые в
вере, понимают жизнь как подвиг, цель жизни видят в духовном совершенствовании, в борьбе со страстями, в усвоении добродетелей – словом, в том, чего европейцы даже и не поймут,
если будете с ними говорить о подобных предметах. Правда и
то, что в последний год множество русских людей изменили
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своим убеждениям, открыто отказываются от св. веры, предаются самым скверным порокам, грабят, убивают, богохульствуют, предают родину врагам и продают душу свою диаволу;
но не должно думать, что такие люди составляют большинство русского народа; они только овладели положением в настоящие печальные дни, а огромное большинство оплакивают
это положение и негодуют на их преступные деяния. Да и те,
которые отверглись от веры и родины, они в глубине сердца
терзаются укорами совести и, при терпеливом вразумлении
со стороны людей благоразумных, быстро сознаются в своем
заблуждении и в том, что своими жестокими преступлениями они тщетно надеялись убить голос совести и поработить
ее новым безбожным учениям, но в то же время продолжали
чувствовать, что поддались гибельному обману и ослеплению
под влиянием либо людей нерусских, либо уголовных каторжников, которые ими верховодили.
А то огромное большинство русского народа, которое,
сидя в деревне и городах, продолжает смиренно в поте лица
трудиться над своим делом и больше прежнего переполняет
святые храмы, говеет и жертвует на церкви и на бедных, – оно
по-прежнему носит в своих сердцах высокие заветы Христовы; по-прежнему оно вовсе не похоже на современных европейцев: оно отличается от последних неслыханною среди них
откровенностью, искренностью, доверчивостью, отсутствием
гордыни и незлобием; оно благодушно принимает обличение,
быстро умиляется сердцем и отзывчиво на мольбу. Кто не прослезится много раз, читая о геройстве наших воинов до прошлогоднего марта, особенно о геройстве их братолюбия, когда
солдат, ранивший противника в атаке, сейчас сам же перевязывает его раны и, взвалив к себе на плечи, несет его на санитарный пункт? Таких подвигов вы не встретите среди еретиков
и никогда не верьте укоренившемуся в нашем обществе, воспитанному немецкими гувернантками, ложному убеждению,
будто лютеране и католики ничем не хуже православных.
Указанное геройство духа, понятие о жизни как о подвиге хранится только в Церкви, а так как оно в большинстве
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ее сынов хранится и до настоящих дней, то Торжество Православия совершается сегодня вполне законно, как торжество
благочестия, торжество Христовой правды на земле; и оно
будет совершаться с тем же восторженным прославлением Пастыреначальника душ наших, как в прошедшие годы,
когда Церковь именовалась господствующей. Да! оно будет
продолжаться и в том случае, если государство наше подпадет полному подчинению врагов, если даже на православных
откроется прямое гонение. Церковь будет торжествовать о
своем вечном спасении, о том, что ее чада идут ко Христу,
как Он и завещал нам: блажени будете, егда возненавидят
вас человецы и разлучат вы и поносят и пронесут имя ваше,
яко зло Сына Человеческого ради; возрадуйтеся в той день и
взыграйте, се бо мзда ваша многа на небеси. Аминь.
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РАЗДЕЛ III
СТАТЬИ И РЕЧИ
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ
И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ

В день памяти Достоевского
Семь лет тому назад последние дни первого годового
месяца потрясли до самой глубины души наше столичное и
отчасти провинциальное общество, а учащуюся молодость
по преимуществу. Когда разнеслась весть о том, что умер Достоевский, то каждый непосредственно почуял в своем горько
опечаленном сердце, что умерший был для него гораздо ближе, чем он предполагал прежде. Все весьма многочисленные
и разнообразные суждения, картины и вопросы, которые он
встретил в трудах почившего, в этот горестный день слились
в нечто целое, в некую единую истину великую для сознания
и притом самоочевидную. Евангелие, вечная жизнь, самоотвержение и любовь – вот те идеи, которые вместе со смертию
своего провозвестника, как-то особенно ярко начертались сами
собой на сердцах, ясно возвещая о своем бессмертии, о своей
продолжительности в сознании того, кто носил и исповедовал
их, о бессмертии своего проповедника.
В те воистину священные дни стали верующими христианами многие из всегдашних отрицателей: многочислен-
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ная толпа студентов, курсисток, юнкеров, гимназистов и других учащихся пели: «Святый Боже», тогда еще не освященное
обычаем; пели и те, которые никогда не молились прежде;
подобные же люди были между читавшими над гробом псалтирь, не прекращавшими чтения даже ночью. Смерть такого
человека как-то вдруг раскрыла им глаза и воззвала к жизни для Бога. Произошло нечто подобное Голгофе: воскресли
мертвые духом, били себя в перси отступники, исповедуя божественное достоинство дотоле отвергаемого ими Христа, о
Котором учил умерший... Да, эпитафия с заглавия «Братьев
Карамазовых», перенесенная на памятник Достоевского, в
день смерти его осуществилась явно. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно упавши в землю не умрет, то
останется одно, а если умрет, то принесет много плода».
И мы тогда видели и свидетельствуем, что не стадное увлечение толпы, но ясное пробуждение совести отражалось на
лицах, они плакали и молились.
Объяснить эти явления, скажем, эти события, по существу, значит – покушаться на самую характеристику писателя.
Обратим внимание только на главную причину, по которой эта
смерть была для каждого чем-то своим, каким-то переворотом
во внутренней жизни.
Достоевский – гений, христианин, славянофил, народник, психолог, философ, – все это так, но этими свойствами
обладали и другие писатели; почему же только он так близок
душе каждого человека, не лишенного идеалов? К счастию, мы
имеем его собственное определение сущности его гения, вот
оно: «при полном реализме найти в человеке человека... я изображаю все глубины души человеческой...» (т. I, с. 373).
Каждый человек, при всем разнообразии характера и положений, имеет образ Божий, который, облекшись в свойства
его индивидуальной природы, должен создать индивидуальный, но в то же время и идеальный характер. Однако осуществление этого идеала или накопление и уничтожение его зависит от самого человека. Достоевский прозревал в каждом этот
его идеальный образ и умел полюбить его – это так называе-
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мая любовь человека в Боге, любовь христианская в отличие от
мирской, которая относится к наличному состоянию человеческого духа. Последняя выражается в простом стремлении к
любимому существу, а первая – в стремлении воссоздать в нем
его идеал; она есть любовь воспитывающая.
Эта-то любовь не только научила Достоевского найти
искру добра во всяком заблуждающемся, во всяком злодее,
но она возвышала его анализ над творениями даже тех талантов европейской и американской литературы, которые
поставили себе целью описывать святые чувства в самых
бессердечных типах. Дело в том, что Достоевский при таком
(конечно, уже само по себе великом) проникновении начертывал, кроме того, путь, по которому это присущее всякому
доброе начало может развиваться все сильнее и сильнее до
борьбы с подавившими было его страстями, до победы над
ними, до полного отожествления с собою всего человека. Но
что еще замечательнее, это реализм Достоевского при таких
высоких идеалах: он не игнорировал злой воли человека, злой
действительности. Все его романы, особенно три последние,
постоянно рисуют нам, как на каждой ступени развития каждого характера представляется путь к усилению этого доброго начала, в какой образ оно стремится вылиться, и как затем
человек снова извращает его, снова отворачивается от истины и добра, и как, наконец, даже здесь, в его самом низком
падении, опять не потухает еще искра присущего ему добра,
освещающая ему путь восстановления. Какого бы из героев
этих трех романов вы ни взяли, какую бы сцену ни открыли,
везде встретите ту же идею, те же две проведенные дороги –
к спасению в человеке образа Божия и к уничтожению.
С этою идеей Достоевский прошел по всем слоям общества: по монастырям и церквам, по университетам и низшим
школам, по гостиным и гуляньям, по ученым кабинетам и судам, по улицам и больницам, по кабакам и блудилищам, наконец, по тюрьмам и каторжным шахтам.
Указывая везде доброе в людях, показывая этих людей
на самом процессе развития их нравственного возрождения,
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Достоевский как бы против воли заставляет читателя полюбить человека, полюбить всякого ближнего этою христианскою
любовью, прозревая во внутреннюю сокровищницу его души.
Но среди многих своих разнородных типов, разнородных и по внутреннему характеру, и по положениям, и условиям жизни, Достоевский с особенною любовию и гениальным
умением рисовал различные разновидности типа русского
интеллигента-идеалиста – искателя правды. Подобными типами наполнены «Бесы», три таких типа найдете в «Униженных и оскорбленных», целые романы, как «Подросток», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», вращаются
на главном герое подобного типа, окруженном такими же
второстепенными героями. В этом отношении Достоевский
стоит во главе целого ряда писателей, начиная от Пушкина.
Писатели эти, единодушно сознающиеся в неудачном исходе
идеалов своих героев, пытаются ответить на вопрос: чего же
именно не доставало им для осуществления своих великих
жизненных задач? Вопрос этот они разрешают различно.
Пушкину Достоевский усваивает то разрешение, что наши
идеалисты должны отказаться от деланной, светско-чиновной
жизни с ее предрассудками и слиться вместе со своими филантропическими идеями с жизнью народною, с ее христианскими стремлениями. Достигнуть такого освобождения от
своей мучительной, бесцельной и коверканной сутолоки и
слиться с искренним бытом народа возможно при отрешении
от эгоизма, так глубоко хотя и незаметно въевшегося в мировые идеалы искателей истины. Они не умели этого сделать, а
потому и выйти из засасывающей их тины страстей они оказались неспособны, даже при внешнем присоединении к простолюдинам; они и туда внесли свое зло и несчастие и были
отвергнуты народом.
Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не караем, не казним,
Но жить с убийцей не хотим.
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Дикий цыган обличает образованного либерала; ему объясняет: «...ты для себя лишь ищешь воли».
Так-то растолковал Достоевский Пушкина и поклонился его гению как народному, как провидцу истинной задачи
России, состоящей в том, чтобы чрез единение обществ с народом воплотить христианство в жизнь. Раскрыть это воплощение в реальных картинах взялся Достоевский. Он изобразил до последней мелочи все данные, с которыми идеалисты
общества идут к народу, представив самую точную топографию их внутреннего мира. Как в зеркале, видят они себя в его
романах, и кто со смирением, а кто и скрежетом зубов должен
бывает сознаться, что в его идеал вошло много грязи, много
личного раздражения, зависти и разнузданности, что все эти
его внутренние звери в значительной степени определили и
частнейшие формы его идеалов и заставили отвратиться от
многого святого; что не жизнь следует обвинять в неудачах,
не невежество людей, а собственное нравственное бессилие,
собственные пороки.
Достоевский не останавливается на чистом анализе факта: он показывает, что, очистив идеал и себя самого от грязи,
мы останемся не при чем ином, как при идеале христианском,
что последний не исключает собою, но обнимает и усовершенствует все, что только есть доброго в мысли и чувстве
человека, по слову Спасителя: «все еже даст Мне Отец, ко
Мне приидет».
Так, Раскольников, очистив свою совесть от прежних заблуждений ее, тем самым приобрел и новую веру: не гордецом, но смиренным христианином является он в ссылке. – И
насколько те «горды» искатели свободы и правды, которые не
побороли прежде всего себя самих, насколько все эти Ставрогины, Верховенские, Раскольниковы и старшие Карамазовы
оказываются в будничной жизни еще злейшими бичами своих
ближних, чем те «старые», против которых они ратовали, настолько идеалисты христиане находят возможность вложить
свою лепту добра и таким образом осмысливать будничную
серенькую жизнь. Им светит образ Христа и вера в Церковь,
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или Православие, которое тем и велико в глазах Достоевского, что оно при помощи народных обычаев вносит «великую
идею» о Боге, о Св. Духе, о вселенском союзе людей во всякую
область жизни, в каждый ее шаг, напоминает нам всюду о Боге,
живущем во взаимной любви всех верующих без различия состояний и народностей. Вот почему гнетущая людей, но неизбежная для «гордецов» пошлость житейская освещается божественным светом, лишь только они «внутренним образом»
принимают евангельское учение. Покаявшийся Раскольников,
Шатов, а особенно о. Зосима и Алеша со светлым взором любуются на каждую Божью тварь, на все добрые явления человеческого быта; везде они видят десницу Божию, всякому горю
уделяют нежное участие; всякому, даже злейшему падению –
слово вразумления. Для них нет опасности разочарований: они
в каждом несчастии, как и во всем мире вещей, усмотрят духовными очами любовь Творца, по слову другого поэта:
Меня во мраке и пыли
Земли влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне видим мир незримый,
И внемлет ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.
И с гордой выси я сошел
Проникнут весь ее лучами
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами...
И вещим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К Нему вернуться жаждет снова;
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
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Неудержимо к Божью лону,
И всюду звук и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.
Но ведь выразить этот принцип в фантастическом апофеозе легко, легко его определить путем общих понятий христианской морали. Незабвенная и незаменимая заслуга Достоевского – в реализации этого принципа посредством картин
житейской действительности. Он в тысяче реальнейших картин показал, как возможно его прилагать к современному
холодно-эгоистическому быту, обладая только живою верою и
действительною любовию к каждому человеку (а не к человечеству вообще при равнодушном отношении к окружающим).
В этом состоит смысл типа Алеши Карамазова, который и перед старцами-монахами, и в среде малых школьников, между
развратнейшими родичами, и в обществе изнеженных барынь,
и в трактире, и у блудницы – везде, словом, является непосредственным утешителем, примирителем, учителем, провозвестником Царствия Божия.
Показать нам фактически-детально жизненное значение
христианства и народничества, вывести их из области науки,
публицистики и поэзии в повседневном быте – вот чем заставил следовать за собою Достоевский изверившуюся во всякую
теорию интеллигенцию.
Этого, вероятно, способа и ожидали те великие мужи
русской истории XIX века, последователем которых и объявил
себя Достоевский. Разумею славянофилов. Они скорбели о
косности своих слушателей и читателей и молили Бога о более
убедительном для общества проповеднике.
Молил Тебе в час полуночи
Пророку дать силу речей,
Чтоб миру глашал он далеко
Глаголами правды своей.
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Молил тебя с плачем и стоном
Во прахе простерт пред Тобой,
Дать людям и уши, и сердце
Для слышанья речи святой.
Пророк этот открылся в лице Достоевского. Он раскрыл
пред нами нашу совесть, как на картине; он учил нас прежде
всяких теорий слушать голос своей совести, освобождать
себя от рабства страстям, не в правовых понятиях, не в политической экономии, а прежде всего в душе своей уничтожить
разницу между мужиком и барином, – а затем уже смотреть,
какое мировоззрение оправдывается подобными принципами братства, и уразуметь то мировоззрение, мировоззрение
Евангелия. «Смирись, гордый человек!» – взывал он вслух
целой России на Пушкинском юбилее. «Смирись, праздный
человек!» Не из внешнего порядка вещей, а из сердца твоего
вырви эгоизм, разврат и злобу, – и тогда приходи «поработать
на родную ниву»... Проснулась общественная совесть, проснулась пред гробом пророка: даже лица человеческие просветлели в те дни, но увы – ненадолго.
Где теперь все те, которые при выносе его тела воспевали
Св. Троицу устами, давно привыкшими только к кощунству и
глумлению? Где те, которые, будучи народниками-патриотами
и прежде, здесь уже прямо возвещали единение с Церковью,
внесение в жизнь ее истины? Где те, которые при гробе его
обещались навсегда оставить «интеллигентный разврат» и
трудиться самоотверженно для народа?
Взгляните на современное состояние общества. Тогда
мы вооружались против безбожных отступников от народноцерковной жизни, против ложных дешевых либералов в чиновничьих мундирах, потерявших все дорогое для народа,
якобы во имя прогресса, а на самом деле лишь по своему непроходимому невежеству в области религии и морали. Теперь
приходится видеть тупую ложь и лицемерие, проникшими и
в правый лагерь. Приходится встречать каждую минуту явления, где уже не либеральными фразами из журналов прикры-
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вается холодный карьеризм и презрение к меньшей братии,
но, увы, – священными словами Божественного писания и
святыми обычаями Церкви. И насколько поклонение Христу
Его бичевателей гнуснее и преступнее самых бичеваний, настолько же эта низкая эксплуатация веры гибельнее для нее,
чем прежнее бесцеремонное ее попирание...
Достоевский все надежды обновления возлагал на молодежь, на ее готовность к самоотверженному подвигу (ч. I, с. 81);
может быть, его молодежь не вся изменила, и мы знаем о нескольких работниках, трудящихся по углам России во имя его
заветов над просвещением народа. Но в наше печальное время
гораздо чаще замечается такая продажность молодежи, такой
житейский практицизм, такая легкая ассимилляция чиновническим понятиям, которой просто удивляться надо, как психологическому феномену. Отсюда ясно, что в либеральном настроении учащихся умов личный эгоизм – «искание воли для
себя только» – имеет гораздо большее значение, чем у «прежних». Одно и то же расширение своего себялюбивого «я», выражавшееся в студенческие годы в пренебрежении к законам,
в молодом чиновнике естественно не перерождается, а лишь
видоизменяется в деспотизм и наглое чванство.
Этот «практический нигилизм», царящий даже и в тех
обществах, где нечистые уста не стыдятся постоянно произносить имя Христово, конечно, всего гибельнее отразится на
«малых сих», на народе и на учащемся юношестве.
Но всего плачевнее появление подобной действительности после такого высокого подъема русского духа. Многое,
очень многое из проповеди Аксакова и Достоевского было
принято общественным мнением; студенчество единодушно увлекалось учеником последнего, Соловьевым, которого
широкий ум мирил лучшее в идеалах своих противников
с христианскими началами. Мы ждали близкого времени
дружного объединения общества в христианстве и народности; а между тем теперь все разъединено, раздроблено на
куски; все мосты между берегами сожжены, все связующие
нити перерезаны, и естественно, современные обличители
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не ограничиваются осуждением людей, а осыпают хулами и
священнейшие правила.
Но унывать ли следует отсюда? Может быть, чрез беды
жизни нам яснее определится ее истинный путь? Вот если веришь в свет Евангелия, спустись-ка с ним в эту тьму, а для
этого не в желаниях и идеалах, а на самом деле просвети свою
собственную внутреннюю жизнь настолько, чтобы не потеряться в этой тьме, но осветить и ее.
Если когда, то именно теперь этому практическому нигилизму нужно противопоставить жизненную веру и любовь,
самоотверженное участие в судьбе брата и широту христианских понятий.
Явятся ли такие служители истины? Выберутся ли искания нашего юношества на путь служения Христу и Церкви?
Или нашему студенчеству и впредь суждено носить обманчивую маску духовной жизни на несколько школьных годов,
чтобы затем обнаружить под нею мертвый скелет житейского
себялюбия и духовного бессилия? Свидетельствует ли убранство смоковницы о сокрытых под ним зреющих плодах, или ее
красивые листья прикрывают лишь ее бесплодную наготу?

Знамение времени
«Полунощники». Повесть Н. Лескова
Небольшой рассказ известного беллетриста, уместившийся в двух осенних нумерах «Вестника Европы», раздался
звонким заушением Православной Церкви. Смысл рассказа заключается в сравнении современных религиозных идеалов –
православных и толстовских. Выводятся представители того
и другого религиозного склада, и раскрывается безусловное
якобы превосходство последних, даже не превосходство, а
полная противоположность! Представители Православия (от
лучших пастырей и академических профессоров до простолюдинов) – это сыны тьмы, по Лескову, а последователи тол-
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стовского учения – сыны света, исполненные любви и самоотвержения, ученики Евангелия (разумеется, в толстовской
переделке). Значение повести заключается в том, что автор
сопоставляет оба мировоззрения не с научно-теоретической
стороны, но в их жизненном воплощении, и притом в лицах
не вымышленных, но действительных: его рассказ вращается
около известнейшего деятеля Православной Церкви, на которого с благоговейною любовью взирает весь русский народ и
верующая часть общества.
Содержание повести заключается в том, что автор от
нечего делать поехал из Петербурга в тот город, где живет
означенный деятель Церкви, и остановился в гостинице,
устроенной для богомольцев, которую он называет «ожидацией», от слово ожидать, т. е. свидания с тем духовным
лицом. Одна часть рассказа состоит в описании гостиницы,
а другая большая – в передаче слышанного автором чрез
стену разговора из соседнего ему номера. Характер странноприимного учреждения, или ожидации, по автору, – весьма
неблаговидный. Заведующие гостиницей женщины самыми
низкими средствами стараются выведать от приезжих их
характер и обстоятельства жизни, чтобы затем все это передать духовному лицу и дать ему возможность разыграть
роль пророка и сердцеведца, а с простодушных поклонников
сорвать побольше денег. Впрочем, и люди-то приезжают к
этому человеку самые ничтожные: то промотавшийся пьяница с целью наживы, то развратная купчиха, надеющаяся
чрез небесную помощь приговорить себе любовника, отказывавшегося от привольной богатой жизни во имя высших
толстовских принципов. Купчихе этой не спится – и она заставляет старую приживалку рассказывать, как та однажды добывала нового пророка для того, чтобы разубедить в
толстовских понятиях одну барышню из другой купеческой
семьи и уговорить ее выйти замуж за выгодного жениха.
В этом рассказе описываются самыми неприглядными чертами разъезды «духовного лица» по Петербургу, причем его
везде встречают громадные толпы народа и путем обманов,
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подкупов и насилий хватают из кареты в карету и возят из
дома в дом. Наконец рассказ приживалки доходит до описания встречи толстовской девицы с «ним», как выражается
рассказчица. И что же? Со стороны девицы высокие речи о
любви ко всем и самоотверженном труде, а с его стороны –
правила самой мещанской хозяйственной морали, направленные к убеждению девушки выйти за выгодного жениха.
Барышня отвечает из толстовского евангелия, что она чувствует в себе новую жизнь и предана другому. Священник
настолько будто бы чужд евангельских понятий, что понимает это чувство новой жизни в смысле преступной беременности и берет назад свои советы о выходе замуж. Другой
ученый столичный священник по поводу постоянных ссылок барышни на евангелие злостно сетует на современное
распространение Св. Писания как на главную причину ереси
и пытается спорить с нею следуюшими quasi академическими приемами. Когда барышня намекнула ему, что наши пастыри – обуявшая соль, он «ловко ее осадил», объяснив, что
только палестинская соль теряла свою соленость на солнце, а
русская элтонка не может обуять. Не в лучшем свете очерчен
академический профессор, проводящий время в трактирах
за биллиардной игрой с пьяным купчиной-скандалистом.
Толстовцы, напротив, представлены как святые; воззрения
гр. Толстого автор выдерживает весьма строго: Иисус Христос в речах его героини есть только учитель добродетели,
а не Сын Божий; над словами ап. Павла (совершенно отвергаемого Толстым) автор издевается; в частности издевается
над теми словами апостола, которые постоянно приводил
в своих поучениях и беседах главное лицо рассказа – уважаемый народом священник. Слова эти «идеже умножися
грех, преизбыточествова благодать» автор кощунственно
вспоминает при виде множества оборванцев, мошенников и
проституток на улицах города, в который он приехал. – Последователи новых quasi-евангельских сект упрекают нашу
Церковь в безжизненности церковных авторитетов – в бесплодной, личной аскетической жизни. Последние годы от-
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крыли в православном отечестве некоторое новое религиозное движение, поднятое делами любви, действенной
молитвы и одушевленной проповеди именно того священника, который выводится в рассказе. Движение это отрадно
именно с той стороны, что в нем объединялись и аскетические представления средних веков, и жизненная всеобъемлющая любовь первых веков христианства. С этой же стороны весьма ценны печатные проповеди и дневник помянутого
пастыря. Подобно творениям св. Тихона, они выше эпохи и
народности: чистое, церковно-евангельское христианство
так и дышет в каждой мысли проповедника. Его творения и
жизнь отражают в себе именно то Царство Божие, которое
Господь принес на землю. – Отсюда весьма понятно, что это
явление современной церковной жизни более всего возбуждает злобу врагов Православия, распространителей новоевангельских сект. – Отшельники, постники, девственники,
молитвенники и т. п. типы православного подвижничества
не так опасны для успеха их пропаганды, ибо они не только
отрицают такие подвиги, но прямо глумятся над ними. Зато
как им сладить с этим новым живым доказательством того,
что Православная Церковь нисколько не утеряла ни широты
евангельских воззрений, ни теплоты любви евангельской,
но, напротив, находит в формах своего строя – столь ненавистного сектантам – вполне подходящее средство для проведения в общественно-народную жизнь евангельских идей,
так что сектантское разрознение и даже противопоставление
последних и нашей бытовой церковности оказывается делом
или недоразумения, или даже злостного навета.
Г-н Лесков, никогда не державшийся православных воззрений в своих религиозно-бытовых очерках, всегда любил
противопоставлять церковные понятия с евангельскими и
понемножку кощунствовать. Даже его «Соборяне» не чужды
таких приемов. Теперь же, когда он из мистика пашковского
пошиба, после периода отчаянного увлечения спиритизмом,
примкнул к воззрениям гр. Толстого, очевидно, ему пришло
в голову разгромить наиболее живучий оплот православной
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современной жизни. Задача, конечно, заманчивая для сектанта и достаточно увлекательная, чтобы подвигнуть старого
болтуна даже на черную клевету. – Действительно, довольно раскрыть любую проповедь очерненного пастыря, чтобы
понять, как далеко от истины обвинение его в непонимании
тайн христианских и, в частности, евангельских слов о новой
благодатной жизни, о возрождении. Смеем заверить г. Лескова, что это учение (конечно, не в пантеистическом смысле
гр. Толстого) есть постоянная тема его поучений и частных
бесед, и именно ею озаглавлен его дневник в печатном издании; эта же мысль о христианском возрождении чрез познание жизни и воли Божией заключается в осмеянном у Лескова
изречении ап. Павла: «идеже умножися грех, преизбыточествова благодать» (Рим. 5, 20) – та же мысль, которая лежит
в основании притчи «о блудном сыне». Что касается до пресловутой «ожидации» и пророческих шантажей, то при всей
предусмотрительности клеветы для целей популяризации*
надо сказать, что она совершенно не достигнет цели по отношению к людям, знающим очерняемого пастыря, потому
что всем им известно, что этот пастырь всегда уклоняется от
роли оракула, предсказателя будущих судеб, хотя многие почитатели стараются поставить его в такое положение.
Известно также всем знакомым с толстовщиной и то
обстоятельство, что даже настоящие последователи нового
учения, составлявшие земледельческие общины, никак не
могут похвалиться тою внутреннею удовлетворенностью
или восприятием «новой жизни», с которою они изображены у Лескова: напротив того, искреннейшие между ними с
горьким воплем отчаяния признаются в неспособности исполнять требования нравственного долга и тем ясно свидетельствуют о невозможности спастись без благодати, как
объяснил отвергаемый ими апостол (Рим. 7, 14–25). Таким
признанием служит известное «Письмо» самого гр. Толстого
к Гильтебранту, а также корреспонденции из «общин», по*  Автор обращается к наилучшему, хотя и неразборчиво выбранному средству – к циничной скабрезности.
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мещавшиеся нынешнею осенью в «Смоленском вестнике»
одною из последовательниц секты.
В теоретических построениях можно отстаивать заблуждения, но практика нравственной жизни, общественной
и личной, всегда будет подтверждать слова Гамалиила (Деян.
5, 34–40), и мы знаем, что вопреки тенденциозной повести
Лескова толстовские общины распадаются чрез два, много
три года. Православный пастырь, конечно, ничего не потеряет от клевет Лескова: было бы слишком странно, чтобы такой видный деятель не был бы никем очернен, когда даже о
Спасителе «овии глаголаху, яко благ есть, инии-же глаголаху:
ни, но льстит народы» (Ин. 7, 13). Мы обращаем внимание
читателей на выходку Лескова с тою целью, чтобы показать,
чего боятся наши секты, с чем они могут бороться только посредством клеветы* и чему злорадно смеются: под последним
разумеем нападения автора не на главную личность повести,
а на другие типы. Ясно отсюда и то, в какую сторону должны
быть направлены наши миссионерские силы. В этом смысле
повесть Лескова есть знамение времени, а ненавистное ему
явление нашей церковной жизни – образ для посильного подражания нам и меч истребления для сект.

Слово пред панихидой о Пушкине,
сказанное в Казанском университете
26 мая 1899 года
Сегодня в разных концах нашего Отечества представители русской литературы и русского гражданства говорят о
нашем великом народном поэте – Пушкине. Что скажет о нем
служитель Церкви для духовного назидания? Ответ на такой
вопрос нетрудно почерпнуть из общественного настроения
сегодняшнего дня. Смотрите – имя Пушкина привлекло сюда
русских людей самых разнообразных положений и возрас*  К чести толстовцев – надо оговориться – подобное средство не употреб
ляется ими почти никогда.
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тов: и старцы и юноши, и мужчины и женщины, и военные
и гражданские чины, и вельможи и скромные горожане, –
считают для себя дорогим и близким имя покойного поэта.
Все литературные, философские и политические лагери стараются привлечь к себе имя Пушкина. С какою настойчивостью представители различных учений стараются найти
в его сочинениях, или, по крайней мере, в его частных письмах, какую-нибудь, хотя маленькую, оговорку в их пользу.
Им кажется, что их убеждения, научные или общественные,
сделаются как бы правдивее, убедительнее, если Пушкин
хотя бы косвенно и случайно подтвердил их. Где искать тому
объяснения? Если бы мы были немцами или англичанами,
то вполне правильное объяснение заключалось бы, конечно,
в ссылке на народную гордость, на мысль о Пушкине как о
виновнике народной славы. Но мы – русские и свободны от
такого ослепления собою. Если мы кого горячо любим все
вместе, всем народом, то для объяснения этого нужно искать
причин внутренних, нравственных. Спросим же мы свое
русское сердце, что оно чувствует при чтении бессмертных
творений нашего поэта?
Думаю, что с нами согласятся все, если мы скажем, что
стих Пушкина заставляет сердце наше расширяться, сладостно трепетать и воспроизводить в нашей памяти и в нашем
чувстве все доброе, все возвышенное, когда-либо пережитое
нами. Бывает так, что в минуты душевного утомления и апатии какой-нибудь отрывок из Пушкина вдруг поднимает в
нашей душе самые сложные, самые возвышенные волнения.
Такое действие можно сравнить с тем, когда большая и косная масса музыкального органа вдруг приводится в движение
чрез мощное прикосновение к его ручке; несложно и быстро
вращательное действие ручки, а вдруг чудная сложная мелодия издается мертвой машиной.
Великий Достоевский объясняет любовь русского народа к Пушкину тем, что он вмещал в себе в степени высшего
совершенства ту широту русской души, из которой эта последняя может перевоплощаться в умы и сердца всех народ-
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ностей, обнимать собою лучшие стремления всякой культуры
и вмещать их в единстве нашего народного и христианского
идеала. Определение пушкинской поэзии вполне справедливое, но оно недостаточно, чтобы объяснить близость Пушкина ко всякому русскому сердцу, хотя бы и совершенно
чуждому международных интересов. Перевоплощение пушкинского гения не ограничивалось своим международным
значением. Он мог перевоплощаться в самые разнообразные,
иногда в самые исключительные настроения всякого вообще
человека, любого общественного положения и исторической
эпохи. Читая драматические и лирические творения Пушкина, сколь часто каждый из нас узнает в них свои собственные душевные настроения, свои колебания, свои чаяния. Исключительное свойство художественного таланта Пушкина,
столь глубоко захватывающего всю внутреннюю жизнь своего читателя, заключается именно в том, что он описывает
различные состояния души человеческой не как внешний наблюдатель, метко схватывающий оригинальные и характерные проявления жизни и духа человеческого, – нет, Пушкин
описывает своих героев как бы изнутри их, раскрывает их
внутреннюю жизнь так, как ее опознает сам описываемый
тип. В этом отношении Пушкин превосходит других гениальных писателей, например, Шиллера и даже Шекспира, у
которых большинство героев являются сплошным воплощением одной какой-нибудь страсти и потому внушают читателю ужас и отвращение. Совсем не так у Пушкина: здесь
мы видим живого цельного человека, хотя и подвергнутого
какой-нибудь страсти, а иногда и подавленного ею, но всетаки в ней не исчерпывающегося, желающего с нею бороться
и во всяком случае испытывающего тяжкие мучения совести. Вот почему все его герои, как бы они ни были порочны,
возбуждают в читателе не презрение, а сострадание. Таковы
его – Скупой Рыцарь, и Анжело, и Борис Годунов, и его счастливый соперник Дмитрий Самозванец. Таков же и его Евгений Онегин – самолюбивый и праздный человек, но все же
преследуемый своею совестью, постоянно напоминающей
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ему об убитом друге. Так, самое описание страстей человеческих в поэзии Пушкина есть торжество совести.
Ах, чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть!
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою...
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!*
Понятно теперь, почему нам жалко всех его героев, почему нам кажется, что хотя они и впали в тяжкие преступления,
но они могли бы быть лучшими, и что мы сами чрезвычайно
похожи на того или другого из них. Подобное влияние своей
поэзии на умы и сердца человеческие Пушкин предвидел, и не
ошибемся мы, если к этому именно предчувствию поэта отнесем его дерзновенные слова, которые он произнес на закате
своей литературной деятельности:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые в нем лирой возбуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал1.
Но приостановимся в раскрытии нравственного значения Пушкина для русского человека: нам уже слышатся воз*  III, 17. – Цитаты приведены по изданию сочинений Пушкина Общества
пособия русским литераторам. СПб., 1889.
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ражения – мог ли иметь такое влияние Пушкин, этот легкомысленный, буйный юноша, не только себя самого, но иногда
и свою лиру отдавший на служение беспутству? Ответим
на этот вопрос беспристрастно, ибо тогда еще лучше поймем значение переживаемого события. Влияние Пушкина не
есть прямое воздействие высоконравственной личности, но
воздействие его литературного гения. Не по своей воле, не
вследствие нравственных усилий получил он исключительную способность совершенно перевоплощаться в настроение
каждого человека и открывать в нем правду жизни читателю
и самому себе: все это было свойством его природы, даром
Божиим. Пушкин был великим поэтом, но великим человеком
мы его назвали бы лишь в том случае, если бы он эту способность глубокого сострадания людям и эту мысль о царственном значении совести в душе нашей сумел бы воплотить не
только в своей поэзии, но и во всех поступках своей жизни.
Он этого не сделал и постоянно отступал от требований своей совести, воспитанный в ложных взглядах нашей высшей
школы и нашего образованного общества и подверженный
с детства влиянию людей развратных. Светлые идеи своей
поэзии он почерпал в изучении жизни народной и в самом
своем поэтическом вдохновении; ими он старался побороть
свои греховные страсти и надеялся, что он достигнет возрождения души своей в той ее первоначальной чистоте и светлости, какими она была одарена от Творца. Эту надежду он
выразил в известном стихотворении, описывающем, как невежественный маляр исказил своими самовольными рисунками прекрасную картину древности. Но вот неумелая работа исказителя стирается временем, и фреска первоначального
художника-гения восстает во всей своей красоте:
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней*.
* I, 208.
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Как человек Пушкин был, конечно, таким же бедным
грешником, как и большинство людей его круга, но все же он
был грешник борющийся, постоянно кающийся в своих падениях. Лучшие его лирические стихотворения – это те, в которых
он оплакивает такие падения, и те, которыми он выражал свое
разочарование в ложных устоях тогдашней общественной жизни, его воспитавшей и затмевавшей в нем правила христианства еще в детские годы. Есть одно, мало замеченное критиками
стихотворение, в котором Пушкин описывает те два царящие
в нашей общественной жизни греховные начала, что служили
причиной его первоначального отступления от детской чистоты
и от детской веры. Это – демон гордыни и демон разврата.
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много –
Неровная и резвая семья;
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса;
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
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И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздномыслить было мне – отрада.
……………………………………………
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья,
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой – женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон – лживый, но прекрасный*.
Более подробно он раскрывает то же служение этим
двум бесам в лице Евгения Онегина. Забыв свой нравственный долг как христианина и гражданина, этот герой Пушкина усердно служил двум названным бесам, гоняясь за житейскими наслаждениями; но неизгладимый из сердца, хотя
и смутно сознаваемый укор совести постоянно отравлял его
жизнь каким-то неопределенным стремлением найти другие
условия быта. И вот он, переезжая с места на место, подобно
Каину, тщетно ищет покоя своей душе.
Наши патриоты во главе с великим Достоевским видят
причину печалей пушкинских героев в их отрешенности от
народной жизни. Они правы, но условно. Пушкин действительно находил нравственную опору против ложных устоев
общественной жизни в русском народе и в русском историческом прошлом; но он ценил то и другое не потому, что это
* II, 115.
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наше родное, свое, а потому, что русская допетровская жизнь
и жизнь народная современная были именно вполне согласны
с тем чистым и строгим обликом прекрасной учительницы,
от которой отступил он для служения двум демонам. Такого служения была чужда наша прежняя церковно-народная
культура, продолжающая и поныне жить в нашей деревне.
Пушкин был народник, но прежде всего он был моралист и
народником сделался потому, что был моралистом. Мысль эта
для многих покажется невероятной, но смотрите, где Пушкин
был более великим поэтом, как не в исповедании своих разочарований, своего раскаяния:
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты!
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец –
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?..*
Я дружбу знал, и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы;
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы...
И свет, и дружбу, и любовь
В их наготе отныне вижу, –
Но все прошло! Остыла в сердце кровь,
Ужасный опыт ненавижу...**
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
* I, 238.
** ��������
 �������
I������
, 286.
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Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
***
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды*.
Достойно внимания то, как высоко он ценил даже небольшие, добрые влияния, на которые можно было ему опираться
в минуты нравственной борьбы, сколь ответственным пред
ними он себя считал, когда оказывался им неверен.
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой!
* II, 37.
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Так отрок Библии – безумный расточитель –
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал!
В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты!
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, предел благословенный,
Воображал сии сады!*
Прочтите его стихотворения в дни годовщин Лицея, его
признания в постоянной мысли о смерти («Брожу ли я вдоль
улиц шумных»), его стихи к Филарету или «Подражание Джону Буньяну», – и вы поймете, что только ложное воспитание,
ложная жизнь ввела в служение страстям эту чистую душу,
предназначенную не для них, не для условных целей жизни, но
для чистой добродетели.
Вот почему из всех христианских молитв ему более всех
нравилась та, в которой христианином испрашивается полнота
добродетелей.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого Поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
«Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
* II, 75.
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Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи»*.
О том, как Пушкин ценил, в частности, добродетель
целомудрия, свидетельствуют следующие стихи из «Бориса
Годунова»:
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет**.

За эту чистоту и смирение он возлюбил русскую древность и русскую деревню:
...Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище...
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...***
…Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в Истине блаженство находить,
Свободною душой Закон боготворить,
* II, 188.
**  III, 70.
***  III, 403.
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Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой Мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца в величии неправом*.
Чванство не оставляет общественной жизни даже и на
кладбищах: кладбище городское и кладбище сельское в одном
из лучших стихотворений Пушкина являются выразителями
различной внутренней настроенности горожан и поселян.
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу –
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные кругом,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, зияющие тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, –
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит,
Хоть плюнуть да бежать.
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор!
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
*  Деревня.
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На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя*...
Из городов только Москва сохраняет дух русской непосредственности и внутренней свободы, которыми была
богата Русь древняя. С этой стороны и воспевает ее неоднократно Пушкин:
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи – лед, сердца – гранит**.
Итак, народные и исторические симпатии Пушкина зависели от его нравственных и религиозных убеждений, а не
обратно; и этим именно должно объяснять, что, переходя на
почву народную и сделавшись поклонником деревни, Пушкин не стал вместе с тем отрицателем науки и культуры, подобно многим позднейшим писателям. Негодуя на невежество
своих современников в отечественной истории, которую, по
его словам, Карамзин открыл русскому обществу, как Колумб
Америку, сочувственно приветствуя первых славянофилов
(Киреевского), Пушкин, однако, не боялся заимствования научных сведений от Запада, как он писал в своей всеподданнейшей записке о воспитании.
Весьма поучителен такой разумный, искренний и правдивый способ выработки своих убеждений нашего поэта, освобождавший его от всяких увлечений, от всякой партийности,
от тогдашнего придворного космополитизма и мистицизма, от
декабристов и от аракчеевщины и открывший ему путь к самой немодной в то время Православной вере, которую даже в
богослужебных книгах недозволено было называть православ*  II, 188.
**  II, 87.
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ной, а только греко-российской. Поучительно это внутреннее
саморазвитие Пушкина для нашего юношества, для нашего
общества, потому что наш Пушкин, падавший, боровшийся и
каявшийся, до сих пор остается микрокосмом русского общества, так же, как он, воспитанного в поклонении тем двум демонам вне Церкви и народа и так же, как он, постоянно слышащего в укор своих страстей и своей праздности неумолкающий
призыв, призыв, исходящий от своей совести, от окружающих
нас остатков христианской культуры и, наконец, от нашей прекрасной пушкинской и послепушкинской литературы. К этой
лучшей жизни, которой цель есть добродетель и нравственная свобода, призывает теперешнюю грешную Русь та Святая
Русь, которую начал открывать ей великий поэт, – как орел
свободный звал за собою пленного орла.
Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем… лишь ветер да я!*
Да, к нравственной свободе, к духовному совершенству
тяготел дух нашего поэта, и вовсе не понимают его те, которые
хотят наложить на его имя ярлык какой-либо политической
доктрины, взывать от его имени к каким-либо политическим
предприятиям. Внешний административный строй жизни, тот
*  I, 273–274.
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правовой порядок, который туманит головы многих наших современников, был чужд пушкинских стремлений. Как публицист, он не мог не замечать и этой видимой стороны жизни, но
она интересовала его только с нравственной точки зрения. Вот
почему одни и те же политические знамена видели его то под
собою, то против себя. То поклонник дворянских привилегий,
то огненный обличитель барского деспотизма и крепостного
права (стихотворение «Деревня»); то пламенный защитник самодержавия и непримиримый враг политических переворотов
(заключительная глава «Капитанской дочки»), – то озлобленный насмешник над строгой цензурой, готовый даже роптать,
что родился в такой стране, где нет свободного слова (письма
к жене); Пушкин не в политическом строе жизни полагал свое
призвание как русского общественного деятеля; он находил в
общественной жизни сферу высшего блага, зависящего исключительно от богатства внутреннего содержания деятеля:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,–
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Есть другое стихотворение, в котором Пушкин уже
вполне определенно указывает на второстепенное значение
правового порядка и на первостепенное значение нравственного начала.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне – свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова!
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Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода…
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно?..
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права!*
Блаженная была бы Россия, если бы юношество и общество и в этом отношении согласилось с Пушкиным и посвящали свой ум и свои силы не на ту борьбу политических идей,
партий и мечтаний, которыми исчерпывается жизнь западного мира, выродившегося из бездушной культуры правового Рима. Пусть призванные на то правительственные чины
и профессора юридических наук знают эту область. Но русскому гению суждено вносить в жизнь иные, высшие начала, те «сладкие звуки и молитвы», для которых был рожден
Пушкин. Об этом согласно говорят все наши народные поэты,
раскрывавшие в своих творениях не правовые, но нравственные устои жизни. Таковы Лермонтов, Гоголь, Достоевский,
Толстые, Гончарови даже те, которые силились волноваться
политикой и как бы против собственной воли рассуждали о
добродетели и о вечной истине. Таковы были Некрасов, Тургенев и даже Герцен. Не напрасно наши теперешние политические друзья-французы в лице лучших знатоков русской жизни
(Леруа-Болье и Де-Вогюе) замечают, что русские глубоко и
искренно интересуются только моралью и религией, хотя и
любят говорить об экономии и праве.
Но ведь это значит отказаться от всякой общественности?
погрузиться в личный аскетизм? – Неправда! Область нравственного совершенства хотя и связывается на первых порах с сосредоточенностью и уединением, но затем широкою волной свободного влияния вливается в общественную жизнь, в общественные
нравы, что весьма плохо удается началу правовому.
*  II, 187.
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Есть сила более устойчивая, чем правовой порядок, сила
могучая и вековая, которая созидается лишь нравственным
влиянием личности. Эту силу мало знает современная жизнь
и мало понимает современная наука. Сила эта называется
бытом, бытом общественным, бытом народным, бытом историческим. Вот работать для этой силы призывает нас поэзия
Пушкина и его последователей, и этой работе не препятствует никакой правовой порядок. Напротив, все правительства
всех стран заботятся о том, чтобы понять быт своей страны,
охранять, ограждать его, так что и самое законодательство
бывает по отношению к быту силою служебной. Наука, литература, благотворительность, школьное просвещение, а в
особенности христианская убежденность и одушевленное
Православие – вот те посредства, чрез которые истинный
общественный деятель, истинный любитель народа сообщает нравственные силы своего духа общественному быту. Понявшие эту истину избранники, теоретики или практики, как
о. Иоанн Кронштадтский, Достоевский или Рачинский, проходят по полю жизни победоносной светлой стезей. Напротив, последователи знамен политических, партизаны правовых порядков почти всегда в зрелом возрасте отступали от
ложных увлечений молодости, да и пока служили этим последним, то их призывы были скорее истерическим криком
человека, желающего заглушить свою собственную внутреннюю раздвоенность, и казались тем убедительнее, чем менее
могли их понять и оценить призываемые, так что горячее
увлечение подобными идеями было свойственно лишь самой
незрелой молодежи.
Мы сказали, что все русское общество отобразилось в
личности Пушкина. Пушкин понял, в чем ложь и в чем истина для него самого и для России. Понял, но далеко не всегда и
не во всем следовал своим убеждениям: напротив, весьма часто вновь возвращался к служению страстям и предрассудкам
и закончил свою жизнь ужасным преступлением поединка,
который сам называл нелепым заблуждением слепого и греховного самолюбия. Подвергнувшись этому заблуждению,
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он совершенно освободился от него пред кончиной, умирал
добрым христианином, в искреннем покаянии и, надеемся,
был принят в Небесное Царство, куда первым вошел раскаявшийся разбойник.
Что ожидает нашу Русь, отразившуюся в жизни поэта?
Ей также открыты пути истины: история, литература и современный опыт вещают ей о том нравственном предназначении
ее, которое понял для себя Пушкин, но она отступает от него
снова и снова, обнаруживая гораздо более сильную раздвоенность, чем ее любимый поэт. Ужели ее ожидает когда-либо такое же неразумное самоистребление, которое постигло нашего
несчастного народного гения?
Это известно только Богу... Но не напрасно на сегодняшней Литургии читалось грозное евангельское слово: «дондеже свет имате, веруйте во свет, да сынове света будете».
Эти слова Господь привел в заключение другого грозного
предостережения: «Еще мало время свет в вас есть, ходите,
дондеже свет имате, да тма вас не имет и ходяй во тме
не весть, камо идет». Ныне сынам нашего общества, хотя и
равнодушного к свету вечной истины, нетрудно бывает покаянное обращение к нему, потому что как бы кто не отвращал своих очей и ушей от христианской жизни и духовного
совершенства, но остатки ее еще довольно крепко живут в
общественных нравах; звук великопостного колокола и доныне просится в русское сердце, братский привет пасхального целования еще не упраздняется среди нас, разочарованный грешник еще не забыл о существовании дороги в храм,
и борющаяся со страстью душа еще знает о существовании
Священной Книги – Нового Завета. Но не суждено ли и этим
остаткам христианства и нравственной силы наших предков
постепенно исчезать среди нашего равнодушия и нравственного обленения? Конечно, христианская вера и христианская
Церковь пребудет вовеки, но не обособятся ли они от русского общества в отдельную совершенно жизнь, и тогда для общества «приидет нощь, егда никтоже может делати»? Нет,
горячая любовь нашего общества к русской поэзии, пропо-
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ведующей ему христианское возрождение, ручается, думаем,
за то, что оно не даст отлететь от нас христианскому духу, – и
когда противоречие между ложными устоями нашей жизни и
теми светлыми заветами евангельской веры обострится настолько, что придется волей-неволей выбирать одно из двух,
тогда русский человек многократно отрицавшийся от Христа,
как изменивший, но покаявшийся снова ученик, воскликнет:
«Ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя».

Ложный пророк*
Гораздо отраднее для сердца говорить о ближнем хорошо,
нежели худо, особенно в том случае, если приходится говорить
о человеке, с которым делил задушевные беседы; но если ложные похвалы его личности поддерживают собою целую систему ложных убеждений, то надо обличить эту ложь.
Я видался много раз с В. С. Соловьевым от 1886 до
1895 года, да и после, до самой его смерти не прерывал знакомства с ним. Это был высоко одаренный человек с разнообразными познаниями, с недюжинным талантом поэтическим и с крупным талантом философским. Но он вовсе не
был аскетом и вовсе не был человеком искренним. Слишком
ранняя знаменитость – с 23 лет от роду – нравственно извратила его точно так же, как и нескольких близких мне духовных лиц, семейных и монашествующих. Потребность огромной восторгающейся аудитории есть своего рода алкоголизм,
и он почти всегда соединяется впоследствии с алкоголизмом
запойным, что и случилось с бедным Владимиром Сергеевичем еще в молодости. Он был форменный алкоголик, и в этом
заключалась причина его недолгой жизни.
Драпируясь с 25-летнего возраста во внешность Иоанна
Крестителя (по известной картине Иванова), Соловьев распространял слухи о своем девстве, о невкушении им мяса и
пр., но все это продолжалось до его первого падения и затем
*  По поводу статьи «Из мира таинственного» в № 383 «В. Ж.».
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сменилось самым разнузданным препровождением времени,
хотя бедный философ и продолжал поддерживать слухи о
своей святости.
Впоследствии, когда нравы публики стали свободнее,
наш писатель, уже окончательно распустившийся, довольно бесцеремонно описал свое падение в рассказе «В вагоне»
(«Вестник Европы»). Падение талантливого философа шло, конечно, постепенно. Если проследить его постоянное уклонение
в сторону то одного, то другого учения, наряду с выражениями
скептицизма и цинизма, с осмеиванием всего, пред чем он преклонялся в молодости, то читатель легко увидит, что именно
тщеславие и чувственность были регуляторами его неустойчивой, хотя, повторяю, сильной творческой мысли.
Сперва славянофил – последователь Киреевского – Соловьев начинает склоняться к полонофильству (на что повлияла одна женщина-полька), к юдофильству и космополитизму,
затем далее воспевает папизм, прямо защищает непогрешимость папы в изданной за границей на французском языке
брошюре. В это же время он перемигивается с дарвинизмом и
революцией, а по временам допускает крайне циничные выходки против всякой вообще этики («греши и не кайся» и т. п.
афоризмы автора).
Собственно, начало нравственных уклонений нашего писателя очень скоро последовало за зенитом его учебной славы.
Его лекции в 70-х годах привлекали в университет тысячную
толпу слушателей, но русская лень не давала ему возможности набирать материала более, чем на 5–6 лекций в году, так
что некрологи Соловьева совершенно напрасно называют его
профессором петербургского университета, лишенного кафедры за свои убеждения. Профессором он никогда не был,
а был автором нескольких публичных лекций в году на университетской кафедре. Не имея усердия трудиться над составлением целого курса науки, В.С. Соловьев еще в молодости
решился на один весьма неодобрительный шаг. Он предложил
столичной публике ряд «чтений о Богочеловечестве», правда,
довольно туманных, но тем более пикантных в глазах нашей
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немудрой аудитории. Посещать, а затем превозносить эти лекции и устно, и печатно было признаком хорошего тона, и до
настоящего времени почитатели покойного философа называют их шедевром его ученого творчества. Однако, увы, эти чтения представляют плагиат с Шеллинга, о чем неоднократно
упоминалось в духовных журналах еще в прошлом столетии,
но таковых журналов (единственно осведомленных в области
наук философских) наши публицисты не читают, да если и
прочитали бы, то все равно сделают вид, что не читали, потому что ведь из них едва ли десятый желает знать и говорить
истину, а девять из десяти остерегаются лишь такой неправды, за которую можно «оскандалиться».
Та же погоня за славой, которая толкнула талантливого
философа на первый плагиат, перегоняла его из лагеря в лагерь, чтобы «угождать всем людям без изъятья». Однако наш
мыслитель был всегда настолько хитер, что в каждой статейке
оставлял себе маленькую лазейку, чтобы безнаказанно выбежать из своего лагеря, когда понадобится, – конечно, при помощи лжи, иногда вовсе бесцеремонной. Так, например, издавая
одною рукой апологию папской непогрешимости, он писал и
печатал заявления, что никогда не принимал и не примет католичества (см. его два письма к архимандриту Антонию). В это
время он был уже тайным униатом, т. е. исповедовал все католические догматы, принадлежал к римско-католической Церкви, но на началах унии, т. е. с сохранением восточного обряда.
С 1891 года или ранее его духовник о. Варнава (в Гефсиманском ските близ Троице-Сергиевой Лавры) отказался его
исповедовать («исповедуйся у своих ксендзов»), но Соловьев
об этом так же тщательно умалчивает, как и о своем служении
Бахусу, которое свело его безвременно в могилу.
Отступники всегда вооружаются на тех, кто по преимуществу служит для них живым укором. Поэтому Соловьев с
особою резкостью и без сохранения какой-либо исторической
правды поносил наших славянофилов, идеи которых создали
его первоначальную славу в России. Ведь обе диссертации
Соловьева («Кризис западной философии» и «Критика отвле-
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ченных начал») есть не что иное, как распространение статей
И.В. Киреевского о западной философии. Итак, понося славянофилов, Соловьев старался свести это возвышенное учение о
христианской культуре, о культуре моральной, в противовес
правовой, – на один политический панславизм и, издеваясь над
ним, противопоставлял ему ожидаемый панмонголизм.
Это слово было в полном ходу 15 лет тому назад, а
для того, чтобы пускать его в ход, не надо было быть пророком, как выражено в статье в № 383 нашей газеты*. Еще в
1896 году я переслал академику Васильеву трактат китайского миссионера Иннокентия Ольховского о вооружении Китая,
о панмонголизме и неизбежности скорой и страшной войны
России с Китаем. Война эта, разыгравшаяся в 1900 году, не
оказалась столь страшной, но и Соловьев в своем «пророческом» стихотворении разумел не Японию, а Китай и явился
таким же пророком, как и мы с вами, если заявим, что в феврале наступят оттепели, в марте покажется травка, а летом,
вероятно повторится холера.
Правда, Соловьев не прочь был внушать своим почитателям, будто он существо сверхъестественное, и, пропагандируя
учение (один из первых в России) нравственного нигилиста
Ницше, он иногда шептал своим друзьям, что очень боится
мести диавола за изданную им книжку «Антихрист», книжку
действительно весьма талантливую, близкую по содержанию
к святоотеческим толкованиям на Апокалипсис, но отравленную ядом латинской унии и весьма оскорбительно и несправедливо определяющую сущность Православия только как
привязанность к старине.
Одною из талантливейших книг по русской философии
нужно признать том Соловьева «Оправдание добра», где автор
сообщает науке собственные, весьма свежие философские интуиции и дает блестящие характеристики целым философским
направлениям, целым эпохам и культурам.
Однако имея столько действительных талантов, автор
глубоко унизил их желанием представить собою и такие со*  «Волынская жизнь».

388

СТАТЬИ И РЕЧИ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ

вершенства, коих у него не было, т. е. своим постоянным ломанием, ложью и притворством. Газеты сообщают, будто эти
качества не оставляли его и на смертном одре. Он говорил тогда своим близким: «…не давайте мне засыпать, я еще должен
молиться о спасении евреев», – и при этом читал на «еврейском
языке псалмы». Мы имеем основательные причины сомневаться в знании Соловьевым псалмов даже на славянском языке, а
по-еврейски он умел только разбирать буквы и обходиться коекак с учебным словарем. Но, видимо, желание «выдавать себя
за кого-то великого» (Деян. 8, 9) не оставляло его, как Симона
Волхва, и тогда, когда пришел час вознести последнее моление к Божественному милосердию за свою заблудшую душу.
Впрочем, все-таки он исповедался и причастился.
Что же, спросите вы, – наш великий Соловьев был, по
вашему, жалкий фигляр? Нет, отвечу я, но прежде всего прославлять его стала наша журналистика только лет за 10 до его
смерти, когда он начал уже исписываться, но зато стал бесцеремонно якшаться с революционерами и оплевывать свою
родину. А чем можно больше угодить нашей публике, как не
этим последним? Вспомните литературный вечер в «Бесах»
Достоевского и речь помешанного профессора. Соловьев не
фигляр, это – человек высокого таланта, несомненной учености, но он никогда не отдавался серьезно, всею душой своим
убеждениям, а потому часто менял их или, вернее сказать,
никогда не имел твердых убеждений. Это барин-озорник, как
мне недавно удачно характеризовал один художник Льва Толстого. Барин-озорник, который то в меланхолию ударится, то
во флирт, то вообразит себя пророком, то революционером – а
ренское винцо подбадривает фантазию, дамочки – еще более,
и так промотает человек свою жизнь, а о вечности подумать
серьезно не успеет.
Известная басня Крылова «Писатель и разбойник» красноречиво описывает вредное влияние литературных фантазеров, тем более вредное, чем сильнее умом был его виновник.
Таково и влияние Соловьева. Вся плеяда наших профессиональных лжецов: братьев Трубецких, Розановых, Петро
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вых, Семеновых, вся эта на перебой лгущая компания – плоды
соловьевской декаденщины и, по большей части, его ученики
и приятели. Пользуясь беспросветным невежеством русского
общества в христианском учении, в Библии и истории Церкви, они допускают самые невероятные вещи. Розанов выдумывает несуществующие тексты в Библии, Трубецкой С.
преспокойно «скатал» свою нелепую диссертацию о Логосе
с двух противоречащих друг другу немецких книг, Мережковский и Розанов вкупе проповедуют заповеди Моисея, особенно седьмую, без отрицательной частицы не, и все вместе
изображают собою современных николаитов или хлыстов самого низшего разбора.
На днях мне попалось в «�����������������������������
Revue des Eglises» ����������
письмо Мережковского, где он доказывает, что наши революционеры,
не веруя во Христа, оказывают Ему гораздо большую услугу,
чем все верующие.
И увы, именно Соловьев со своим извращенным словом
и мыслью приблизил такое господство нашей позорной литературной эпохи, когда заинтересовать читателей, кроме эротомании, возможно только тем, что плести самую невозможную гиль: доказывать целомудрие проституции, честность
грабежей, патриотизм изменников японофилов, законность
лжи и клеветы и т. п.
Напротив, те высокие идеи исправления полуязычес
кой европейской культуры началом моральным, этой действительной заслуги Соловьева, за которую Бог простит ему
половину его грехов, остались не только неоцененными его
младшими современниками и последователями, но даже и незамеченными.

Возрождение церковного искусства
Нас учили признавать четыре благородных искусства:
поззию, музыку, живопись с ваянием и архитектуру; к этим
искусствам не смеют приравнивать себя прочие изящные
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ремесла – шитье красивой одежды, устройство роскошной
обстановки комнат, изобретение затейливой иллюминации и т. п. – Однако наши русские предки (а раньше и греки)
не только высоко ценили в теории, но и горячо любили своим
благочестивым сердцем еще один, за последнее время почти
утерянный вид благородного искусства – храмовое благолепие. Что здесь разумелось? Не только самая архитектура,
иконопись и пение, но сверх того – расположение или группировка иконописи по храму, устроение иконостаса, подсвечников, рак со святыми мощами и паникадил, затем и устроение
отдельных священных предметов – крестов, сосудов, Евангелий, облачений клиру и на престол, хоругвей, кадильниц,
сионов и проч. Такими предметами славились святые храмы,
а любители благолепия – архиереи, иереи, цари, бояре, дворяне, купцы и крестьяне – почитали за счастье любоваться на
эти предметы, когда им было возможно достигнуть в тот или
иной знаменитый храм, а в своем храме дождаться праздника, в который износилась та или иная церковная драгоценность. У купечества и крестьянства этот духовный восторг
пред священными предметами церковного искусства не погас и поныне. Съезжающиеся на ярмарку купцы хвалятся:
один – николо-угрешским иконостасом, другой – тихвинской
ризою, третий – юрьевскими митрами, четвертый – троицесергиевским паникадилом в холодном соборе и т. д. Является ли это простым удивлением пред размерами или денежною
ценностью предметов?
Нет – вы здесь услышите только о предметах старинных,
или если не старинных, то устроенных на старинный лад, а
все, что имеет характер эпохи послепетровской, не может возбудить умиленного восторга русских людей.
Восторг и умиление возбуждает только благородное
искусство: пред красивым диваном или этажеркой никто не
будет проливать слез, также и пред иконостасами церквей петербургских или житомирских; но войдите в новгородскую
Софию или в московский Успенский собор, и вы даже нехотя почувствуете прибой волн благодатного чувства к своему
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сердцу: Божественное величие, святость Христова, чистота
Приснодевы и райский Восток святых раскрывается в вашей
душе, как будто бы вступившей не в пустующее помещение,
а в среду живых небесных Существ. Вот такое-то настроение
в зрителе возбуждали и возбуждают не только самые священные изображения, но и прочие священные предметы, устроенные в древности или по древним образцам. Отсюда ясно,
что их мастера были не ремесленники, а художники, и самое
создание этих предметов есть благородное искусство, а не ремесло. Назовите его пятым видом благородных искусств или
разновидностыо архитектуры, но вы должны признать, что
такое влияние их на благочестивого созерцателя достигается
тем же условием их творчества, как влияние прекрасной иконы Киево-печерской, Херувимской песни или внятно прочитанной поэтической церковной молитвы. Какое же это условие? Именно то, коим определяется вообще отличительное
свойство благородного искусства и религиозного искусства
в частности: творец этих вещей сумел вложить в них свое
благочестивое вдохновение, соединил с их видимым видом
ту или иную идею. Зритель, пожалуй, не даст себе и отчета в том, какая идея раскрыта в таком-то древнем хоросе, в
таком-то подсвечнике или кадильнице, но он любуется этими
вещами, глаз от них не может оторвать, и взятые вместе эти
предметы возносят дух его к раю, к ангелам, к Богу.
Любуется он и умиляется на иконную ризу, на сияющий
иконостас с таким же восторгом, как на чудо церковной архитектуры, но также не дает себе отчета в своих чувствах, как
не может пояснить пскович или новгородец, в чем красота их
городских соборов, и лишь очень немногие сумеют уловить
самую идею последних, изображающих в первом случае человека, возносящегося к небу в восторженном порыве души, а во
втором случае – самое небо, спускающееся на землю в белых
облачках, раззолоченных заходящим солнцем.
Вот именно подобную же религиозную идею умели древние русские и византийские мастера вложить в формы различных священных предметов, например, в лампаду – идею
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молитвы, несущейся к небу чрез воздушную сферу, в подсвечник – идею молящегося человека, желающего оторваться
от земли и приблизиться к Спасителю, пред которым горит
свеча; широкий хорос – изображает небесный круг, усеянный
звездами, славящими Бога; хоругвь – это победное знамя или
даже ангел, летящий по небу с вестью о приближении Господа и т. д. Всего не объяснить, но душа, взирая на это благолепие, переживает в доступной ей степени чувства мастерахудожника, устроившего эти вещи. Новое мастерство в стиле
ампир и в стиле рококо ничего подобного создать не может, и
его произведения различаются от древней утвари церковной
так же, как пошлые, фальшивые стихи штундистов от возвышенных ирмосов Дамаскина.
Теперь Господь сжалился над нами – любителями церковного благолепия: древнее вдохновенное творчество священных
предметов восстановлено новым художником С.И. Вашковым,
которого имя займет в истории нашего церковного благолепия
одно из почетнейших мест, быть может, наряду с Андреем Рублевым и Симоном Ушаковым. Никем и ничем не побуждаемый, пожелал я поделиться с русским духовенством этою своею
радостью еще в 1907 году, когда увидел церковную обстановку
его создания в освященном тогда мною храме св. Петра митрополита в поместье Н.И. Оржевской (Н. Чартория, Волынской
губ., близ станции Печановка). Гениальная кисть Нестерова и
орнаментура знаменитого Прахова там вполне гармонирует с
высокоталантливою утварью Вашкова, которая вырабатывается известною московскою фирмою Оловянишниковых. Недавно я подробно осматривал большое собрание такой утвари в их
петербургском гостинодворском магазине, если только можно
назвать магазином этот в сущности великолепный, научноисторический и высокоталантливый музей церковной красоты,
куда бы следовало приводить экскурсии учащегося юношества
преимущественно пред всякими фототеатрами, зверинцами и
цирками, где души не созидаются, а развращаются. – Я убедил управляющих этою сокровищницею церковной красоты
поделиться с подписчиками нашего общественного журнала
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изображением некоторых предметов своего собрания. Как они
прекрасны! То воздушная легкость, то разнообразный блеск,
то, напротив, массивность глубокой седой древности воплощена в этот металл или дерево. В одном предмете вы находите
пасхальное радостное славословие, застывшее в серебре или
бронзе, в другом – покаянное самобичевание, здесь – Христово
смирение – там чистота святых ангелов. Все это воспроизведения древних форм церковного искусства от XI века до начала
ХVIII-го, – когда христиане жили телом на земле, а духом на
небе, сердцем в Церкви и душою со Спасителем, памятью – в
Евангелии и деяниях апостолов и святых угодников, а ожиданием – пред Страшным Судией и вечным воздаянием добрым
и злым. Этому возрождению церковного искусства, на которое
посылались уже многочисленные запросы со всех концов России, начиная с дворцовых соборов и кончая сельскими церквами, я приписываю весьма важное церковно-народное значение
в наш развращенный век отступничества и предательства. Искусство есть великая сила: оно победоносно влечет к себе сердца даже в то время, когда подавленная упрямым ожесточением
мысль упорно и тупо отклоняет свое внимание от призыва к
истине чрез проповедь науки или разумного слова.
Призовем же на помощь слову и искусство церковное,
призовем церковное пение, церковную живопись, церковное
зодчество и утварное церковное украшение – взамен того бездарного, безыдейного, грубочувственного французского и
итальянского рококо, которое совсем, было, хотело оторвать
нашу современность петербургского периода от священного,
вселенско-церковного строя русского быта московской и киевской древности! Да возрождается же церковное искусство
древности, да украшается оно новыми и новыми прекрасными цветами молодых талантов, вырастающих на едином корне
Иессеовым, соединяющем нашу Русь с Византией, со вселенскими отцами, со святым Евангелием!
Приветствуя широкое распространение церковной утвари древнего византийско-русского образца, мы не упомянули
о том, еще более отрадном явлении, что, благодаря Высочай-
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шему повелению покойного Государя Александра III, а также
и другим условиям, мы начали возвращаться к тому же истинно церковному стилю и в церковном зодчестве. Посмотрите
на петербургские храмы, выстроенные за последние тридцать
лет: вы найдете здесь и стиль эпохи Алексея Михайловича –
поднятую центральную часть церкви с пятью главками, и
стиль, особенно излюбленный в ХVI-м и в начале ХVII века, –
пять толстых куполов на прямоугольном ящике с тремя апсидами, и подражание гениальному храму Василия Блаженного
в Москве, и стиль Нарышкинский; таковы церкви: 1) Покрова
на Боровой, Скорбящей на Стеклянном, Троицы на Стремянной; 2) Ново-Афонское подворье; 3) Воскресения на Крови и
отчасти Андреевское подворье на Песках; 4) новая церковь на
Смоленском кладбище. У нас на Волыни в г. Овруче восстановлен из развалин, но еще не отделан храм XII века св. Василия Великого в точном подобии своей первоначальной постройке; затем строится в Почаевской лавре теплый Троицкий
собор – подражание Троицкому собору Сергиевой Лавры
(начало XV������������������������������������������������
��������������������������������������������������
в.), но вчетверо обширнее своего оригинала. Постройки эти выполняет талантливейший современный архитектор А.В. Щусев, которому принадлежит и проект храма на
Куликовом поле в стиле, современном событию (1380), псковской архитектуры, – и новосозданный Великою княгинею
храм при Марфо-Мариинском приюте в Москве. Проекты эти
удостоились Высочайшего одобрения. Однако во всех многочисленных на Руси новых храмах древнего стиля недостает
того, что составляет главную красоту церковную, – недостает настоящего русского иконостаса. Вот об этом-то предмете
и желал бы я побеседовать с достопочтенными читателями
«Церковных ведомостей», составляющих собою весь освященный собор поместной Церкви Российской.
Принято думать, что в истории все усовершенствуется,
но не отрицают и того, что некоторые отрасли искусства представляют собою пока заметные исключения из этого правила
(для меня лично – весьма сомнительного). Таково искусство
ваяния, бывшее при язычнике Фидии на большей высоте,
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нежели в средневековой и современной Европе; таково же
и искусство зодчества, которым классическая, а отчасти и
христианская древность превосходит современную новизну,
и притом не только в области красоты, но в некоторых случаях – и в области технической. Искусство церковное в России возвышалось в своем органическом росте от древнейших
времен до времен Петровых, когда начался его упадок, продолжавшийся до прошлого царствования. Поэтому высшим
завершением (кульминационным пунктом) церковного искусства – зодчества, живописи и церковной утвари – является
XVII век, и он-то должен быть учителем иконописцев и архитекторов. Сколько нам известно, и ныне великий Васнецов
держится такого убеждения и следует ему «фанатически», как
выражаются о нем современные художники.
Мы не хотим сказать, будто история нашего церковного
искусства имела характер безусловного усовершенствования
во всех отношениях и что произведения русской архитектуры и живописи XVII века во всем превосходят Византию;
еще далее мы от мысли о том, будто XVII век не подлежит
дальнейшему усовершенствованию; но в этом именно веке
временно приостановилось или, вернее, – было подавлено
органическое развитие тех форм живописи и зодчества, которые внушались религиозным энтузиазмом православного
общецерковного чувства и общецерковной мысли. Эти же
формы были и национально-русскими, но не в том смысле,
чтобы народность наша положила свой мирской отпечаток на
христианскую идею, как это было в западном мире, – а в том,
что русское сердце, как это уже замечено современными художниками, сумело воплотить в краски и камень ту святую
настроенность примиренного, покорного умиления, которое
давалось христианам Востока только на высших ступенях духовной жизни, и поэтому не могло так широко отразиться на
произведениях их искусства.
Итак, ���������������������������������������������
XVII�����������������������������������������
век нашей истории должен быть прямым руководителем нашим в церковной живописи, архитектуре и особенно в самом внутреннем убранстве храмов, над чем особен-
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но много потрудился православно-русский гений. А трудился
он за это время более всего в названной области искусства над
устроением иконостасов, чего современное церковное строительство, к сожалению, еще не переняло, хотя оно и старается
быть церковно-национальным.
Гонение на иконостасы началось у нас вместе с гонением
на стенную живопись (получившую теперь вновь право гражданства), а, может быть, и немного попозже. Против стенной
живописи был даже издан Высочайший указ при Потемкине,
в царствование императрицы Екатерины Второй: роспись храмовых стен признали неблагоговейною и приказали ее замазывать и заменять отдельными иконами в рамах, – так устроены
все столичные церкви, кроме новейших.
Иконостасы еще со времен Петровых, а особенно с начала XIX века, стали постепенно приближаться к характеру
костельных запрестольных орнаментур. Католичество, эта религия подделок, не очень любит священные изображения, но
любит огромнейшие около них рамы и орнаменты. Войдите в
любой костел: за престолом нечто вроде современного петербургского иконостаса – сооружение в 3–4 квадратных сажени,
но образ в нем собственно только один – иногда в полтора квадратных аршина; зато вокруг него – рама, другая рама, третья
рама в виде пары колонн с каждой стороны, сверху – корона
в громадных деревянных золоченых лучах, сбоку – деревянные тиары, барабаны с римскими цифрами, обозначающими
заповеди Моисея, затем – монстранция, атрибуты епископского сана, щиты с монограммами и т. д. и т. д. – словом, целый
мебельный магазин, и все это вокруг одного образа.
Такую же бестолковую мешанину всяких орнаментов в стиле рококо представляют собою и наши иконостасы
ХIХ века: частнейшее их сходство с костелом и отступление
от православного стиля заключается в том, что они не простираются поперек всего храма, а занимают только центральную
часть восточной стороны церкви, оставляя направо и налево от себя либо два слепых угла (собор Александро-Невской
лавры, собор Почаевской лавры, храм Спасителя в Москве,
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собор святого Владимира в Киеве), либо уступая место особым иконостасам приделов (что можете видеть едва ли не во
всех больших храмах ХIХ и конца XVIII вв.), либо дополняя
себя особыми, другого стиля, иконостасами вроде фальшивых приделов (храм Воскресения на Крови, Житомирский
кафедральный собор и мн. др.). Между тем первое свойство
настоящего православного иконостаса то, что он непременно
простирается от северной стены церковного здания до южной,
а если имеет боковые алтари, то они помещаются в восточных
апсидах здания: в иконостасе вместо некоторых икон устраиваются двери или арки, ведущие в новую церковку со своим
иконостасом и алтарем. В этом отношении Исаакиевский собор сохранил православное предание. Жаль только, что из
подражания костелам в нем расписаны потолки, на которых
ничего не видно, а огромные светлые стены стоят совершенно
голые, напоминая собою быки под Николаевским мостом.
Итак, иконостас должен распростираться в длину от стены до стены, а в вышину? – «В древности были низкие иконостасы, и мы потому ставим такие», – ответят современные
строители. Верно, но в таком случае, для чего вы строите храм
в стиле XVII��������������������������������������������
������������������������������������������������
века, нарочно слаженный для высокого иконостаса? Ведь стиль Алексея Михайловича, т. е. стиль длинного
храма с низкою западною частью, с низким алтарем, но очень
высоким колодцем в центре, рассчитан именно на пятиярусный иконостас; тяжелые, но внушительные храмы-ящики
XVI������������������������������������������������������
века, например, Успенский собор Сергиевой Лавры, Знаменья в Новгороде (XVII в.), Успенья в Тихвинском (XVI в.)
или в Валдайском-Иверском (XVII в.) монастырях, имеющие
не круглые византийские очертания, но изобилующие прямыми углами и прямоугольными поверхностями, совершенно
не могут быть удовлетворены одною спешною росписью, искупающею отсутствие или низкий размер иконостаса в византийских крутых или кучеобразных постройках, например, в
соборе святого Владимира в Киеве.
«Но ведь жалко закрывать иконостасом роспись горняго места». Да! русские решались на это не сразу. Иконостасы
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Троицкого собора Сергиевой Лавры или новгородской Софии доходят только до двух третей храма; но затем развитие иконостасов пошло далее и в XVII веке достигло чудной
красоты, богато заменяющей собою для стоящих в церкви
людей алтарную роспись. Древнейшие иконостасы – это просто сдвинутые ряды икон; иконостасы же более поздние – это
чудо искусства сами по себе, и не напрасно русские считают
их лучшим украшением храма и сравнивают храмы между
собою по красоте иконостасов. – Классические иконостасы
XVII века, сохраняя главное свойство древнеправославного
храма, красующегося только иконами, т. е. святыми изображениями (а не безыдейною орнаментикой – мебелью костелов
в стиле рококо), вносят в красоту церковную особую идею
художественного сочетания этих изображений друг с другом.
Так называемое тело иконостаса в высшей степени просто:
по направлению вширь оно представляет собою полное однообразие рам или разделений между иконами; по направлению
снизу вверх требуется небольшое разнообразие и притом не
столько в самом составе рам, сколько в форме святых икон,
иконных досок. Нижний ряд составляется из нарочитых, особо чтимых больших икон различной ширины, второй ряд –
праздники – низкие и широкие, третий ряд – апостолы во
весь рост, узкие и высокие, четвертый ряд – поясные изображения пророков – парами, разделенными сверху, но только до
половины. Самые перегородки, или тело иконостаса, не шире
четверти аршина; если вы вынете из него иконы, получится самый заурядный трафарет, но когда вставите священные
изображения, восхищенный взор ваш не может оторваться от
этого чудного целого.
Что такое изображает собою подобный иконостас? Это
лествица Иакова, по которой восходят и нисходят не только
святые ангелы, но вся торжествующая Церковь. Благоговейному богомольцу представляется весь сонм святых живым, движущимся вверх и вниз. В первом ряду Спаситель, Богородица, Предтеча, Никола и местные святые говорят ему: «Вот мы
здесь, всегда с тобою, мы сошли с неба, чтобы звать тебя туда,
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к нам». События нашего искупления во втором ряду как бы
медленно спускаются сверху и говорят: «Вот что совершил,
что претерпел для тебя Христос, преклонивший небеса и сошедший на землю: смотри, сколько святых, вдохновившись
этими событиями, забыли землю и пошли на небо». Богомолец
поднимает свой взор выше: там святые апостолы, простираясь к Царю славы, будто готовятся пройти все выше и выше
по иконостасным перегородкам, как по ступеням. А в храмах
Малороссии этот ряд устроен дугой и восхождение святых выражено еще рельефнее. Пророки уже удостоились небесных
высот и устремили восторженный взгляд на центральный образ воплощения от Пречистой Девы, торжественно подъемля
свитки своих пророчеств, где все это было предсказано Святым Духом. Богомолец переводит свой взор на центр иконостаса. «Да, это Мое царство», – говорит ему Пантократор из
Деисиса. «Я и поныне разделяю Тайную вечерю со Своими последователями», – вторит Он ему со второго ряда иконостаса.
«А смотри, как прекрасен вход к престолу Божию, к Его тайнам», – говорят ему Царские врата.
Отцы и братие! если будете строить или перестраивать
храмы, ставьте большие, многоярусные иконостасы: нет большей красоты церковной, как эта полнота церкви торжествующей, представленной по одной громадной плоскости пред
взором народа, обращенного на Восток. Не слушайте тех, кто
говорит, будто иконостасы умалили значение стенной росписи: оно сохраняется во всей силе; только алтарь скрыт, но сие и
подобает в наше время, о чем скажем при случае. А церковная
стенная роспись вся на глазах у народа. Когда богомолец отстоит службу и повернется к боковым стенам, святые говорят
ему со столбов: «И здесь мы, весь мир подчинен нашему сердцу». Богомолец поднимет голову кверху: там в куполе он видит Христа и вспоминает слово Писания: дабы все небесное и
земное соединить под Главою Христом (Еф. 1, 10). И действительно, вокруг Него ангелы, там – апостолы, евангелисты, а на
боковых стенах как бы продолжается второй ряд иконостаса –
события евангельские и Вселенские соборы. Богомолец на-
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правляется к выходу. «Ты возвращаешься к земным делам, но
помни, чем все они кончатся», – говорит ему ангел с картины
Страшного Суда, раскинувшейся по всей западной стене храма. Богомолец не спешит выйти, он трепетно всматривается в
грозное изображение. «Помышляю день страшный и плачуся
деяний моих лукавых, како отвещаю Бессмертному Царю или
коим дерзновением воззрю на Судию блудный аз», – говорит
он себе и оборачивается на восток, чтобы сотворить три выходные метания. А там опять сияет благолепный иконостас, и
святые его говорят: «Не страха ради, но ради нетленной красоты Христова царства помни о нем, когда выйдешь отсюда на
рынок жизни». И богомолец примиренный и просветленный
выходит на дело свое и на деяние свое до вечера, а там, становясь на молитву, снова обращает свою мысль к Страшному
Суду Божию и к красоте торжествующего собора святых в
Царстве Христовом.
Нет, не испортили Малороссия, и Москва, и Новгород
византийскую красоту церковную огромными иконостасами,
не испортили, а усовершили; об этом совершенстве красоты
церковной во всей ее сложности сравнительно с простотой
христианской древности можно сказать то же, что сказано о
философии христианских истин или о Богословии трех Вселенских учителей: «премудрость приемше от Бога, словом
разума составляете догматы, яже прежде словесы простыми
низлагаху рыбарие в разуме силою Духа: подобаше бо так
простей нашей вере составление стяжати» (седален 30 января). Святые отцы увенчали истины нашей веры богословскою
системой, а художники византийские и русские выразили их
красоту духовную в иконах и в иконном сочетании на стенах
святых храмов и в их иконостасах. Лучшие иконостасы мы
помним следующие: два в соборах Сергиевой Лавры, четыре в
Московском Кремле, один – новый – у Николы Угреши, также
в соборе Псковском (особенно прекрасный), также у Знаменья
в Новгороде, также в Тихвине. Но едва ли не все их превосходит иконостас Валдайского Иверского монастыря, сооруженный величайшим человеком русской истории – Святейшим

401

Антоний Храповицкий

Никоном Патриархом. Великолепная празелень иконостасного
тела и фонов придает особенную духовность многоярусному
сочетанию священных изображений: не только сами святые
кажутся поднимающимися к небу, но они будто поднимают за
собою и богомольца, и он готов восклицать с Петром: «Господи, добро нам есть зде быти!».

В чем продолжало отражаться
влияние Православия на последних
произведениях гр. Л.Н. Толстого?
Из лекции, произнесенной Высокопреосвященнейшим
архиепископом Волынским Антонием в зале
Житомирской 1-й гимназии 22 ноября 1910 г.
Два печальных явления выросли на организме русской
национальности: раскол в народе и толстовщина в обществе;
последняя есть тоже не столько наносное, сколько свое, доморощенное явление; это тоже свой раскол, но не в народе,
а в обществе. Однако подобно тому как раскол, представляя
в своем происхожден ии собой явление национальное, нашел
себе обоснование и прочность под влия нием западной католической литературы, перешедшей в наши старопечатные книги через юго-западную Россию, – точно так же и толстовское
направление нашло себе определенную форму под сильным
влиянием Запада, и в частности философии Шопенгауэра
и Гартмана, учеником которых явился Л. Толстой. Зависимость последнего от западных теорий, однако, существенно
отличается от прочих ренегатов нашей веры и народности.
Известнейшие в истории русской мысли XIX века деятели
и писатели (например, в области этической – Белинский, в
области религиозной – Пашков, в области философской –
Герцен, Тургенев и Грановский) заимствовали на Западе
модные идеи целиком и без всяких почти поправок пересаживали их на русскую почву и проводили в художественной

402

СТАТЬИ И РЕЧИ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ

или научной литературе и проповеди. Тому же влиянию
западн ых идей подвергся в 60-х годах прошлого столетия и
гр. Л.Н. Толстой, но не так, как другие мыслители. Правда,
проф. А.Ф. Гусев в своей книге, посвященной разбору учения гр. Толстого, подробно доказал, что все метафизическое
учение яснополянского философа позаимствовано у немецкого философа Шопенгауэра. Но, скажем от себя, Толстой
внес в это учение существенные поправки, – сближающие
его с идеями восточными и подчас близко подводящие его к
православно-русским взглядам.
Чтобы яснее представить себе в истинном свете мировоззрение Толстого, надобно сперва указать на коренное различие двух цивилизаций: западноевропейской – правовой – и
восточной. Последняя исходит из начала личности, она почитает самою великою ценностью стремление к духовному
совершенству личности и установление тесной связи ее с Божеством. Л.Н. Толстой, являясь по рождению и воспитанию
сыном народа русского, усвоившего себе восточною культуру, стоит на том же принципе, несмотря на увлечение идеями
Шопенгауэра и на влияние западной цивилизации. Это обстоятельство главным образом сближает учение Толстого с
православно-христианскими взглядами на жизнь и делает его
национальным русским мыслителем.
В противоположность восточной – западная цивилизация устанавливает наперед общие, принудительные правила
и законы жизни, теоретические шаблоны, а затем уже старается подвести под них внешнюю жизнь личности посредством
школы и науки. Так строится римский католицизм, западное
правовое государство, так вообще складывается все мышление западных философов. Возьмем для примера способы
христианской проповеди среди язычников. Задавшись целью
просветить христианством каких-либо дикарей, Рим сначала устанавливает организации миссий, назначает жалованье
миссионерам, определ яет их права и обязанности, а затем старается подыскать способных для себя деятелей. У нас же миссионерское дело развивалось иначе. Какой-нибудь отшельник

403

Антоний Храповицкий

или смиренный дьячок, возгораясь ревностью о славе Божией,
шел с проповедью христианства к дикарям и своими подвигами изумлял последних, привлекал к себе внимание, а затем и
доверие последователей. Встречая затем помехи своему делу,
он возвращался назад, к святителям и царям, начинал усо
вершенствоваться в своих богословских познаниях, составлял
грамоту для новых племен, брал необходимые полномочия и
затем уже снова приходил на то же место и довершал с внешними средствами в руках то, что начал одними только личными подвигами. В своих воззрениях на средства усовершения
общественной жизни Л.Н. Толстой всецело принадлежит востоку, и хотя он откололся от восточного церковного сознания,
но это скорее раскольник внутренний, чем внешний. Его сродность с восточными идеями сильнее обнаруживается в его
учении, нежели он это подозревал.
Чтобы оправдать такой взгляд на него, остановимся на
тех возражениях, какие можно привести против признания
его внутренним раскольником русской духовной жизни.
Прежде всего скажут, что он отрицал самый национализм,
патриотизм, государственность, Церковь, догматы, Библию,
Послания и больш ую часть Евангелия. Мало того, ради космополитизма он пожертвовал самым и дорогими и возвышенными истинами Христова учения: он говорил, будто заповедь о любви к врагам имеет в виду врагов вовсе не личных,
а только полит ических. Кстати, скажем: как забавно, что все
убеждены, будто он проповедовал любовь, в то время как он
сам в своем «объяснении Евангелия» заявляет, что личных
врагов любить невозможно и заповедь Христова требует
любви к врагам политическим. Но ведь каждому, читавшему Евангелие, видно, что Христос имеет тут в виду именно
личных врагов, ибо перечисляются и самые случаи, в каких
может обнаруживаться их враждебность: «…любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф. 5, 44). Кажется, не нужно никаких филологических
изысканий, чтобы видеть это и понять, что Л. Толстой наме-
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ренно жертвует самым высоким принципом христианской
любви – любовью к врагам, лишь бы утвердить Евангелием космополитизм.
Не нужно, впрочем, удивляться незнанию публики его
подлинного учения, его отрицания любви. Еще резче проявилось непонимание философских его взглядов в только что пережитых восторженных чествованиях его памяти, в чем самое
большое участие проявили как раз те корпорации и учреждения, которые он отрицал и бранил самыми жестокими словами: так, докторов называет Толстой в «Крейцеровой сонате»
не иначе, как мошенниками; судей он ставил наравне с разбойниками; адвокатуру и судебные учреждения честит тоже
самыми бранн ыми эпитетами; а между тем медики и юристы
являются самыми восторженн ыми демонстрантами на его посмертном триумфе. Далее, чехи и другие славяне убеждены,
что Толстой – славянофил, тогда как сам он войну с Турцией
называет бессмысленным делом горсти сумасшедших, издевается над славянофильством, которое в корне своем имеет
идею национализма, безусловно отрицаемого автором. Основания школ в память его и чествования в университетах тоже
представляют одно недоразумение. Ведь сам он в своих сочинениях «В чем моя вера» и «Царство Божие внутри вас есть»
отрицает всякое школьное образование и воспитание и свое
собственное увлечение учительством признает заблуждени
ем; об университете же он упоминает всегда с горькой укоризной (может быть, потому, что ему самому там не повезло).
Известны также его взгляды на университетский курс по тем
письмам, какие он писал в ответ студентам, обращавш имся к
нему за материальною помощью: он признает высший учебный курс не образованием, а добытием диплома.
Поневоле по поводу чествования писателя учреждениями, им отрицаемыми, припоминаются слова Некрасова о демонстрации декабристов:
Едва ли сотый понимает1,
Что делается тут...
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Толстого чествовали, конечно, не столько как романиста, сколько как философа-отрицателя, но чествовали именно
те, кто его философских сочинений не читал. Справедливо
писал Л.Н., что на 100 читателей его романов едва найдется
2 читателя его философских произведений; он приписывал
это цензурным препятствиям, но с 1905 года они устранились, а читать его все-таки не стали, потому что в настоящее
время гоняются за легкостью чтения, общество читает лишь
статьи, написанные короткими строками.
Итак, Л. Толстой (возвращаемся к предмету речи) был
фанатиком космополитизма, антинационализма, но при всем
том Л . Н . Толстой был русским национальным философомписателем уже по самому исходному пункту своего философствования, который всегда указывался автором в мучительном
сознании всяким того несоответствия, которое наблюдается
между высокими стремлениями души и ее действительною
жизнью. Его теоретический космополитизм стоит в противоречии с национальным духом его философских созерцаний.
История русской литературы представляет нам несколько таких поразительных примеров, когда гений писателя шел
вразрез с его теоретическими положениями.
Так, автор «Отцов и детей» хотел изобразить нигилиста
Базарова в симпатичном свете, но, по отзывам современной роману критики, в этом герое пол учился против желания автора
тип карикатурный. С другой стороны, желая изобразить униженную русским варварством человеческую личность, Тургенев в своем рассказе «Живые мощи» возвел свою героиню
на недосягаемую высоту нравственного величия. Некрасов в
своем стихотворении «Кому на Руси жить хорошо» при всем
желании осмеять существующий строй жизни русской разра
жается восторженным гимном русскому Государю.
Так непроизвольно иногда гений художника идет против
своих теоретических положений.
Русская читающая публика инстинктивно чувствует
правду русского художественного гения, восторженно отмечает это своим сочувствием, и, несмотря на то что часто писа-
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тели натаскивают много деланого, неискреннего в свои про
изведения, публика чутьем улавливает истинные симпатии
художника и идет за ними. Художников слова русское общество поэтому и предпочитает своим философам и ученым и не
лишает поэта своей любви и преклонения, если даже он и говорит что-либо противное современным понятиям и привычкам.
Так, например, Достоевский говорил русскому обществу такие
горькие истины, каких никто до него не высказывал (что, например, всякий русский либерал ненавидит самую Россию
и т. п.), и тем не менее русское общество его обожало и ему
первому устроило торжественные общенародные похороны
совершенно непосредственно, не так, как современным деятелям и тому же яснополянскому философу.
Чем же другим объяснить это единодушие лиц всех направлений общества в его любви к своим поэтам, как не той
способностью русского сердца уловить высшие, непосредственные откровения духа одаренных людей преимущественно перед отвлеченною речью ученого резонера?
В том и сказывается огромное преимущество русского
духа, что он верно подмечает разницу между голосами его гения и его теоретическими, заимствованными заблуждениями.
Но если у других писателей противоречие это оставалось между различными силами их духа – познавательными и творче
скими, – то у Л. Толстого оно шло глубже и проводилось в самое его теоретическое учение.
Мы сказали, что мысль Толстого исходит из одного
основного принципа – возрождения личности как главной
ценности и главного средства возвышения общественной
жизни. Предъявляя это начало как философскую аксиому,
Толстой знал, что русский читатель никогда не решится от
нее отказаться и заявить, как, например, немцы, что никакого
возрождения не надо и его не может быть. Немцы же решаются здесь отвергать принцип даже своего всеобщего кумира – Канта и объясняют его строго нравственные принципы
лишь данью времени и пиэтическому воспитанию философа. Русский читатель на подобный нравственный нигилизм
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никогда не решится, и сродное Православию утверждение
Л. Толстого о необходимости возрождения личности является родным и симпатичным для русского читателя.
Но этот основной философский принцип Льва Николаевича во всех его произведениях находится в решительном
противоречии с тем общим метафизическим учением, какое
он позаимствовал на Западе. Это предвзятое мировоззрение
есть пантеизм.
Пантеизм весьма близок к материализму и в основе мира
ничего другого не признает, кроме космического мирового
процесса, т. е. материи и присущих ей необходимых законов.
В своем развитии на Западе пантеизм сроднился, сросся с так
называемым дарвинизмом и эволюционизмом, то же у Толстого. Никакой Божественной, живой, разумной личной силе в его
мировоззрении не может быть места. Потому и не может быть,
по его учению, никакого общения между человеком и Богом,
что сознающей Божественной личности не существует. Отсюда и утверждение, будто Толстой был религиозен, молился и
навел на себя недовольство Церкви за то только, что обличал
духовенство и отрицал некоторые обряды, является лишь плодом незнания или неискренности.
Под религией Толстой разумел наше отношение к человечеству и природе, а под молитвой – напоминание себе своих
нравственных принципов. Пантеизм есть такое же безбожие,
как и материализм. Условная разница между материа лизмом
и пантеизмом заключается только в том, на что обращается
внимание исследователя в вопросе о происхождении мира:
на пассивную или активную сторону его, на материю ли, которая подвергается эволюции, или на те силы или законы,
которые совершают эту эволюцию природы, а затем и человеческого общества. Законы эти обобщаются философами в
один общий закон, который и считается божеством, всецело
исчерпывающимся в жизни космоса или мировых планет и
комет; божество это вместе с материей и всеми живыми существами подвержено необходимости своего поступательного развития, или эволюции.
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В таком мировоззрении, конечно, не может быть места
ни для свободы, ни для нравственной ответственности человека. Все его действия определяются с необходимостью
теми законами, каким подчинены все вещи в мире. Самые
благородные движения человеческого сердца суть такие же
равнодействующие разн ых условий, как стремление самоотверженной наседки на защиту своих детен ышей. Действия
свободной воли суть не что иное, как ход хорошо устроенного
локомотива. Понятно, что здесь не может быть и речи о какойлибо одушевленной проповеди добродетели и внутренней
борьбы. Правда, можно, например, предостерегать человека,
стоящего на краю пропасти, о грозящей ему опасности, но это
не увещание, а сообщение факта. Увещания нравственного,
рассчитанного на то, что человек может пойти против себя,
что он ответствен за свои поступки, – такого учения в пантеизме быть не может. И германские ученые признаются, что где
пантеизм, там нет места нравственному подвигу, там подвиг
заменяется благоразумием. Можно, правда, указывать, что
страсти, например, расстраивают здоровье, или убедить ребенка не кушать конфет, потому что это вредно для желудка.
Но такие советы, имеющие целью благополучие, опираются
на познание, дающее простор и успех самосохранению, т. е. не
нравственному, а себялюбивому мотиву. Последовательные
пантеисты не отрицаются от такого нравственного нигилизма. Себялюбие и познание ограждают людей от бед, говорят
они, а в этом и заключается прогресс. Когда люди узнают, что
им вредно, то они поневоле будут лучше.
Но нелепость такого предположения сразу же бросается в
глаза, ибо выходило бы тогда, что где знание, там и добро. По
силе этого утверждения, например, выходило бы, что если невинная девушка пала и погрязла в разврате, стала Мессалиной
или Чухой2, то она сделалась лучше, чем была в 15 лет, потому
что узнала гораздо больше, чем знала тогда.
Толстой понимает это затруднение и старается выйти
из него посредством таких соображений. Знание, говорит он,
действительно необходимо влечет к добру. Человек делает
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лишь то, что он считает высшим благом: узнает, в чем оно
для него состоит, и будет поступать сообразно сему. Но случается так, что человек считает благом зло и потому следует
ему. Так, например, поступали софисты, книжники и фарисеи, богословы и священники, которые заменили истинное
благо бессмысленными догматами и стали требовать вместо
исполнен ия заповедей добродетели одних обрядов и давить
личность христиан. Толстой будто бы открыл глаза на настоящее благо, и если бы все люди также узнали истинное благо,
то не было бы и падений. Итак, вопреки немецким пантеистам, принужденным признавать во всем прогресс и нигде не
регресс (ибо познание везде умножается, а незнание уменьшается и, следовательно, зло должно везде уменьшаться),
Толстой признает «активное развитие зла чрез распространение ложного знания или обмана». Эту идею он старается
провести и в своих повестях. Падения своих героев он старается представить как следствие такого незнания. Нехлюдов в
«Воскресении» делает мерзость, потому что вспоминает, что
другие так делают и оправдывают себя. То же и герой «Крейцеровой сонат ы». Такие же ошибочные посылки влекут людей
по ложному убеждению на войну и на насилие ближних. – Но
можно ли смешивать две совершенно разл ичные вещи? Ведь
герои Л. Толстого падают не потому, что имеют ложные познания, а потому, что порочны и неискренно подыскивают
для себя смягчающие предлоги, чтоб ослабить страдание,
наносимое укорами совести. Иное дело – подчинение себя
страстям и злой воле, и иное дело – подвиг воли (например,
война), хотя бы признаваемый Толстым за вредную ошибку и
зло в общественной жизни. В этом случае люди устремляются на подвиг не по злой воле, а по убеждению, которое Л.Н.
не признает ложным, но в пороках и падениях – другое дело.
Здесь, собственно, не ложные мысли, а грубые страсти влекут
человека в бездну падения. И это сам Толстой вопреки себе
самому, но замечательно художественно воспроизвел в драме «Власть тьмы»: люди делают зло (разврат и детоубийство)
вопреки собственным убеждениям. Рисуя такие картины раб
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ства человека своей злой воле, Толстой идет против своего
учения о знании как необходимом управителе человеческих
действий, а допуская развивающуюся в жизни силу ложных
знаний, он и в теории старался внести поправку в учение немецкого пантеизма. Но теоретическая поправка немецкого
фатализма ему не удалась, а поправка художественная идет
вразрез с его собственною теорией.
Что касается личных убеждений гр. Л. Толстого, то и
здесь необходимо указать такую же разницу между теоретическими положениями его философии и личной жизнью.
Напрасно считают его многие проповедником христианской
любви. Правда, его влечения сердца весьма приближались к
принципам церковным, но теория опять не могла вместить их
в себя. Так, по теории Толстого, помощь ближнему может проявляться лишь в работе, помощь же деньгами он совершенно
отвергал и самые деньги считал явлением безнравственным.
Для каждой же личности он проповедовал обязательную бедность, порицал собственность.
Церковное сознание хотя и не так относится к деньгам,
но допускает богатство лишь как средство для служения
ближним. В таком именно смысле решает данный вопрос
св. Климент Александрийский в своем сочинении «Какой богач спасется?». Между тем Толстой, отвергая собственность,
проповедуя отречение от богатства, отвергает в теории и помощь ближнему, выражаемую подачей денег или даже хлеба,
хотя в последнем году своей жизни заявляет, что у них в доме
заведен такой порядок, что всем приходящим безработным
дают по 5 копеек (маловато)! Правда, он это противоречие
мог бы разрешить обычной ссылкой, что порядки его семьи
от него не зависят. Впрочем, эта четвертая теория тоже уступила его непосредственному настроению (дай Бог, чтобы не
тщеславию), когда он в 1891 году, во время голодовки, принял
руководственное участие в организации отрядов для помощи
голодающим. Когда ему заметили (1892), что такая помощь
идет вразрез с его теоретическими убеждениями, он ответил, что это случай исключительный, что невозможно идти
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против добрых требований сердца, но постарался при этом
добавить, что все-таки хлеб был роздан более нахальным и
ленивым мужикам, чем действительно беспомощным. Таким
образом, и тут выходит, что как человек по натуре он был
выше, чем в теории.
Гораздо большую близость к нравственным принципам
православного учен ия мы можем усмотреть в аскетических
проявлениях его жизни и учения. Как известно, он отстаивал и отчасти проводил в свою личную жизнь более или ме
нее строго три подвижнических правила: не вкушать мяса,
хранить девственную жизнь и проводить жизнь в бедности.
Здесь он приближается к требованиям жизни монашеской,
которая так учит потому, что чрез отречение от удовольствий
убивается начало себялюбия и возвышается святая любовь к
Богу и к ближн им. Подобный же взгляд проводит и Толстой,
когда говорит, что если кто провод ит свою жизнь в указанных подвигах, то в освобожденном сердце возгорается пламень возвышенных настроений – любви и энтузиазма. Что
касается подвига целомудрия, мысль о котором проводится
с настойчивостью в «Крейцеровой сонате», то и здесь Толстой приближается к церковному сознанию. Правда, трудно
понять из его рассуждений, всякий ли брак он осуждает. При
наиболее умеренном понимании этой повести выходит, что
брак есть только лучший из возможных для среднего человека выходов из моря страстей, которые, будучи связаны с
деторождением и любовию к жене и детям, теряют свой зверски жестокий характер и постепенно вовсе потухают. Здесь
наш писатель подходит к принципам, которыми живет и наш
простой народ, о чем и заявляет открыто. Ведь всякая баба,
выходя замуж, говорит он, отлично сознает, что берет на себя
тяжелый крест: она должна подчинить себя всецело закону
рождения детей и посвятить себя воспитанию их и перенесению всех трудностей семейной жизни. Толстой здесь близко
подходит к учению церковному и лишь по недоразумен ию
начинает враждовать с тою Церковью, которая воспитала в
сознании простого народа подобные взгляды; по такому же
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недоразумению некоторые церковные мыслители резко полемизировали против названной повести Толстого.
Таким образом, в мировоззрении Толстого находим ту
существенную поправку, выгодно отличающую его от других русских писателей и философов, что он принимает основной взгляд на смысл жизни, близко подходящий к требованиям Православия, хотя и отрицает все догматы последнего.
Учение нашего писателя о постепенном совершенствовании
личности, с такою настойч ивостью проводимое и в его художественных произведениях, стоит гораздо ближе к церковному учению о жизни, чем современное так называемое
интелл игентное общество, которое и слушать даже не хочет
о различных средствах совершенствования личности, о посте, уединении, бедности и т. п. – Даже некоторые славянофилы, писатели, наиболее близкие национальному сознанию
русского народа (как, например, А. Толстой) и бытописатели
среды духовной (например, Лесков), допускают возможность
мгновенного возрождения личности без всяких подвигов.
Вообще современная русская интеллигенция не любит даже
слышать о какой-либо серьезной борьбе с собою, с собственным эгоизмом, так что в этом отношении основной взгляд
Толстого заключает в себе весьма много симпатичного, и
если наши современники над ним не решаются смеяться, то и
читать его не любят именно вследствие глубокого понижения
своих нравственных интересов.
Эта же черта его мировоззрения в значительной степени приближает к идеалам русского народа и дает основание
для той особенной любви, которую Толстой имел к простому народу, который ставил гораздо выше интеллигентного
общества. Конечно, наш писатель превозносил его не за то,
что он не имеет образования, а за то, что нравственные принципы простым народом понимаются и сохраняются чище и
совершеннее. Науку о добродетелях, практически ведом ую
народу, Толстой считает наиболее ценною из всех знаний.
Наш писатель является противником школ, школьного образования, но он, собственно, против тех знаний, какие теперь
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преподаются в школах и гимназиях, и против школьной организации. Науки же, занимающейся изучением нравственной области, он не отвергает.
Сохранением нравственной чистоты жизни простой народ, по взгляду Л.Н., обязан: 1) религии, 2) земледельческому
быту и 3) бедности. В этом отношении сказка его «Иван-дурак»
исчерпывает все его философские размышления на эту тему.
Подобное предпочтение простого народа пред интеллигенцией проводится Толстым и в комедии «Плоды просвещения»,
где прямо устанавливается тот вывод, что мужик и лучше, и
умнее так называемых образованных господ, над которыми автор жестоко издевается. – Любовь к простому русскому народ у
делает Льва Николаевича в некотором отношении более национальным, чем националистов-консерваторов, которые все же
не могут отрешиться от некоторого преувеличенного мнения о
достоинстве интеллигенции и смотрят на простой народ лишь
как на почву, на которой может процветать пышный цвет ин
теллигентных классов общества.
Признавая земледелие и бедность главными условиями
общественной нравственности, Толстой в свою личную жизнь
стремился внести те же условия нравственного усовершенствования. Но отречься от собственности оказалось не так-то
легко, хотя по его теории и выходило, что с этого следует начинать возрождение. И вот, почувствовав в этом неудачу, Толстой горько жалуется в одном из своих писем к Энгельгардту
на свое бессилие в проведении этого принципа в жизнь: «Не
могу отречься, – писал он, – но пусть меня пожалеют, пусть
научат, а не укоряют, не бросают камнями...»
В данном отношении Толстой приближается к церковным взглядам на бедность как на условие совершенства. Но в
то время как Церковь, согласно с учением Спасителя, высказанным в повелении богатому юноше, требует прежде добровольной нищеты исполнения всех прочих заповедей: не убий,
не прелюбы сотвори, не укради, чти отца твоего и матерь твою
и затем уже, как завершение добродетелей, продай имение и
дай нищим (Мф. 19, 18–21), – Л. Толстой, напротив, хотел начи-
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нать с того, что Церковью ставится как высшее звено подъема
жизни. Прибавим, кстати, что вполне понятно, почему запо
ведь о бедности может быть обращена лишь к человеку, исполнившему прочие заповеди Моисея. Представьте себе, если
человек пьяный, развратник, кощунник, не повинующийся родителям, раздаст имение свое и обратится в бедняка, то что
из него будет? Он обратится в босяка, праздного попрошая
или дармоеда-приживальщика. Нормальное развитие высшего
подвижничества в народной жизни представляет нам картину
постепенного восхождения в таком порядке: сначала подвижник долгое время подвизается в тех же условиях общественной
и семейной жизни, в каких родился, изучая священные книги, проводя жизнь в посте и молитве. Затем уже, когда видит
препятствие дальнейшему совершенствованию, то удаляется
от своего общественного положения, отрекается имущества и
идет в монастырь и в смиренном подчинении своей воли руководству старца завершает свое земное поприще, достигая
высокой степени духовного зрения. И если Толстой восхвалял
жизнь простого народа, то ему следовало лишь принять такую
программу, какая предносится сознанию простого человека в
церковном научении. Главным же основанием этого порядка
является у простого народа вера в Господа Иисуса Христа, почитание Его Пречистой Матери, предпочтение главной добродетели смирения и проч.
Между тем Толстой здесь не захотел уподобиться простому народу и хотел руководить и руководиться своими
фантастическими выводами, почему и оказался в таком жалком положении.
Что касается второго условия, подмеченного Толстым у
простого народа, именно земледелия как такого занятия, которое содействует сохранению большей чистоты нравственной
жизни, то и тут он совпал со взглядом христианским. У Сираха
говорится, что земледелие – дело хотя и трудное, но священное
и установленное Богом [см.: Сир. 6, 15]. Опыт же подтверждает, что развитие фабрично-заводской цивилизации убивает нравственную чуткость души и развивает разнообразные
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пороки. На фабричного и вообще на человека, оставившего
свою землю и ушедшего в город на легкую работу, народ наш
взирает как на своего рода отщепенца, как на личность падшую. С большим удовольствием поэтому приходится отметить тот протест, с которым выступил в газетах Л. Толстой,
когда заговорили о необходимости расселения народа на отрубное хозяйство и разрушения крестьянской общины. В этом
вопросе он тоже совпал с мнением русского народа, который
бытовое общинное устройство считает священным, так как
это приближает к монастырскому быту, с которого и скопирован наш исконный семейный и общинный строй, насколько это возможно. Любовь простого народа к монастырскому
укладу жизни, где каждый работает на общее благо общины
со строгим подчинением установленным правилам, эта черта
в характере русского народа отмечена и в литературе, и первыми славянофилами, и современными писателями – например,
В. Немировичем-Данченко в его повести «Крестьянское царство», где описывается жизнь Валаамского монастыря.
При полном отрицании Церкви и духовенства в своей
теории Л. Толстой разделяет благоговение народа пред аскетическим бытом лучших монастырей и находит большое удовольствие говорить с монахами. Как чисто русский обыватель,
Л. Толстой предпочитал ученым богословам именно тех мона
хов-самоучек, которые своими личными подвигами достигали
или дополняли познание законов внутренней борьбы со злом.
Вот почему он любил оптинского старца Амвросия, ходил некоторое время по монастырям, исповедовался – словом, старался делать то же, что делает простой народ в своем стремлении
поу читься духовному доброделанию. Но и в этом Л. Толстой
допустил крупную ошибку. Говение, путешествия по святым
местам и прочие дела подвига, предпринимаемого русским
народом, полезны бывают для таких людей, у которых предполагается уже твердо установившаяся религиозная убежденность. Для людей же колеблющихся, отвергающих основные
истины христианства, эти средства будут непригодны, и необходим другой путь – теоретического, научного разбора и до-
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казательств в тех коренных богословских вопросах, которые
кажутся мыслителю темными и даже соблазнительными. На
это весьма метко указал Льву Николаевичу епископ Исидор,
посетивший его в Москве вскоре после отлучения. На предложенное увещание Толстой ответил: «Я свои убеждения не
выдумал, а проверял их собственным опытом, путешествуя по
монастырям и причащаясь неоднократно». – «Но опыт-то был
неудачный, – заметил ему гость, – ибо причастие не для сомневающихся, а для верующих. Помните, что было после первого
причащения с одним из Его учеников: и по хлебе том вниде в
онь сатана» [Ин. 13, 27].
Оставаясь в этом случае типичным русским барином,
Л. Толстой допускал только сверхъестественный, мистический путь возвращения веры в свою душу, а пособия научные
не только отрицал, как и все научное богословие, отожествляя
его с западной схоластикой, но договорился до такого абсурда,
будто Символ веры не может быть никоим образом согласован с Нагорной проповедью Спасителя. Как же тогда смотреть
на жизнь прп. Антония Великого, Иоанна Златоуста и других
бесчисленных проповедников, положивших жизнь на защиту
Символа веры и явивших вместе с тем миру великие и неподражаемые на все века образцы добродетели?
Но если в теоретических взглядах Толстого проглядывает страшная путан ица под влиянием черствой философии
Шопенгауэра, то в художественных его картинах она часто
исчезает и получается удивительное по яркости раскрыт ие
нравственной силы, заключающейся и в церковных верованиях, и в церковн ых священнодействиях, давно отвергнутых
теоретическою философией Толстого: напротив, попытки
автора провести идеи последней в художественный рассказ
терпят неудачу.
В рассказе «Хозяин и работник» последний вспоминает
перед смертью о св. Николае, о свечах и молитвах, но затем
соображает, что все это нужно в храме, а здесь бесполезно, и
вот умирающий начинает утешать себя отвлеченными и очень
ненатуральными пантеистическими философемами. Есть ли
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здесь художественная правда? Кто присутствовал при смерти умирающих, тот знает, что различно проходят последние
минуты человека: или заметна напряженная борьба за земную
жизнь и ужас приближающейся смерти, или заметна совер
шенная покорность страшной минуте, тихое, умиленное настроение, которое чаще всего бывает у натур религиозно настроенных. Но и те и другие страдальцы особенно отчетливо
сознают свою индивидуальность, свою ответственность. Никакого слияния с космосом, которое старается навязать умирающим наш писатель-пантеист, вы никогда не увидите. И вот
он, как бы поневоле, дает возможность ожившему работнику
умереть, «как он всегда хотел – под образами, со свечой в руках, среди молитв окружающих». Что касается призывания
Николы-угодника, то его-то именно и призывают умирающие
на Руси до последнего мгновения своей жизни, и заступлению св. Николая веруют не только христиане, но и живущие
в России язычники и магометане. – Нарушая требования художественной правды, когда ему хочется внести в рассказ пантеистическую тенденцию, Л. Толстой с великим успехом их
выполняет, когда забывает об этой тенденции: в таких случаях
из-под его пера выступает нравственная красота и нравственная сила церковных верований и установлений.
Таков рассказ «Свечка», связанный с праздником Воскресения Христова. Нужно заметить вообще, что событие
воскресения Христова есть одна из сладостнейших истин
христианства, без которой, по выражению апостола Павла,
«суетна наша вера, ибо если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнейшие из людей». Толстой,
отрицая историческое воскресение Христово, пытается заменить его нравственным воскресением каждой личности и в
этих мыслях составил повесть «Воскресение». Однако здесь
вопреки желанию автора получается трогательная картина
пасхальной заутрени в деревне и вовсе не убедительная и не
привлекательная картина внутреннего воскресения Нехлюдова, который остался никудышником, скучным резонером,
и притом довольно ограниченным, бесцветным типом. Кри-
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тика (Перцова и других) совершенно верно заявила об этом
типе, что при всем старании автора Нехлюдов «так и не воскрес». – В свободном от тенденции рассказе «Свечка» описывается, как один управляющий заставил крестьян пахать
землю на Святой неделе, а крестьяне, возмущенные таким
распоряжением, готовы были перейти к бунту, и дело грозило бы тяжелыми последствиями. Но вот один старик крестьянин нашел возможность совместить и радостный праздник, и
обидную для праздника работу: он прилепил к своей сохе зажженную восковую свечку и начал пахать с пением пасхальных песнопений. Услышав это пение, люди последовали его
примеру, и общая злоба сменилась радостным умилением.
Итак, догмат, обряд и церковная молитва показали свое нравственное воздействие на сердца людей в искреннем, чуждом
тенденции рассказе автора.
Они показывают эту силу и в том рассказе нашего писателя, где он хотел представить полную ненужность догматов.
Автор описывает событие, имевшее место в жизни покойного
митр. Иннокентия († 1879), когда он был на Аляске.
Во время одного из своих миссионерских путешествий
преосвященный встретил на необитаемом острове троих
христианских подвижников-инородцев. Они не знали никаких догматов, ни молитв, а повторяли только одну, краткую:
«Трое вас, трое нас, помилуй нас». Епископ узнал о их беспорочной жизни, похвалил их и стал обучать их догматам и
молитве Господней. Но они никак не могли запомнить мудреных слов и усваивали молитву с великим трудом. Наконец
епископ простился с ними и отплыл на пароходе. Вдруг он
видит, что они бегут за ним по воде; подвижники вошли на
судно и просят опять повторить им молитву Господню, потому что они ее забыли. Епископ, пораженный чудом этих
простых людей, отказался настаивать на обучении и велел
им всегда молиться своею немудрой молитвой, которою они
достигли таких великих даров веры, ибо когда подвижники
снова повторили свою молитву, то лица их озарились восторженным благоговением и слезами.
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«Откуда это благоговение?» – спросим мы. Молитва
странников не чужда догмата: напротив, обращаясь к Трем
Лицам в едином Существе («помил уй», а не «помилуйте»),
она говорит о том, что Божественная сущность чужда той личной разделенности, какая установлена грехом Адама в нашей
человеческой жизни и что задача христианского подвига в
том и поставляется, чтобы многим раздельно существующим
личностям слиться в одно существо единого нового человека.
Этот главный догмат христианской религии и составляет ту
нравственную силу, которая соединяет всех людей воедино
и которая поддерживала нераздельную дружбу и чистоту тех
трех инородцев («да будут едино, якоже и Мы» − Ин. 17, 11).
Толстой называет себя христианином. На каком осно
вании?
Что касается взгляда на личность Иисуса Христа и отношения к Нему Толстого, то это достаточно разъяснено им
самим хотя бы в ответе на постановление Святейшего Синода
об отлучении его от Церкви. Сознаваясь, что он действительно
отрицал Божество Иисуса Христа и все догматы Церкви как
ненужные, он тем не менее не отвергает нравственного закона, возвещенного Христом, и потому обвинение Церкви в том,
будто он отрекся от Христа как писатель, называет клеветой.
Правда, сознается он дальше, что он отрицает взгляд на Иисуса Христа как на Искупителя и смотрит на Него только как на
Великого Человека. Он Его ставит на одну линию с Буддой,
Конфуцием, Сократом, Шопенгауэром и другими учителями
жизни. Самая идея прогресса требует предположения, что со
временем может появиться учение более высокое, чем Христа.
«Может быть, и я сам могу быть выше Его», – прибавляет Тол
стой. Однако такое свободное и даже высокомерное отношение
к личности Христа значительно не сходится с другими изречениями Толстого, когда он бывает готов ссылаться на Христово слово как на безусловный авторитет, высший всех доводов
разума, например, – на своеобразно понятые писателем слова
о непротивлении. К сожалению, в этом пункте Толстой не был
искренен. Иногда ему хотелось казаться чистым рационали-
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стом, иногда верующим во что-то, и даже во Христа как носителя безусловной правды. Вообще же наш писатель не прочь был
иногда вводить в заблуждение своих собеседников касательно
своих убеждений. Так, например, он говорил, что он молится и
молитву считает одним из необходимых средств самоусовершенствования. Но молитва, по его учению, не есть просьба,
ни обращение к живому Существу, которое может слышать,
а только сосредоточенное напоминание себе самому своих
нравственных правил. Конечно, и такое упражнение лучше,
чем ничего, но наш писатель отлично понимал, что его посетители совсем другое разумеют, когда он на время уедин яется
от них для того, «чтобы помолиться». Такой же неискренний
характер имеет со стороны Толстого наименование себя христианином – по своему теоретическому учению. Обыкновенно
подобные скептики называют себя последователями Христа
как нравоучителя и в этом смысле христианами. Но, отрицая
Божество Христово, они должны девять десятых Его речей
признать обманом или самообманом: например, предсказания
о Страшном Суде, заявление права на прощение грехов, все
Его слова об искуплении и т. п., а считать обманщика высшим
наставником своей жизни никто искренно не может. Толстой
старается хоть отчасти ослабить такой печальный вывод неверующих толкователей об Иисусе Христе посредством самых
искусственных и неискренних приемов толкования. Так, он
старается убедить читателя, будто под Сыном Человеческим
Спаситель разумел вовсе не себя, а тот всемирный прогресс,
то разумное начало, развивающееся в поколениях, которого
Он является представителем, т. е. одним из представителей.
Между тем как совместить подобное нелепое толкование с вопросом Иисуса Христа ученикам: «…кого Мя нарицают человецы быти Сына Человеческаго суща?» (Мф. 16, 13). – Толстому по сердцу возглас Спасителя, призывающий к Себе всех
труждающихся и обремененных: скажите, какой смысл сохранили бы для нас эти слова, обращенные к поколениям, если бы
Спаситель не воскрес? Или угроза лжепророкам, которым не
поможет в день Страшного Суда самооправдание пред Спаси
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телем: «Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовахом?». Какой тогда смысл сохранили бы ублажения Спасителем претерпевающих злоречие за исповедание имени Христова
в этой жизни? Вот почему Ренан был последовательнее, когда
называет Христа самообольщенной натурой, самолюбивым,
любившим почет и не терпевшим противоречия демагогом,
способным даже на шантаж вроде запрятывания живого Лазаря в могилу для внушения простодушному народу веры в
Свою воскрешающую силу.
Как известно, все нравственное учение Евангелия Толстой сводит к следующим 5 заповедям: 1) не воевать, 2) не судиться, 3) соблюдать целомудрие, 4) не божиться и 5) не противиться злу.
Не правда ли, какая сухая, малосодержательная и жалкая мораль? Представим такой случай: деревенский парень
рано женился на красивой и хорошей девушке. По семейному
положению он освободился от военной службы. Он не имел
никаких судебных дел, не привык божиться и живет своим
трудом. С точк и зрения толстовской этики этот малый представляет собою верх нравственного совершенства, потому
что выполняет все его заповеди. И если бы он пришел к нашему писателю и сказал: «Научите меня сделаться лучше: люди
говорят, что я завистлив, скуп, жестокосерд, сплетник, пьяница и грубиян», – то Толстой, оставаясь последовательным,
должен бы был ему ответить: никого не слушай; ты исполнил
весь закон Евангелия и улучшаться тебе не в чем; ты выше
апостола Павла или Василия Великого, которые признавали
клятву, государственную самозащиту и суд. – Правда, в других своих произведениях, в повестях и романах, наш писатель
оставляет свою выдуманную внешнюю мораль и начертывает
обществу нравственные цели гораздо высшие, чем те правила, коими руководится средний светский человек: он восстановляет совершенство русского народного духа и доказывает превосходство последнего с его идеями самоотвержения,
целомудрия и правдивости сравнительно с нравственным
укладом общества, в котором считается главным правилом не
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уступать друг другу, стоять за себя, не стесняться началами
требования воздержания, целомудрия, самоограничения, но
только прикрывать грубую чувственность и узкое себялюбие
красивыми формами.
При таком возвышении жизненных правил художественных произведений Толстого над общественною моралью остается с первого взгляда совершенно непонятным:
какая же преграда отделяла его от живого исторического русского христианства?
Почему при всем стремлении к истине Толстой не мог
слиться с учением Церкви?
Ему недоставало понимания и признания самой главной
добродетели, которая делает человека последователем Христа, той добродетели, которая Спасителем ставится в основание всего пути совершенства: это нищета духовная, иначе
сказать, смиренномудрие, борьба с гордостью. Как и большинство лжеп ророков, Толстой просмотрел эту заповедь, потому
что смолоду был далек от спасительного руководства Церкви.
Истинные же последователи Христа знают, что если даже верующие подвижники думают обойтись без этой добродете
ли, то впадают в самообольщение или прелесть и губят свой
подвиг. Иногда им удается сделаться великими постниками,
постоянными благотворителями, но без смирения таким подвижникам невозможно достигнуть нравственной гармонии:
им всегда будет недоставать той мягкости, той теплоты духа,
той уравновешенности и мира душевного, какие отличают
церковного подвижника от самочинного. Опытные в духовной жизни старцы говорят, что лучше совсем не знать никаких подвигов, оставаться в том положении, в каком поставила
тебя жизнь, нежели, ревнуя о высшем совершенстве, просмотреть первую заповедь блаженства; Л. Толстой ее пропустил
и в теории и на практике. Совершенно произвольно он представил вместо духовной нищеты телесную и нигде не говорит о смиренномудрии. В самой жизни Толстого было много
таких обстоятельств, которые еще более содействовали развитию его необычайной гордости. Принадлежа по рождению
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к аристократическому сословию, имея, несомненно, большой
талант литературный, принимая со всех сторон поклонение,
Толстой еще смолоду мечтал превзойти всех знаменитостей
мира, в чем сам сознается, и от этой мечты не отказался до
старости: силился поправить Христа и Его учение. Вот почему он и лишился внутренней уравновешенности и простоты
душевной, вот почему, подводя своих героев к нравственному
возрождению, он их никогда не мог ввести в последнее. Потому и Левин остановился на его пороге, потому и Нехлюдов
не воскрес, потому же и сам Толстой, стоя при дверях смерти,
стоял только при дверях учителей покаяния Святой Библии,
но войти к ним не мог и умер, не примиренный с Богом.
Могла ли утешиться его душа вкушением человеческой
славы, столь бурн ыми проявлениями покрывшей его погребение? Увы, это внешнее преклонение было скорее оскорблением поэту, нежели честью. Оно имело характер всецело оппозиционный и революционный; между тем Толстой революции и
конституц ии не сочувствовал, а на первую горячо негодовал.
Но даже независимо от сего что может быть обиднее, когда
нас хвалят только для того, чтобы оскорбить или напугать
других? А если мы вспомним, что эту погребальную буффонаду исполняли те самые элементы общества, которые 5 лет
тому назад кричали и печатали о нем как о сумасшедшем старике, выжившем из ума аристократе, как о дворянской ветоши, на которую нечего обращать внимания, то судите сами,
чем отличается теперешнее его возвышение от того, когда заброшенную подушку и сношенную одежду поднимают на высокий шест и ставят в огороде в качестве пугала для ворон?
Наш писатель воспроизвел собою сказку Пушкина «О рыбаке
и рыбке»: мало показалось старухе быть дворянкой и царицей,
захотела быть богиней и осталась без царства и дворянства
при одном разбитом корыте. Над обыкновенным покойником
возносятся теплые, участливые молитвы его ближн их, а здесь
в пышных тостах демонстрантов по разным городам никто о
душе умершего и не думал, а все злорадствовали над Церковью и над нами – попами. И только сами представители Церк-
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ви, которых умерший поносил незаслуженн ыми клеветами,
простирали к нему слова участия, но слова эти и телеграммы
не дошли до его слуха, ни до его последнего дома, загражденного окружавшими его злыми гениями, думавшими только о том, как бы не допустить умирающего до примирения с
Церковью. Некоторые духовные лица ходатайствовали о раз
решении проводить его в могилу со священником при пении
«Святый Боже», как это делается в отношении иноверцев, не
имеющих вблизи своего духовенства, но едва ли бы это было
допущено окружающими, и потому Святейший Синод такого
ходатайства не удовлетворил.
Впрочем, те христиане, которые сохранили в душе своей сострадание к погибавшей душе, могут молить и за нее
наедине, как указал прп. Феодор Студ ит одному диакону,
которого отец умер грешником, отлученным от Церкви. Во
храме возносится молитва только за искупленных Христом
чад Церкви, а личное молитвенное дерзновение не знает для
себя никаких преград, как научили нас святые отцы Феодор,
Макарий Великий, Исаак Сирин и другие.
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РАЗДЕЛ IV
СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ,
ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

Словарь к творениям Достоевского
(Не должно отчаиваться)
Введение
Отношение к предсказаниям
Достоевского прежде и теперь
Когда люди впадают в тяжелую беду и не видят выхода
из нее ни в окружающих условиях жизни, ни в тех учениях
и идеях, коими они привыкли руководиться, то, оглядываясь
туда и сюда, они силятся вспомнить тех учителей и пророков, которые в свое время старались вразумить их, угрожая
в противном случае грядущими бедствиями, на что, однако,
люди не обращали в свое время должного внимания или даже
отзывались насмешками и бранью. Но вот грозн ые предсказания сбылись во всей точности: народ потонул в крови, исчах от голода и холода, сгнил от болезней, все возненавидели
друг друга и друг друга трепещут. Хватаясь за голову и ломая руки, они восклицают: «Ведь все это нам предсказано,
все это вслух всей стране возвещалось в книгах, которые мы
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все читали, но мы, безумные, смеялись над нашим пророком
именно за эти предсказания, хотя и благоговели перед его гениальным умом и талантом. А теперь то, что казалось нам
тогда, т. е. 50 лет тому назад и даже 5 лет тому назад, плодом
мрачной фантазии великого человека, теперь сбылось с такой
ужасающей точностью, что мы готовы признать эти предсказания за непосредственные откровения Божии, хотя сам автор и не думал выдавать их за таковые, а представлял их как
плод своих наблюдений над жизнью России и Европы, над
историей человечества и над русским характером».
Просвещенный читатель, конечно, понимает, что я разумею Достоевского и его предсказания о дальнейших судьбах
русского нигилизма и всей России и Европы, изложенные во
многих его творениях, а в особенности в повести «Бесы» и в
«Дневнике писателя».
Мы сказали, что люди смеялись над его предсказаниями, но правда требуе т прибавить, что над самим предсказателем смеялись мало и число его почитателей было велико
не только при его жизни, не только в последние годы этой
жизни, когда он стал любимейшим (ибо мало сказать – популярнейшим) человеком в России, – но и после его смерти,
последовавшей за месяц до убийства Александра Второго, и
даже до последнего времени.
В России нет более сильных людей, чем поэты: мыслителей, деятелей других профессий ценят по мере того, как они
сумеют угодить вкусам публики; такова участь публицистов,
философов, профессоров, даже отчасти духовных лиц, но
поэт, романист или лирик, одаренный талантом, заставляет
себя читать и чтить даже независимо от своего философского
и политического направления. Ему прощают самые неприятные для публики идеи и выражения, ему рукоплещут в театрах, когда он безжалостно высмеивает в глаза все общество –
его авторитеты, его моду, его науку. Не таково ли содержание
«Плодов просвещения» Льва Толстого, которые приводили в
восторг театральных зрителей, тут же изображенных на сцене
в самом жалком, в самом глупом виде? – Таково же отношение
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общества, современного Достоевскому, и общества, современного нам, к его творениям, несмотря на то что Достоевский
не только безжалостно бичевал общественные предрассудки
или, точнее, самый дух Европы, ее цивилизацию, а затем и
общество русское, его сферы – университетскую, земскую,
военную и т. д., но и предлагал (хотя с мудрою постепенностью в продолжение всего периода его учительства) такие
перспективы, такие средства общего и личного нравственного
возрождения, которые под пером другого, под пером не гениального романиста, а публициста или тем более священника,
кроме пренебрежительной насмешки, ничего не вызвали бы
в публике; впрочем, даже и насмешки не вызвали бы, а просто не были бы удостоены внимания. А здесь другое дело.
Довольно вспомнить о том, что Достоевский в самом популярном своем романе в конце 70-х годов, т. е. во время сильнейшего преобладания позитивизма и материализма, явился
проповедником – странно сказать – идей монашеских и устами идеального старца Зосимы заявил, что спасение России
выйдет из монастыря от инока. Конечно, многие общественные авторитеты перенесли такой приговор над своими идеями
и над своим влиянием труднее, чем спириты, рукоплескавшие
своему убийственному осмеянию в «Плодах просвещения»
Л. Толстого, но «Братьями Карамазовыми» Достоевского восхищались больше, чем «Плодами просвещения». Автора буквально на руках носили, когда печаталась и затем закончилась
эта повесть. На литературных вечерах его приветствовали во
сторженнее, чем самую знаменитую европейскую примадонну на сцене, а его поведение было, как выразился тогда один
проповедник, шествием триумфатора, дотоле никогда не виданным ни в Петербурге, ни в провинции.
Да, велика власть гениального поэта над русскими сердцами: она выше власти их самолюбия и предрассудков. Поэтому – гению все дозволено говорить и писать.
Что сказать по поводу сего о нашем обществе? Быть может, и его осмеи вать за такую непоследовательность? Пусть
кто хочет осмеивает, но мы скажем: честь и слава тому на-
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роду, тому обществу, которое всем поступается пред самооткровением нравственной правды, а постигать последнюю
и открыть ее умам и сердцам людей – это удел гениев, и по
преимуществу гениальных поэтов. Обличай премудра, и возлюбит тя1. – В чем другом, а в этом проявлении наш народ
премудр, и наше общество сохранило в себе это драгоценное
свойство народной души, хотя и отдалилось от нее во многом
другом, – в очень многом.
Но мы уже упомянули, что предсказания Достоевского о современных событиях встречены были с недоверием
и насмешками. Должно это заявление сильно ограничить.
Собственно злобные, даже ругательные критические статьи
появлялись со стороны известного литературного лагеря на
всякую повесть нашего писателя, но они производили мало
впечатления на публику и на молодежь. Повесть «Бесы»,
появившаяся около 50 лет тому назад, в то и в последующее
время разделяла успех прочих творений Достоевского и испытывала вражду от его литературных противников наравне
с прочими его повестями и статьями.
Весьма понятно, почему до времен первой революции
грозные предсказания Достоевского мало тревожили ее поклонников. Когда печатались «Бесы» и позже, до начала
XX века, государственный строй в России казался еще столь
крепким, что защищать радикальную революцию и нужды не
было – напротив, представители оппозиции, одни искренно, а
другие лицемерно, старались убедить общество, что никаких
кровавых переворотов они не желают и таковых у нас не будет, а проповедовались последние совсем зелеными юнцами,
да еще за границею, и на подобных заговорщиков смотрели
как на совершенно особую, чуждую всему обществу шайку
фантазеров. Но вот наступил 1905 год. Приходилось людям
протирать свои сонные глаза и припоминать, что нечто подоб
ное предсказано великим писателем с оговоркой: «Мы до этого не доживем, а наши дети все это увидят» (из № 41 журнала
«Гражданин» за 1873 г. 19, 344). Однако нигилистическая революция подходила, высоко и смело поднявши голову, и хотя
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авторитет Достоевского оставался столь непоколебим, что
унижать его гений не приходилось, а все-таки отозваться на
указания не очень многочисленных, но серьезных людей было
нужно. Революцию приходилось хвалить, а мрачные предсказания о ней Достоевского снова стали известны повсюду. –
Что же оставалось говорить представителям литературного
момента? Мы слушали о сем публичную речь одного профессора словесности около 1910 года. Он – пок лонник Достоевского, но и революции также. Что же? Он сказал то самое, что
и другие единомышленники газетного большинства. Роман
«Бесы» – неудачное, в раздражении написанное произведение
нашего писателя, который взглян ул на революционное движение не по существу его, а только со стороны его изнанки, со
стороны его подонков и с ними отожествил само движение, в
общем искреннее и почтенное. О том, что в «Бесах» выражено
то же самое, что и в «Дневнике писателя» за 1873–1877 годы,
также в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых», – о том, конечно, умалчивалось.
Но когда пронесся первый революционный гром в марте
1917 года, то наше потерявшее голову общество и студенчество
заговорили против предсказаний автора «Бесов» гораздо смелее.
«Вот, – кричали они, – Достоевский предсказывал революцию
с антропофагией (людоедством), а она у нас водворилась, но без
казней: русская революция – бескровная». Публика продолжала быть довольной, пока она могла сама направлять революцию
и командовать в России. Еще бы! Всякий желающий делался
министром, комиссаром, общественным оратором и т. д. – Но
когда при таких управителях разбрелась армия, оставив неприятелю фронт и миллиардное имущество, когда неприятель оторвал от России десяток губерний, а потом и то, что осталось от
нее, начало трескаться и вскоре колоссальное государство распалось на десятки «самостоятельных республик», – тут наши
торжествовавшие ребеллянты2 закряхтели. Однако не в этом
познали они свою беду. Последняя раскрылась перед их глазами тогда, когда вслед за адвокатами, земцами, учителями и
студентами явились мужички и сказали: «Мы вовсе не соглас-
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ны на одну только замену прежних господ министров и графов
разночинцами, равенство – так равенство, вы переменились
местами с прежними камергерами, теперь не угодно ли и вам
самим перемениться своим положением с нами – мастеровыми,
матросами и мужиками, освободите нам ваши квартирки, автомобили и театры, нам тоже любопытно вкусить от всего этого, а
особенно – власти и денег». О бескровности революции уже не
стало и помину: кровь полилась не рекой, как 120 лет тому назад во Франции, а целым морем, на русских пошли инородцы,
русские пошли на русских, стали убивать сотнями заведомо
непричастных к делу заложников – одним словом, произошло
все то, что теперь перед нашими глазами... – Прежнее ликующее настроение сменилось унынием и отчаянием, к бесчисленным убийствам или казням присоединились многочисленные
самоубийства и умопомешательства. Потеряли уверенность и
спокойствие сами вожди революции; едва ли возможно найти
сотню людей на Руси, которые бы одобряли то, что произошло
в ней за эти два года. – Вот тут-то опять схватились за предсказания Достоевского. Их признали, как сказано, пророчеством;
люди кляли себя за безумное подтачивание прежнего государства, осыпали горькими укорами друг друга, взаимно называя
себя виновниками бедствия; одни валили всю вину на Думу,
другие – на земство, третьи – на университет, четвертые – на
народную школу, пятые – на прессу, шестые – на евреев.
Не будем разбирать, кто более прав в этих обвинениях;
думаем, что все правы, но лучше всмотримся, так ли безнадежно положение нашего бывшего отечества, так ли беспросветно
погибла Святая Русь, как это кажется теперь многим, – едва ли
не большинству.
Мы говорить будем не от себя. Должно спросить того
мыслителя, который так верно предсказал то, что совершилось. Мы не хотели тогда ему верить и пропали. Поверим же
теперь и найдем путь к общему возрождению.
С такими мыслями я начал нынешней зимою составлять
краткий указательный «Словарь к творениям Достоевского»,
выписывая из них сжатые изречения по следующим отделам:
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1) воспитание – дети и юношество; 2) народ и общество; 3) духовенство и монашество; 4) революция и безбожие; 5) призыв
общества к возрождению: Пушкин и славянофилы; 6) пороки
нашего общества, его обычаев и законов; 7) Православие и
ереси; 8) Россия и Европа, война, иностранцы; 9) русская женщина и ее назначение; 10) о религии вообще и 11) собственные свойства автора и его психологические наблюдения над
людьми и жизнью вообще.
Как видит читатель, это не систематическая программа,
а скорее заметки для памяти. И действительно, я записал их на
бумагу не по заранее принятому плану, а отмечал при чтении
всех 21 тома3 автора (отсутствовал только томик «Записки из
Мертвого дома», но, может быть, и его удастся перечитать ко
времени выхода этих статей в печать).
Почему взялся я за это дело, не по моей специальности
значащееся? Если указать на внешние причины, то они заключаются в том, что я вот уже седьмой месяц интернирован за
границею и из немногих книг, бывших около меня, решил сделать возможное употребление, чтобы не сидеть праздно в своем заключении; по своей специальности я закончил для печати
уже несколько работ, а вопрос о нравственном возрождении
общества и отечества, думается, должен быть отчасти специальным для всякого просвещенного человека – в этом внутренняя причина появления предлагаемых статей. <...>

ГЛАВА II
Где искать избавления от настоящих
бедствий и откуда ждать возрождения
Мы изложили главные мысли Достоевского о русских
революционерах и о последствиях их деятельности, т. е. о
характере ожидавшейся им за 50–60 лет русской революции.
Нашей целью было отнюдь не обличение кого-либо или чеголибо, потому что действительность обличала истину и ложь
красноречивее всякого Савонаролы и наши современники
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нуждаются теперь не в обличениях, а в ободрении и утешении, с каковою целью и предпринята эта работа. Если же мы
привели здесь мрачные предсказания нашего писателя, то для
того, чтобы читатели, вспомнив последние, убедились в том,
с какой фотографической точностью Достоевский предусмотрел постигшие нашу страну события, отнеслись с большим
доверием или, точнее, вниманием к тем любимейшим идеям
Достоевского, из которых могут почерпать и утешение в настоящей беде, и указания, как ее избыть.
Мы заменяем слово доверие словом внимание, потому
что мы убежден ы, что воззрения нашего писателя так правдивы, жизненны и в такой степени подтверждаются наблюдением над людьми и жизнью, что всякий искренний, непредубежденный человек с ними согласится, если только вдумается
внимательно в дело.
Читатель, конечно, понимает, что ни Достоевский, ни его
истолкователь не имеют притязаний прямо предложить выработанную программу действий для восстановления нормальной жизни на равнинах нашего отечества. Нет, как причина его
глубокого упадка заключалась не в нескольких ошибках последнего царствования и не в нескольких неправильных шагах
общественных деятелей, а в потере самой общественной перспективы и правительственными сферами, и еще более самим
обществом, так и возрождение русской жизни, возрождение
прочное и многовековое, возможно лишь под условием восстановления правильных воззрений на нашу жизнь и на Русь в
умах передовых деятелей, что в настоящее время – время истинного покаяния и отрешения от прежних предрассудков –
гораздо легче, чем было при жизни Достоевского и вообще в
дореволюционный период русской жизни.
Вот почему мы считаем чрезвычайно полезным, прежде
чем перейти к каким-либо прямым выводам из творений Достоевского о задачах современной общественной деятельности, напомнить читателю все его убеждения и наблюдения
над теми областями русской и общеевропейской жизни, которые перечислены нами выше под рубриками и которые, по

433

Антоний Храповицкий

нашему убеждению, подтвержденные сбывшимися предсказаниями великого писателя, должны составлять нравственнопатриотический катехизис русского человека.
Нечего таить греха: такого катехизиса русский человек
XX века не имеет. Разумею не нигилистов, не западников,
не кадетов всех оттенков только, но и искренних патриотов,
монархистов, даже черносотенцев, исключая очень нем ногих
самостоятельных мыслителей различных партий и внепартийных. Разумею далее под катехизисом не административную программу в устроении будущей России: о таковых можно услышать множество уверенных и подробных ответов, и,
даже надеюсь, от большинства – довольно однообразных. Но
забота наша не об этом.
Конечно, тот или иной порядок в государстве необходим,
но, если даже удастся установить такой именно административный строй, т. е. такое распределение власти, которое всего
более подходит к современным нуждам народа, все же этим не
будет обеспечен разумный ход общественной жизни, ни прочность и долговечность установленного порядка. Пора, давно
пора отрешиться от того неразумного и бессознательно усвоенного убеждения русских и вообще европейских деятелей,
будто бы разрешение всех народных и общественных нужд и
затруднений заключается в правильном распределении власти
между теми или другими классами. – Такой предрассудок загубил нашу общественность, он крайне принизил, даже опошлил и западноевропейскую общественность, возвратив ее к
нравственно бессодержательной, хотя и суетливой жизни языческих Афин и Рима, и отрешив внимание деятелей от содержания жизни к ее внешним формам. Бесспорно, и последние
имеют право на внимание и интерес мыслителей, но это есть
уже специальность законодателей и профессоров-юристов, а
содержание жизни и положительные идеалы при таком всеобщем увлечении формой тускнеют, меркнут и обрекают жизнь
на постепенное угасание и омертвение. Пусть пожилые люди
вспомнят, как горячо интересовалось общество 50 и 40 лет тому
назад вопросами педагогическими, лет 35–30 тому назад –
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религиозно-общественными и нравственно-философскими,
как бескорыстно увлекалось задачами России на православном Востоке во время русско-турецкой войны, как горячилось
из-за моральных идей Толстого, Соловьева, Достоевского.
Все это изумляло иностранцев, посещавших Россию, почти
так же, как и ее древних гостей в эпоху «древнего благолепия» при последних Рюриковичах. Французские ученые, друзья России, Леруа-Болье и де Вогюэ говорят, что все русские
суть религиозные философы, и чем более они принуждают
себя под влиянием европейской моды казаться политикоэкономистами, тем менее это им удается и тем более они подтверждают приведенную характеристику. Как бы в подтверждение подобного взгляда известный профессор политической
экономии С.Н. Булгаков стал в 1905 г. философом-моралистом,
а с 1918 года – священником. Правда, и тогда в русских головах, начиная с тех же Толстого и Соловьева, прыгали большие
зайцы, но убеждение в том, что жизнь народная определяется
разумными нравственными убеждениями народа, было общее
большинству просвещенных людей, и мало кто у нас интересовался составом министров и состоянием финансов, но избыток своей умственной и общественной энергии передовые
деятели старались переливать непосредственно в обществен
ное сознание, а не подбирать партии для проведения в законодательные сферы какого-нибудь тощего, весьма условного закона о переделке чьих-либо прав и привилегий. Теперешнее же
увлечение административными формами жизни печально не
только потому, что оно поневоле пропитывается, как губка водой, честолюбивыми и корыстолюбивыми исканиями и интригами общественных карьеристов, каковыми становятся постепенно почти все граждане, но еще более по той причине, что
действительные нужды народа и юношества, нужды умственные, нравственные, бытовые и даже экономические, или совершенно упускаются из внимания всеми, или рассматриваются
опять же с узкопартийной точки зрения под вопросом, какая
партия может усилиться от такого или иного решения данного
вопроса, кому это будет приятно и неприятно и т. п.
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Особенно печально то, что подобное измельчание общественной перспективы, такое общее помешательство на формах правления почитается реальной политикой, реальным, т. е.
деловым, практическим отношением к народным и государственным нуждам и противопоставляется прежним, вековым,
действительно созидательным как отвлеченным, фантастическим. Невольно припоминается крыловский квартет из четырех неразумных животных, захотевших быть музыкантами и
убежденных в том, что для успеха в этом деле нужно не умение играть на инструментах, а только правильное размещение
участников концерта.
Мы верно уж поладим,
Коль рядом сядем.
Позвольте, но разве у нас нет принципов, разве нет даже
славянофилов, консерваторов, наконец? – Есть-то есть, но и их
идеалы начинаются и кончаются теперь требованием известной формы правления, а система действий у всех почти рассчитана на партийный или групповой эгоизм. – «Мы успокоим
крестьян, обратив их в мелких собственников и упразднив общину». – Нет, господа, не успокоите; если не откроете новых
перспектив жизни, то этим ничего не возьмете. Пока будут
считать эгоизм единственным двигателем жизни, до тех пор
никакая разумная общественность не будет возможною.
Насколько неразумно такое увлечение административными проектами при собственной внутренней пустоте, при
неспособности открыть и вызвать к жизни такие начала, которые бы подняли настроение народа, укрепили бы любовь к
Отечеству и труду и пробудили бы общественную совесть, –
все это ясно обозначилось в последние годы. Административная машина, и выборная, и правительственная, и военная, и
штатская, работала на всех парах – и в три дня лопнула, как
лопается паровоз, да так лопнула, что теперь и не придумаешь, как ее наладить, и не потому только, что революционеры
все к рукам прибрали. Революция всем давно надоела, и сам
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Ленин заявлял готовность передать «власть более доверенным
лицам или учреждению». Но для созыва народа, для сплочения его воедино, для послушания его кому-либо нужно знамя,
нужно слово, которое всем было бы дорого и свято; вот такогото знамени и нет ни у кого, такое-то слово забыли и найти не
могут или не смеют. Да, не смеют, ибо сказать то, чем собирали Русь 300 лет тому назад, конфузятся, стыдятся. И сознают
многие, что сказать бы: «За веру Христову! За православное
христианство!» – и весь народ, кроме бывших каторжников,
откликнется. Но слово это засохло страха ради иудейского, а
страх потому одолел, что из сердца это слово утеряно в среде наших общественных деятелей. Не только это слово, но и
другие слова, которые были своими родными и святыми для
настоящего русского народа в продолжение многих столетий:
Родина, семья, община сельская, приход православный, Белый
Царь, правда святая, милосердие, прощение кающихся, защита
православных от турок и австрийцев – все это сильнее и крепче вело нашу страну вперед и к свету, чем всякие земства, и
парламенты, и учителя-нигилисты.
Мой словарь из Достоевского – не столько для народа,
сколько для интелл игенции, ибо она сделала революцию, и
хотя горько в ней кается, но главная задержка наша в когтях
анархии зависит не от народа, а от той же интеллигенции.
Чтобы призвать народ к объединению вокруг лучших начал жизни, мало об них восклицать: надо в них уверовать,
а притворная вера и притворный патриотизм «напоказ мужичкам», как хвалились наши земцы, думцы, даже губернаторы, даже многие генералы, – все это отвратительнее и
вреднее, чем откровенный нигилизм. Однако уверовать в то,
от чего отвернулись в свое время так грубо и решительно,
не очень легко. Правда, нас наполовину уже научила этой
вере сама жизнь, показавши, как мы дошли до состояния диких людоедов, отвративш ись от народных начал жизни, но
этого мало: должно вникнуть во внутренн юю, жизненную и
историческую правду христианского и русского понимания
жизни, чтобы возрождать ее уверенно и твердо. Вот для чего

437

Антоний Храповицкий

нам нужен Достоевский, т. е. его идеи и наблюдения. Конечно, есть и другой, научно-философский способ изучения, но
тех толстых книг наша публика все равно читать не будет, а
Достоевского перечитывать не откажется. Именно об этом-то
я и прош у читателей: удовлетвориться моими краткими выписками и толкованием их – кажется, недостаточно. Я прошу
запастись его сочинениями и прочитывать приводимые цитаты в широком контексте. Не по одному какому-либо частному вопросу, но по всем важнейшим идеям нашего писателя
желал бы я провести читателей: тогда, я уверен, ясно станет,
что должно делать, чтобы спасти Русь даже в том случае, – заметьте это, – если ей не суждено быть самостоятельн ым государством, а только колонией или провинцией другого или
других государств, каковою она была с XIII по конец XV века
в одной части и по настоя щее время – в другой части, югозападной и древнейшей.
Но в испытаниях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат4.
Очень было бы грустно лишиться Русского государства,
но Русь была, росла и сияла даже тогда, когда не была государством, как за последние 450 лет рос и развивался гений греческий, как умножалась его вера, его патриотизм, его энергия
под властью турок и других народов.
Впрочем, что много толковать?! Обратитесь к воспоминаниям детства, к священной истории избранного народа.
Он бессовестно изменял своему призванию, пока процветал
в государственном отношении, – все стремился уподобиться
жизни окружавших его варваров. Но когда государственность его пала, храм и столица подверглись разрушению,
а самый народ – разорению и плену в стране переселения,
тогда в нем воскресла внутренняя культура – религиозная и
эстетическая, научная; он возвратился через 70 лет на роди-
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ну, уже совершенно недоступный прежним соблазнам, и хотя
не был самостоятельным государством, но был самым самостоятельным племенем во всем мире и остался таковым и поныне, хотя не имеет ни своей территории, ни иерархии, ни
даже своего языка. Так и русское Православие, русское искусство, русская речь, русское сердце, русская открытость, самоотвержение и широта духа не угаснет под игом ни японцев,
ни американцев, ни англичан, ни французов. Можно надолго
уничтожить Россию, нельзя уничтожить Русь. И если бы приходилось выбирать одно из двух, то лучше пусть погибнет
Россия, но будет сохранена Русь, погибнет Петроград, но не
погибнет обитель Преподобного Сергия, погибнет русская
столица, но не погибнет русская деревня, погибнут русские
университеты и заменятся английскими или японскими, но
не погибнет из памяти народной Пушкин, Достоевский, Васнецов и Серафим Саровский.
Впрочем, зачем такой роковой выбор? Бог даст, сохранится и первое, и последнее. Только надо крепко помнить, что
Русь – это не просто русское государство, общественность –
не то, что государственность, и общественная русская жизнь
совсем не то, что государственная или земская администрация. Все это ясно сознавал, хранил в своем сердце и проповедовал устами и пером величайший писатель русский Федор
Михайлович Достоевский.

ГЛАВА III
Русский народ и русское общество
Не столько форму, сколько содержание нашей народной
жизни должны мы восстановлять – таков наш ответ на заголовок настоящей главы.
Пусть, наконец, наш писатель заговорит сам от себя. Отвлечемся, читатель, на время от гаданий о нашем будущем и
обратим взор к прошедшему. От времени кончины Достоевского прошло уже 40 лет, а от его «Дневника писател я», если не
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считать последних двух брошюрок этого журнала, – 42 года.
Тогда еще не совсем забыто было крепостное право, да и интеллигенция в значительном большинстве была дворянского
сословия. Понятия и симпатии читателей, публики много разнились от современных. И однако исходной точкой всех призывов, крайним обоснованием всякой мысли у Достоевского
было то знамя, которое с меньшей искренностью, но с таким же
постоянством поднимают и современные нам устроители революций: «Народ! Для народа! За народ!». Уже поэтому никто
да не сочтет учение Достоевского несовременным! Итак, начнем с изложения его центральной идеи, с его учения о русском
народе и об отношении к нему интеллигенции и обратно.
«Народ наш есть богоносец», – так приблизительно начинает свою страстную речь раскаявшийся социалист Шатов в
«Бесах». «Велики и святы идеалы русского народа», – поясняет Достоевский в «Дневнике писателя» (Дневник писателя за
1876 г. Февраль. XXII, 42). «Велика Россия своим смирением», –
пишет он в другом месте (Братья Карамазовы. XIV, 286).
Жалкая критика высмеивала эти выражения как будто бы
общие и неопределенные, но они не были таковыми. Автор
облекал их в весьма определенную одежду и пояснял и то, в
каких свойствах души сказываются преимущественные качества русского человека, и в чем выражается достоинство его
религиозности, и каковы его мировые стремления и чаяния, и
каково его отношение к различным людям и народам.
Однако для пояснения первого отличительного свойства
русской души я принужден снова отвлечься от нашего писателя. Право, я предпочел бы ограничиться собранием его афоризмов под рубриками, но чувствую, что без истолкования
важнейшие мысли автора для большинства читателей пройдут
незамеченными, как это доказала наша литературная критика,
более несправедливая к Достоевскому, чем к какому бы то ни
было другому писателю.
Прошу, читатель, обратить внимание на такое изречение писателя: «Народ наш не считает факта нормой и чужд
самооправдания, а интеллигентское юношество – наоборот»
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(Дневник писателя за 1876 г. Февраль. XXII, 41). «Народ наш,
если грешит, то сознает грех и приносит покаяние» (Дневник писателя за 1880 г. XXVI, 152). Поэтому русский человек и чужд презрения к падшим. Народ, пишет Достоевский,
велик и тем, что преступников он называет «несчастными»
(Дневник писателя за 1873 г. XXI, 17). − К этим мыслям о
том, что, не будучи свободен от греха и пороков, русский народ никогда не одобряет зла и не оправдывает себя в пороках,
Достоевский возвращается многократно, но с особенной силой раскрывает эту мысль спившийся чиновник Мармеладов
(«Преступлен ие и наказание»), когда предсказывает, как на
суде Божием, после смерти, он и подобные ему падшие люди
примут обличение от Спасителя за свое глубокое падение, но
тут же и милостивое прощение, потому что они никогда не
оправдывали своего падения, но сознавали свою виновность
и горько укоряли себя. Мармеладов хотя и не был простолюдином, но в этом случае и более поверхностный (как грибоедовский Репетилов), сохранил чисто народное отношение к
себе и чисто народную ясность совести.
Разумеет ли читатель, какая великая черта духа найдена
здесь Достоевским у русского народа? Не думает ли он, что
это нечто второстепенное? Горе ему, если так. Пусть же он знает, что этим признаком определялась погибель или спасение
человеческой души, когда к ней обращалось слово Христово
или апостольское. Многие уважаемые люди отвергали это
слово жизни и погибали навеки; многие порочные и презираемые его принимали и спасались; какими же свойствами души
определялось у людей отношение к словесам вечной жизни?
А вот именно теми, которыми Достоевский указал в русской
душе. Люди, не оправдывающие себя в недобром, сознающие
себя грешниками, принимали проповедь Евангелия, даже если
были порочны и преступны, а люди, исполненные гордого самооправдания, отвергали его, даже если и были одарены многими почтенными качествами и окружены общим уважением.
Первая из десяти и главенствующая заповедь Ветхого Завета
была заповедь единобожия, а первая из девяти и главенствую-

441

Антоний Храповицкий

щая заповедь Нового Завета гласит: Блаженны нищие духом,
яко тех есть Царство Небесное. И эту заповедь русский народ
исполнил и наполнил ею свою душу, и уже по одному этому он
есть народ евангельский, народ-богоносец.
Впрочем, да не подумает читатель, будто сказанным
свойством определяе тся только чисто религиозное сознание
или религиозная только жизнь русского народа. Нет, готовность всегда признать свою вину и стать выше самолюбивого
оправдания обнаруживает высокую нравственную культуру
души, как выражае тся Достоевский, не желающий признавать факт нормой, и быть рабом обстоя тельств, и нести на
себе укоризну Пушкина:
О люди. Жалкий род, достойный слез и смеха,
Рабы минутного, поклонники успеха5.
Достоевский любит в этом смысле противополагать
западноевропейского человека русскому в том же духе, как
противопоставил Л. Толстой Пьера Безухова тому самодовольному французику, которому он спас жизнь. Вспомните
Игрока с партнерами: Бабушкой, самозваным французским
графом и торговкой Жюли или первого жениха Грушеньки
в «Карамазовых» и т. д. Впрочем, к сравн ительной характеристике русских и иностранцев у Достоевского мы еще воз
вратимся, а пока скажем, что не только в области жизни чисто
религиозной, но и в общественной, семейной, школьной и какой угодно если вы встретите человека, исполненного духом
самооправдания, то знайте, что ни на какое серьезное и трудное дело он не годится и в близких отношениях совершенно
невыносим. Напротив, встретив человека, готового признать
свою ошибку и вину, беритесь за него обеими руками, – вы
нашли сокровище – сокровище, в русском народе встречающееся постоянно, в обществе – довольно редко, а в западном
мире – почти никогда. Там факт отожествляется с нормой.
Там современное состояние умов и управление считается образцом и исторические эпохи ценятся не по существу, но по
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степени их сходства с современностью. Отсюда выработалось
ложное учение о прогрессе: что было недавно, то более похоже на современность, а следовательно, оно лучше того, что
было раньше, ибо тогда этого сходства не было.
Так же неглубоко и суждение европейцев при оценке
чужих культур, они обнаруживают полную неспособность
понять последние и общаться с ними. Культ ивирование Европою Америки, Австралии и Африки выразилось в том, что
основное население двух с половиною материков было истреблено почти поголовно.
Упоминаем обо всем этом, чтобы показать, какое огромное значение имеет указанная Достоевским ясность совести русского человека, сохранившаяся даже у пропойцы
Мармеладова, и у героев Мертвого дома (их бред во время
сна), и у развращенного социалиста-каторжника Федьки,
который обличает своего повелителя-социалиста Верховенского за его «бессердечие и безбожие» (Бесы. X, 429). Здесь
противоположность русского характера европейскому или
европеизированному. Наши каторжники, пишет Достоевский, сознают свою виновность, а Биконсфилд и европейцы
оправдывают жестокость (Дневник писателя за 1877 г. XXV,
124). Эта ясность совести, это постоянное преднесение пред
собою идеи должного и недовольство собою обусловливает
в русском человеке немало и нравственных, и умственных, и
общественных талантов, о коих говорит наш писатель.
И прежде всего, всегда различая сущее от должного,
русский человек, по Достоевскому, никогда не бывает рабом в
душе – ни в крепостной зависимости, ни в состоянии крайней
бедности. Чем беднее и ниже человек, заявляет автор, тем более
в нем боголепной правды (Братья Карамазовы. XIV, 286). Русский человек сохраняет достоинство и в рабском положении и
всегда спокоен (Подросток. XIII, 109). Тип такого величественного в своей бедности характера представляет собою Макар
Иванович в «Подростке». Сам Подросток, почти студент и по
чти неверующий, проникся к нему таким благоговением, что
почитал его «исцелением от всякого душевного недуга» (для
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его собеседников. – Подросток. XIII, 297). Особенно его поражало отсутствие в старике всякого самолюбия и «постоянное
умиление» (Подросток. XIII, 308–309). Последнее не только
не отступало перед страхом надвинувшегося смертного часа,
но еще светлее озарило старческую душу, и Макар Иванович
с сердечною ласкою, умирая, пригласил своих близких приходить к нему на могилку и поверять там ему свои думы.
Наряду с сохранением внутренней свободы при послушании и внешней зависимости у русского человека преимущественно пред всеми народами развито чувство милосердия и
сострадания, тоже тесно связанное с указанною ясностью совести и способностью отрешаться от своего эгоизма. Мужик
Морей является типичным представителем такого евангельского свойства русской души.
Кроме внутренней свободы и жалостливости, русское
смирение и его далекость от самооправдания прививали русской душе честность, правдивость и откровенность, которой
более всего удивляются вконец изолгавшиеся сыны Западной
Европы. Нет шпажной чести у русского, говорит Достоевский,
но он чище душою, нежели интеллигенция (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 129). В старину и у наших бояр не было европейской чести (это – понятие чисто языческое, враждебное
нашей религии), но была своя, нравственная (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 128).
Русская душа, исполненная недовольством собою и смиренномудрием, отражает влияние этого основного свойства и
на всех своих общественных понятиях и чаяниях; не только
для себя, но и для своего отечества и для всего мира она желает, чтобы факт излился в норму, чтобы воцарилась Божия
правда и победила бы неправду. Сердце русского человека,
пишет Достоевский, всегда лелеет в себе великую жажду благообразия (общего. – Подросток. XIII, 307). Народ и сказки
потому любит, что там открывается возможность иного, лучшего мира (Книжность и грамотность. 1861 г. XIX, 51). При сем
народ наш совмещает в своем сердце и горячий патриотизм,
и космополитичность симпатий. Об этом наш писатель упо-
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минает многократно. Идея народа – благо и мир всего человечества (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 19). Однако это
человеческое всеединство русские понимают не мечтательно,
как немецкие пиетисты, а весьма реально. Первый шаг к тому –
освобождение Царем страдающих православных братьев от
власти иноверцев, а дальние – умножение и расширение право
славной веры и Церкви. Войну русские признают только одного рода – за свят ую веру – и идут на нее вовсе не для славы или
корысти, это отличительное свойство русского взгляда на ратный подвиг отмечает и покойный генерал Драгомиров в своих
книжках о русском солдате. – Русский народ ищет подвига на
войне, он непоколебим в своих убеждениях (Дневник писателя
за 1876 г. XXII, 31) – читаем мы у Достоевского. «Православное
дело» – вот что располагает сердце народа к восточному вопросу (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 99–100). Автор с умилением описывает, как магометане замучили солдата Фому
Данилова (в Средней Азии) за веру и он не отрекся от нее, хотя
мог бы тем спасти свою жизнь; мучения были медленны и
ужасны. Из общества никто бы этого не выдержал, замечает
автор (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 15).
Идея народа, заключает Достоевский, – Вселенская Церковь, это и есть наш социализм (Дневник писателя за 1881 г.
XXVII, 18–19).
На этом положении нам достаточно остановиться, ибо
Достоевский развивает его настойчиво и в этом видит сущность того гибельного отделения общества от народа, в коем
он находит источник всех бедствий России как целого и всех
душевных недугов общества, всей меланхолии русского интеллигента. – Списывая историю своего отечества с немецких
образцов, авторы коих – иконоборцы – взирают на Православие (и на католичество) как на идолопоклонство, мы усвоили
то в высшей степени нелепое и несогласное с историей предубежденье, будто наши предки, как и современные русские
крестьяне, приняли от христианства только ритуал, а не его
нравственное учение. Достоевский со всей энергией утверждает противоположное. Он говорит: народ наш понимает хри
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стианство гораздо лучше, чем наше общество (вспомним о
первой заповеди блаженства, совершенно отринутой в Европе
и ее подражателями. – Дневник писател я за 1876 г. XXII, 113).
Начала народной жизни взяты целиком из Православия (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 114–115 – наша сельская община – это сокращенный русский монастырь). Народ наш давно
просвещен разумением христианства (Дневник писателя за
1880 г. XXVI, 150–151). Поэтому нам нечему учить русский народ (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 16), а надобно у него
поучиться. Общество потому не понимает народа, что не понимает Православия (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 113). Кто
не понимает Православия, никогда не поймет русского народа
(Дневник писателя за 1881 г. XXVII, 18–19), и такового народ
никогда не признает своим человеком (Дневник писателя за
1881 г. XXVII, 19–20). Неверующий талант ничего не сделает
с русским народом. Народ встретит атеиста и поборет его, ибо
народ сей есть богоносец (Братья Карамазовы. XIV, 258). Неверующий толстовский Левин не дошел до ясных убеждений,
он еще вопрос (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 202), народом он не сделается, сколько бы времени ни прожил с народом
(Дневник писателя за 1877 г. XXV, 205). Атеист не может быть
русским (Бесы. X, 197). Кто отрывается от народа, тот отрывается от Бога, и наоборот (Бесы. X, 33–34). Мода на редстокизм
(штунду) – проявление отчужденности от народа (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 98–99). Это основная тема Достоевского
во всех его повестях, к которой мы еще возвратимся, а пока
продолжим его афоризмы о народе.
Мы сказали, что в народном идеале совмещается широко
конфессиональное (вероисповедное) начало с общечеловеческим и жажда общего мира – со стремлением к ратному подвигу в священной войне. В осуществлении этого единства
между торжеством истинной веры и всеобщего благоустройства на земле народ наш, по Достоевскому, видит призвание
России, свое призвание. Великий народ, заявляет нам писатель, должен верить в свое мессианское (всемирное) призвание (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 17). – И русский народ
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в это верует и в горячие времена охватывает сею верою даже
сердца общества.
Вот что писал Достоевский в эпоху славянско-турецкой
войны 1876–1878 годов: колоссальные жертвы на Герцеговине
показали, что дело сие наше, общенародное (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 69–70). Религиозный подъем в виде восстания славян объединил все силы русского общества и народа
(Дневник писателя за 1876 г. XXII, 102–105). Война турецкая
в глазах народа – защита христианства. И ради него-то идут
люди на ратный подвиг (Дневник писателя за 1876 г. 61–62), –
и не славян только, но и всех православных христиан (Дневник писателя за 1876 г. XXIV, 61–62), так что если бы Россия
отказалась от войны за веру, то отказалась бы от себя самой
(Дневник писателя за 1876 г. XXIV, 61–62), и сила войны
1877 года – союз Царя с народом; проглядели это наши западники (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 97). Истина этого
афоризма, скажем кстати, художественно освещена писателем из совершенно другого лагеря, бывшего добровольцем на
той войне, – В. Гаршиным в его очерке «Четыре дня». – Народ
взирает на Царя, продолжает Достоевский, как на защитника православного христианства от восточного магометанства
и западных ересей (Дневн ик писателя за 1877 г. XXV, 67);
эту же идею он воплотил в древнем герое своих былин Илье
Муромце – заступнике за обиженных (Дневник писателя за
1877 г. XXV, 69). Вообще же, выступая на историческое дело
(1877), народ наш представляет собою единомыслие, чего нет
у европейских народов (Дневник писателя за 1880 г. XXVI,
131–132); в этих и подобных событиях народ вбирает в себя
и общество, и правительство, и не последние, а он сам диктует решения правителей. Так было, прибавим от себя, и в
1812 году, и в 1877-м, и в 1914-м, ибо и эта война предпринята исключительно с религиозно-благотворительной целью
охранить Сербию от разрушения ее Австрией. Приводим выражение нашего писателя о войне 1877 года: Россия народна, и в важные моменты истории ее выражает именно народ
(а не правительство. – Дневник писателя за 1877 г. XXV, 73).
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Россия сделает это (освобождение восточных христиан) ради
подвига любви и будущего блага племен (Дневник писателя
за 1877 г. XXVI, 822).
Да, хотя убеждения и стремления нашего народа строго
вероисповедные и в народе нашем, кроме Православия, нет
никакой идеи (Дневник писателя за 1881 г. XXVII, 18), но идея
эта широка и гуманна; это есть, как выражается Достоевский,
«идея Вселенской Церкви», а ее идея – соединяет всех людей
во Христе (Дневник писателя за 1881 г. XXVII, 19). Соединение предполагается свободное, соединение любовью по духу
Христову, а образ Христа, пишет наш автор, сохранился только в Православии, у прочих же народов он затемнен (Дневник
писателя за 1876 г. XXIII, 46–47); мы еще обратимся к весьма
определенным выражениям Достоевского о протестантах,
сектантах и католиках. В русском христианстве, заявляет он,
нет даже мистицизма, а только проповедь любви (Дневник
писателя за 1876 г. XXIII, 129).
Последнее замечание, скажем кстати, особенно ценно в
наше время. Во времена Достоевского врагом веры нашей был
в Европе и России псевдорационализм, а с легкой руки Вл. Соловьева наше общество и даже нашу философскую мысль одолел суеверный мистицизм и хлыстовщина с ее дикими суеве
риями и гнусными оргиями. Все это сроднилось с теософией
и необуддизмом и составило такую безобразную кашу, что,
взирая на подобные извращения религиозной мысли и чувства,
готов бываешь пожалеть о временах материализма: ведь материалистом никто не может пробыть дольше 35-летнего, много
40-летнего возраста, а с теперешним хлыстовским суеверием
люди остаются до старости. Эти увлечения Достоевский тоже
предвидел и писал: потеряв истинную веру, человечество обратится к грубому суеверию (Братья Карамазовы. XIV, 233), а
в частности, русские дойдут до ужасных безобразий (Дневник
писателя за 1873 г. XXI, 133), и пришло уже время, говорит он
в другом месте, когда обманщики смущают людей, говоря: Се,
зде Христос6. Заявляя о немистичности христианства, Достоевский говорит то же, что и современные церковные учители –
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еп. Феофан (1894) и Игнатий Брянчанинов, горячо обличавший
своих знакомых за их приверженность к сочинениям мистиков – Фомы Кемпийского, Терезы и прочих «сумасшедших». –
Но это между прочим.
Не то вера народная: там приняты к сердцу обе главные,
всеобъемлющие заповеди Евангелия – смиренномудрие и сострадательная любовь, и эти заповеди сделали близким русскому сердцу всех православных, а затем и все человечество.
Сила этой убежденности великая, и она захватывает
собою всякого иск реннего человека, сближающегося с народом. – Я вновь принял Христа от народа, свидетельствует
Достоевский, утеряв его в европейской школе (24, 416). Итак,
европейская высшая школа в России убила веру в юноше, а
каторжники из простого народа оказались для него миссионерами, ибо обращение его произошло на каторге, как свидетельствуют его «Записки из Мертвого дома». – Не года
ссылки сломили нас, пишет автор, а уравнение с народом и
близость к нему (Дневник писателя за 1873 г. XXI, 134). – А
пока он был невером, каторжники его чуждались и почитали преступнее всех уголовных; так же они взирали на неверовавшего Раскольникова, с которым они чувствовали себя
как люди разн ых наций (Преступление и наказание. VI, 419).
Так не любит русский человек ренегатов своей веры, но он не
враждебен иноверцам. <...>

ГЛАВА VII
Примеры действительного единения с народом
Впрочем, вместо того чтобы обнадеживать читателя радостными ожиданиями, не лучше ли привести действительные
примеры из творений Достоевского, примеры душевного и бытового слияния представителей общества с жизнью народа. –
За такими примерами дело не станет. Правда, не так их много,
но они рассеяны по всем повестям нашего писателя, и замечательно то, что объединения с народом герои Достоевского
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достигают сразу же после внутреннего перелома от роптания
и неверия к вере и от европейской гордости к христианскому
смирению. Даже из этих двух условий – благочестия и смиренномудрия – достаточно одного, чтобы сблизиться с народом.
Бабушка в «Игроке» была типичная помещица крепостнического типа, но она была глубоко верующей и бесхитростного, прямого характера, и вот она своим прислугам – как своя,
как родная, а ее лакеи и служанки для нее также родные люди,
которых она вводит в свою личную жизнь, в свои интересы
едва ли не с большею интимностью, чем своих родственников,
чуждых ей по нравственному настроению.
Степан Трофимович в «Бесах», убежденный западник и
безрелигиозный презиратель России, еще раньше, чем уверовал в Бога, чего он удостоился только в смертный час, раскаялся в своем сочувствии революционерам после кровавых картин их жестокостей и решил бежать от этих «омывающих руки
в крови» освободителей, бежать к народу, которого он прежде
дичился, в домашние учителя к какому-нибудь купцу.
Он еще не вполне христианин, но душа его отреклась
от тех гордецов и смирилась. Что же? Один его смиренный,
беспомощный вид сразу же располагает к нему весь народ по
большой дороге и на деревенском постоялом дворе. Самые разнообразные простые люди его окружают, заботятся о нем и,
услаждая последние дни его земной жизни, научают его веровать и умереть христианином.
Смиренный сердцем полковник в «Селе Степанчикове»
до того любим своими крестьянами, что они слышать не хотят о передаче их Фоме Фомичу (самообольщенному гордецу)
и умоляют всем селом как о величайшем благодея нии, чтобы любимый барин оставил их при себе крепостными. И не
только благочестивые Патриархальные крестьяне, но и самая
порочная часть народа, сибирские каторжники, встретившие с крайним нерасположением радетеля равенства, но еще
атеиста Раскольникова (они готовы его убить за неверие. –
Преступление и наказание. VI, 419), всем сердцем привязались к его благочестивой и смиреннейшей невесте, бывшей
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подневольной проститутке, добровольно последовавшей за
несчастным юношей в страшную тогда Сибирь. Отзываясь
участливо на все их просьбы, она входила в их нужды, писала им письма и прошения, и они встречали ее как ангела,
хотя никакой внешней обаятельности она не имела и сама не
искала такого сближения. Обращение самого Раскольникова
к любви, к зачаткам веры, к народу начинается тоже с чтения
Евангелия его невестой.
Благочестивый и чистый сердцем, чуждый всякого самолюбия послушник Алеша Карамазов, по описанию автора,
удалившись от мира в обитель, оказался другом всех, и уже
не простых только людей, но и интеллигентных. Его везде
любили, куда бы он ни появлялся (Братья Карамазовы. XIV,
19); даже его отец, пропитанный развратом и цинизмом, не может подавить в себе нежного чувства к этому юноше, будучи
совершенно холоден к двум старшим сыновьям, – он просит
его молиться за отца, хотя сам был только кощунником (Братья Карамазовы. XIV, 23); любили его и товарищи по школе,
и избалованные, плохо воспитанные городские мальчики; никогда не заботясь о себе, он всегда оказывался пристроенным
даже у чужих людей, которые не только не тяготились им, но
всегда радовались его пребыванию у них (Братья Карамазовы.
XIV, 21). Это был юноша, желающий деятельного подвига с
самопожертвованием (Братья Карамазовы. XIV, 25). – Правда,
автор не приводит картин близкого его общения с простым народом, но выражается так: иногда подобный «чудак» носит в
себе сердцевину ценного общественного объединения (Братья
Карамазовы. XIV, 5). И действительно, к кому он ни придет,
все волнуются, все исповедуются ему, все требуют указаний и
вразумления себе – и оба брата его, и три гордые девицы разных кругов, пожилая барышня и даже озлобленный, завистливый нигилист Ракитин, колеблющийся между ненавистью
и дружбой к этому юноше, который являлся для него живым
обличением, но все-таки привлекательным.
Одним словом, автор усваивает своему любимому герою задачу гораздо труднейшую, чем объединение с народом,
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которое писатель не раскрывает уже в подробности, справедливо убежденный в том, что этот «ранний народолюбец»
Алеша Карамазов совершенно слился с народом, сделавшись
послушником и простым келейником у великого старца, обожаемого народом, о. Зосимы. Зато в биографии последнего он
дорисовывает картину слияния с народом всякого интеллигентного отщепенца, когда он утвердится на почве религиозной. Бывши в молодости легкомысленным офицером и одумавшись в день дуэли, этот впоследствии схимник немедля
вышел в отставку и, готовясь к монашеству, пошел предварительно странствовать, по русскому обычаю. В одном месте он встречае т своего денщика Афанасия, которого перед
днем дуэли наградил пощечиной; запуганный денщик и тогда
не обиделся на оскорбление, считая барина и офицера существом иного порядка, чем те, которые обязаны к справедливости; но когда он встречает его смиренным странником, то
принимает как своего собрата, как родного и, угостив его как
равного, не стесняется предложить ему от своей бедности
полтинник на дорогу.
В этом эпизоде, как и в заключительной главе «Бесов»,
автор представляет общество и народ как две нации, как два
лагеря, хотя и не враждебных друг другу, но настолько чуждых, что люди, только покинув один, немедленно, как-то само
собою оказываются в другом, и только посвятившие себя Богу
и Церкви могут без труда пребывать одинаково близкими тому
и другому, как Алеша и старец Зосима. – Последняя мысль
автора не означает того, что только иноки могут быть одновременно близки и обществу и народу, но она поясняет мысли
старца Зосимы о будущем призвании русских монастырей и
монашества, которое, впрочем, в известной степени осуществлялось всегда, от времен древних и до настоящего; но от него
ожидается автором нечто гораздо большее.
В данном случае мы имеем в виду предсмертные наставления старца Зосим ы в «Братьях Карамазовых», представляющие исповедь всей его жизни и торжественный гимн
Христу, каким Он пребывает на небесах и в сердце русского
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народа. Старец говорит, и совершенно справедливо, что русский монастырь всегда был с народом (Братья Карамазовы.
XIV, 258), в восторженных выражениях описывает он сущность монашеского подвига (мы их повторять здесь не будем)
и наконец выражает надежду, что от инока придет спасение
всей Руси. Живое подтверждение всем этим убеждениям и
упованиям приводит наш писатель ранее в главе «Верующие
бабы», где рассказывает, с каким обожанием, с каким восторженным, исполненным непоколебимого доверия чувством
взирает наш народ на монастырских старцев, с каким примирением возвращается он от них и какой духовной мудростью
от них обогащается. – И не только благочестивые богомольцы, странствующие по обителям, но и почти оторванный от
народа и нравственно извращенный барский лакей Смердяков еще хранит в своей душе общенародное убеждение в том,
что праведная, истинная жизнь – не в миру, а у отшельников
пустыни и что такие отшельники живут еще и доныне, хотя
и далеко где-нибудь, хотя бы и в небольшом числе, но все же
два или три должны быть (Братья Карамазовы. XIV, 120).
Чтобы кончить речь о монашеских симпатиях нашего
писателя, скажем, что он изучал монашество и старчество самолично в Оптиной пустыни, старцы которой Макарий и его
ученик Амвросий (скончался в 1892 г.) послужили ему оригиналом для типа о. Зосимы.
Пусть никто не думает, что надежда Достоевского на
такое апостольское призвание русского монашества явилась
плодом его собственной фантазии. Нап ротив, не только русские иноки, всегда мыслившие себя пастырями народа, но
и древнейшие основатели пустынного монашества смотрели
такими же очами на свое призвание. Так, прп. Нил Синайский († 694) писал: «Монах есть тот, который, от всех удаляясь, пребывает в духовном общении со всеми и в каждом человеке видит самого себя»*. Было упомянуто, что в высокие,
торжественные моменты своей истории иногда все общество
сбрасывает с себя иноземные наслоения и сливается с наро*  См.: Добротолюбие. Т. 1–5. ТСЛ, 1995. Т. 3. С. 222.
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дом; таковы были годы 1812-й, 1877-й. Что же исп ытывает в
эти священные годины общество, что обнаруживают в моменты своей личной жизни его отдельные представители
того и другого пола и в чем, например? В поясных или даже
земных мужицких поклонах, совершенно неожиданно для
окружающих, а может быть, и для самих себя. Так, Катерина Ивановна, пораженная великодушием и целомудренным
благодеянием Дмитрия Карамазова, вдруг кланяется ему в
ноги (Братья Карамазовы. XIV, 106); кланяется в ноги Соне и
Раскольников, впервые – когда узнает, какой тяжелый крест
самоотвержения, и притом самого унизительного, она понесла в своей жизни, а в другой раз, когда совершился решительный перелом в его душе под влиянием ее примера и
собственных его страданий; Свидригайлов перед смертью
посылает свой поклон почти незнакомому ему Разумихину,
поняв, что он один идет по правильному пути жизни – смирения и самоотвержения.
Заметьте, что этот обычай земных и поясных поклонов по преимуществу различает народ и общество, Россию
и Европу; там охотно становятся на колена или на колено, но
главы не наклоняют, а тем паче в землю, даже перед Богом;
совершая такой поклон, русский человек на время как бы отрекается от общества и переходит к народу.

ГЛАВА VIII
Достоевский и политические партии
Мы остановились на монашестве с некоторою специальною целью: мы желали показать, что даже о таком многовековом и не национальном только, но древнехристианском
учреждении, которое многие почитают отрешенным от жизни, наш писатель рассуждает все с той же точки зрения, как и
о всех предметах своего наблюдения, – с точки зрения народной, с точки зрения служения народу. Вот исходный центр
всей, так сказать, проповеди Достоевского.
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Пишет ли он о Пушкине, или о революции, или по восточному вопросу, или о просвещении, или о вере и безверии,
или по вопросам педагогическим – все это его интересует со
стороны пользы для народа, со стороны теснейшего общения
с народом. – Совершенно не понимают нашего писателя те
критики, которые хотели его представить поборником того
или иного политического нап равления или партии. Отзываясь на все вопросы дня в своем журнале и в повестях, он,
конечно, должен был высказываться по многим предметами
и вопросам, в коих выражается то или иное политическое
направление или даже партия. Но иное дело – суждения о
сем Достоевского и суждение партизанов современных лагерей. Для большинства последних известный политический взгляд является сущностью его мировоззрения (например, монархизм, или конституц ия, или панславизм, или
украинофильство), с точки зрения которой он дает оценку
всем встречающимся идеям, хотя бы последние имели бесконечно более ценное значение, чем само его политическое
знамя. Так, я понимаю, что можно быть за религию и против, за русскую поэзию и против. Но когда болгарский шовинист отказывается от Православия только для того, чтобы
разорвать общен ие с ненавистными ему греками, когда наши
украинофилы заведомо неискренно стараются убедить учеников гимназии, что Шевченко выше Пушкина, а последн ий
вообще ничтожен, когда монархист защищает подчинение
Царю нашей Церкви и т. п., то в этом я усматриваю полную
дегенерацию и говорящих так, и самой их идеи, подавившей
их разум и совесть.
Конечно, по большей части такая вывороченная логика
неискренна; по большей части когда ваш собеседник ставит
выше всего какую-нибудь ценность весьма условную, как, например, современные Достоевскому французы – респ ублику
(хоть пропадай сама Франция), а наши в 1917 году – революцию (хоть пропадай Россия), то мы понимаем, что здесь не
увлечение идеей, а связь последней с личными выгодами, а
затем с личной безопасностью адепта.
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В странах, где уже давно вся общественная жизнь исчерпывается борьбою партий, борьба эта уже перестает быть
политическою, а становится персональною или групповою,
руководимою корыстолюбием партизанов, а политические
лозунги произносятся только для приличия, и все это отлично понимают. Так, в Сербии боролись 40 лет либералы, радикалы и напредняки (прогрессисты), принцип выставлен был
всеми одинаковый, а борьба шла за министерские и другие
портфели. Но бывает и иное, особенно у нас, в России. Бывает, что иного человека его идея совершенно подавила, пишет
Достоевский, и как бы проглотила (Бесы. X, 27). Таковы в
большинстве увлечения революционные у юношей (как у Эркеля в «Бесах») и у простолюдинов. С сильными умами такие
случаи невозможны надолго. Тем не менее мог подлежать подобному увлечен ию сам Достоевский. Упоминаем о сем потому, что великую досаду причинили нам те критики, которые
объясняли его высшие созерцания религиозного характера,
его психологические наблюдения и выводы о жизни народа
его принадлежностью к славянофильскому направлению, его
монархизмом, его национал измом и т. п. Зависимость идей у
него, как и у всякого крупного и честного мыслителя, была
совершенно обратная. Но беда нашей критики, – скажу более – нашей эпохи, – заключается в том, что люди и в других
представить себе не могут иной логики, кроме партийной.
Наши историки всех мировых гениев изображают партизанами, даже для апостолов Петра и Павла выдумали партии
и с этой нелепой точки зрения изъясняют их вдохновенные
псалмы. Судя обо всем по себе, как Даламберова7 мамка,
наши современники представляют себе даже лучших людей
так, будто они прежде всего подбирают себе какой-нибудь
партийн ый мундир, а потом рассуждают: «Я теперь монархист и должен буду отстаи вать: 1) религию, 2) патриотизм,
3) крупную собственность, 4) строгую школу для юношества,
5) милитаризм, 6) дружбу с Германией, 7) классическое обра
зование» – и т. д., – а о том, учит ли религия истине или она
есть застарелое суеверие, достойна ли Россия самостоятель-
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ной жизни или стоит пожалеть о том, что она не была навсегда поглощена Францией в 1812 году, как жалел Смердяков,
полезно ли для развития классическое образование или оно,
напротив, тормозит развитие мысли, как утверждал со слов
Ракитина Коля Красоткин, – об этом член современной партии и думать не желает, и поверить не хочет, чтобы других все
это интересовало и волновало. – Вот в чем погибель нашего
общества и всей современной культуры, вот в чем объяснение
тому, что с 1917 года наша интелл игенция почти поголовно
превратилась в «перелетов»8 Смутного времени.
Почитая своею обязанностью освободить Достоевского
от того партийного мундира, который старались, хотя и не
успешно, и на него набросить его злостные и недалекие критики, мы напомним читателю, что он не щадит и консерваторов,
и даже славянофилов, когда находит их неправыми или неглубокими; не говорим уже о том, что круги правительственные,
на которые, конечно, прежде всего опирался трон, он, как мы
видим по его изречениям, совершенно бесцеремонно бичует
как презрителей русского народа, а то и самой России.
Теперь упомянем о том, что и представителей самой вершины своих идеалов, т. е. религии и Церкви, он тоже вовсе не
склонен защищать в ущерб правде и, отдавая честь идее, не
скрывает грехов и промахов ее носителей, а иногда и целого направления последних. Так, начертав прекрасный образ
старца Зосим ы и окружающей его монастырской жизни, наш
автор не стесняется в таких же ярких красках представить
изнанку монастырской жизни и разыгравшийся у гроба монашеский скандал, причем описывает не просто личные пороки
отшельн иков, а целое ложное, самообольщенное направление
религиозной мысли и жизни, имевшей место около живой
святыни. Также откровенно выражается он о ложной религиозности среди просвещенных мирян. Некоторые гордецы,
говорит он, признают Бога только для того, чтобы не чтить
ближнего (Подросток. XIII, 51–52).
С другой стороны, мы предлагали вниманию читателей
сочувственные отзывы Достоевского о наивных атеистах, о
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совершенно юных революционерах, а в своем месте ознакомим с его самыми симпатичнейшими отзывами о Западной
Европе, т. е. о своих к ней чувствах, да, наконец, и о человеческой душе вообще, по которым увидим, что Достоевский был
убежденный оптимист, всегда уверенный в победе добра над
злом, и на злых взирал так, как врач взирает на больного, но
небезнадежного пациента.
Заботясь, со своей стороны, о раскрытии перед читателем правильного понятия не о форме, а о содержании русской
жизни, которое могло бы сохраниться и развиваться даже в
том случае, если бы России не было суждено продолжать свое
существование в качестве самостоятельного государства, а
пришлось бы быть колонией чужого государства или чужих
государств, мы так высоко ценим нашего писателя не только
как гениального знатока или диагноста отечественной жизни, но и как учителя жизни – терапевта, который в состоянии
помочь нам даже и при условии, если бы у нашего пациента, у
России, оказал ись ампутированы обе руки, т. е. государственная самостоятельность. – Ведь что такое государство? Это,
собственно, полиция народа с тройным шпионажем и удесятеренными казнями, как показала история коммун французской и русской. Вбивать всю политику общественной жизни
в государственный мунд ир, хотя бы и самый республиканский, это прежде всего в высшей степени нелиберально, и
Достоевский был совершенно прав, когда в своем эпилоге к
Пушкинской речи убеждал проф. Градовского, воздыхателя
о правовом порядке, что наши Патриархально-народные начала жизни не только гораздо нравственнее, но и либеральнее, чем порядки конституционные или республиканские,
ибо там личному почину и нравственной правде остается несравненно меньше места, чем было у нас, в современной тому
моменту России. Оппозиционный Алеко и пессимист Онегин,
бежавшие, по мнению Градовского, не от европейской лжи,
а от русского общества, сами очень сродны последнему, по
мнению Достоевского, ибо расправились с цыганкой и с другом – Ленским – более чем бесцеремонно. – Не считайте же

458

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

Достоевского представителем ни партий, ни политических
направлений: он был гораздо выше этих второстепенных
областей жизни и мысли, хотя, как мыслящий человек, не
мог не иметь определенного мнения и по этим предметам. –
Вслед за нашим писателем и мы призываем читателей к тому,
чтобы, во-первых, не смешивать понятия общественности с
понятием государственности, а во-вторых, не возводить идеи
государства в абсолют, не считать его самой высшей ценностью, с точки зрения которой оценивалась бы всякая другая
ценность, всякая иная идея. Должно помнить, что именно в
этом заключается ложь Древнего языческого Рима и в этом
была причина его непримиримой трехвековой злобной вражды против христианства, повторившего первую заповедь
Ветхого Завета. Римское государство само желало быть высшим божеством для всех людей и потому с бесп римерною у
варварских народов жестокостью казнило христиан, и не за
их догматы, а за то, что они нравственную правду и добродетель, а не государство почитали за высшую ценность жизни
и за высший долг человечества. Достоевский подтверждает
подобное понятие о Древнем Риме. – Нет более враждебной
христианству культуры и идеи, как идея Древнего Рима, пишет он (Дневник писателя за 1881 г. XXVII, 14).
Такой же фанатизм представляют собою государства,
секуляризированн ые от религии, а особенно социалистические, которые в гонениях на религию поступаются всеми
своими юридическими нормами и даже приличиями, когда,
например, признавая Церковь только частным обществом,
лишают его того права, которое имеют все частные общества,
т. е. права собственности, и бесцеремонно отнимают у нее и
капиталы, и земли, и даже учебные заведения, а подчас и прямо закрывают монастыри и храмы.
И если Достоевский, как и Л. Толстой (в 1905 г.), предпочитал монархическое самодержавие всяким республикам,
то именно потому, что прежняя форма государственной жизни
оставляла больше чисто общественных, внегосударственных
отношений среди людей, где было место свободному нрав
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ственному воздействию таланта и гения на общественную
мысль и волю. Вот почему Достоевский сохранит свое значение для русского народа даже в том случае, если бы Россия перестала существовать как самостоятельное государство. <...>

ГЛАВА XII
Возвращение общества к вере и народности

§ 1. Помехи к тому
Приведя описание Достоевским нашего народа в столь
привлекательных очертаниях и нашего общества и его неразумного пренебрежения к своей Церкви и отечеству с еще
более неразумным преклонением перед Европой, которая
того вовсе не заслуживает, изложим главнейшие основания
светлой надежды автора, что это возвращение России домой
все-таки совершится. – Однако прежде упомянем о тех помехах к возрождению, которые уже успели врасти в русскую почву и в некотором отношении перековеркали русскую душу,
т. е. душу русского интеллигента, причастного к известным
областям жизни. Разумеем те области, которые окончательно
или почти окончательно объевропеились, т. е. лишились открытости, сердечности и широты, коими русское общество
продолжает разн иться от похолодевшей и измельчавшей Европы, по поводу чего Достоевский наряду с негодованием на
наше обезьянство выражается так решительно: мы совсем не
похожи на прочих европейцев (Дневник писателя за 1876 г.
XXII, 91). – Какие же это сферы жизни наименее национальны, наиболее объевропеились?
Во-первых, наши суды. Достоевский с вниманием следил за новыми судами; как бывший осужденный старых судов, он ожидал от них только доброго, но разочаровался. Свое
разочарование он обстоятельно выяснил в описании судеб
ного процесса Д. Карамазова, когда по всем правилам судебного делопроизводства засудили невинного человека. Роман
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«Братья Карамазовы» печатался в «Русском вестнике», и тогда
еще было известно, что столичные адвокаты и другие юристы хотя и со злостью, но и с напряженным интересом следили за описанием помянутого процесса, бывали часто не в
состоянии дождаться выхода книжки журнала и еще накануне
выхода ее забегали в редакцию, прося дать им коррект урный
экземпляр. – Под именем Фетюковича автор, говорят, описал
известного адвоката Спасовича, которого, впрочем, он и прямо
обличал в «Дневнике писателя» как типичного представителя
этого нерусского и несимпатичного ремесла, «дающего эффект
вместо дела» (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 56–57). Адвокатура засушивает совесть людей, писал Достоевский (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 72–73), а адвокат Утин позволял
себе с этой трибуны правосудия кощунствовать над словом
Христовым: Прощаются греси ее мнози, яко возлюби много
[Лк. 7, 47], прилагая их к одному грязному процессу едва ли
не с убийством на эротической почве (Дневник писателя за
1876 г. XXIII, 8). – Вообще, заявляет автор, современный суд не
русский, адвокаты и прокуроры не правдивы, молодой России
нужен русский суд (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 54 –
т. е. менее казенно формальный, а более совестный).
Далее, самая любимая и самая уважаемая нашим автором отрасль жизни – литература и наука – тоже обращается на
западный манер в ремесло и совершенно удаляется от заветов
Пушкина поэту и мыслителю: «Ты царь, живи один; дорогою
свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»9 – Современные писатели, сет ует Достоевский, пишут для новых читателей (Подросток. XIII, 5), и литературн ые занятия развращают
человека (Подросток. XIII, 5). – Не выношу, признается наш
автор, когда из ученых или литературных занятий делают священнодействие (Подросток. XIII, 117), – т. е. важничают и надуваются. – Достоевский с глубоким отвращением относится
к тенденциозно-обличительной прессе, нередко продажной и
во всяком случае не останавливающейся ни перед какою клеветой. В рассказе «Крокодил» и в повести «Идиот» он приводит пример такой гнусной клеветы, соединенной с жесто-
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кой, бесчеловечной диффамацией под видом прог рессивного
увлечения и священного негодования (Идиот. VIII, 477). – Да
и наукой, по его же наблюдению, занимаются уже не бескорыстно, как прежние профессора-идеалисты, а эгоистично
(Дневник писателя за 1876 г. XXIII, 34). Но ученого патриотаидеалиста не пощадит своя же пресса в ущерб всякой правде. Достоевский останавливается на возмутительном случае,
когда в Австрии арестовали нашего историка Иловайского,
исследовавшего древности в русской Галиции, а петербург
ские педагоги склонны были оправдывать этих политических
инквизиторов и «обвинять» кабинетного ученого в русской
пропаганде (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 60). – Не напрасно бесенок в гостях у Карамазова оправдывает свою деятельность на земле тем, что если он ее прекратит и везде воцарится добродетель, то люди перестанут выписывать газеты
и журналы (так крепко, следовательно, связанные с грехом и
пороком) и произойдет остановка в прогрессе и просвещении
(18, 233). Но просвещение и так не прогрессирует, по справедливому даже в то время мнению автора (а после его смерти
оно упало еще ниже, особенно в XX веке), вместо прежнего
типа широко просвещенного русского интеллигента у нас теперь, пишет Достоевский, подняли нос необразованные техники, инженеры и другие специалисты (Подросток. XIII, 282),
а оригинальных мыслителей – говорит он – у нас до странности мало (Преступление и наказание. VIII, 370).
Лгущая пресса, наемнического духа наука, подражание
хвастунам иностранцам создают у нас типы вралей, которые
особенно теперь отличаются, при новых средствах обращения с людьми, не могущими проверить их показаний, т. е. с
соседями в вагонах и пароходах; выработался тип «русского
интеллигента, который врет без конца и не стыдится»: это тип
лгуна совершенно бессовестного (Дневник писателя за 1873 г.
XXI, 124). Такие типы особенно любят лгать и представляться
в вагонах железных дорог и на пароходах (Маленькие картинки. 1874 г. XXI, 167), хотя так же нетрудно встретить и другое,
совершенно безвредное явление – русских людей, которые, как
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замечает автор, вдруг расскажут вам, совершенно незнакомому человеку, всю биографию (Введение. 1861 г. XVIII, 50). Это
уже чисто русское явление.
Однако в общем пореформенная Россия не очень радует автора, так как накладывает на все петербургский нерусский дух.
Благодаря ему и вожделенная всем русским народом
воля 1861 года не исправила прежних нелепых сторон жизни (Дневник писателя за 1873 г. XXI, 96). Да, петербургский
дух не русский. Характер петербургской жизни, говорит ав
тор, мрачный и фатальный (Униженные и оскорбленные. III,
300), и самый лучший ее вид, т. е. вид Петербурга с Невы,
пишет он, носит дух холода, немой и глухой (Преступление и наказание. VI, 90). Сон мертвит присущую русской
душе открытость и искренность, и если это был дух богатых
крепостников-самодуров, то после реформы он еще более
отрешил столичное общество от народа и лишил его естественности. Ненавижу, писал Достоевский, великосветские
приемы – делать вид, что не слышишь неприятных тебе слов
и, не стесняясь, переменять разговор (Униженные и оскорбленные. III, 342). Вполне современная эпохе петербургская
барышня Аглая горячо укоряет идеалиста князя Мышкина в
том, что составляет высшую евангельскую добродетель: «Зачем в вас гордости никакой нет?» (Идиот. VIII, 283).
При всем желании умолчать еще об одной укоризне современной автору русской жизни не считаю себя на то вправе,
хотя и уверен, что он выразился бы об этой среде более благоприятно, если б лучше ее знал, – разумею приходское духовенство. Освобожденный и предоставленный себе народ нуждается более всего в духовном руководстве. Гибель народу без
слова Божьего, восклицает наш писатель устами старца: должно быть и учение, но с добрым примером (Братья Карамазовы.
XIV, 267); однако только истинные иереи-подвижники о том
стараются, а прочие безучастны к народу (Дневник писателя
за 1877 г. XXV, 174); лишь вечное нытье о жалованье и неохота
учить народ (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 23). При всем
этом автор обеспечению духовенства вполне сочувствует, но
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желал бы, чтобы духовные отцы независимо от сего занялись
усерднее своим делом. – Причину равнодушия автор здесь не
указывает, но ее искать должно в ненародности и нецерковности семинарского и академического образования, что дало автору право называть семинаристов наряду с дворянами людьми, от народа отрешенными.
Наконец, в числе печальных явлений пореформенной
жизни автор указывает на некоторое развращение женского
пола, хотя в общем он преклоняется перед русской женщиной,
как мы видели раньше, и стоит за предоставление ей высшего образования. Здесь же он, по-видимому, разумеет прежде
всего великосветских столичных дам. – Светские дамы крайне
развращены и для таких дел на все способны (Подросток. XIII,
357). Холодная распутница не потеряет себя до брака, но для
нее муж только первый любовник (Вечный муж. IX, 25–26);
вообще же она предается слепой, безумной ревности (Униженные и оскорбленные. III, 199–200). Впрочем, последнее в некоторой степени присуще вообще женской природе, а иногда
и детству (Униженные и оскорбленные. III, 387). – Как видите,
наш писатель не закрывает глаз на мрачные стороны русской
жизни и даже современных ему русских характеров, а потому, читая далее его изречения и мысли о близкой возможности
нравственного возрождения русской души, не сочтите его за
мечтателя, видящего все только в розовом свете. Ныне нам открывает светлые перспективы человек, изведавший зло жизни,
изучивший человеческую злобу и преступность и все-таки не
потерявший веры в человека.

§ 2. Благоприятствующие условия,
заложенные в душе человеческой
Читатель уже знает из всего предыдущего о том, что призыв Достоевского к обществу указывал последнему путь нравственного возрождения чрез отказ от языческого взгляда на
жизнь, чрез сознание своей виновности пред Богом и ближними и борьбу с духом гордыни и самооправдания; отсюда и воз-
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никает уже вера в слова Христовы и в будущую жизнь, а затем
сочувствие и уважение к тому народу, который руководится
этою верою уже почти тысячу лет и усвоил себе на жизнь воззрения, предложенные в Евангелии.
Как знает читатель, Достоевский учит, что хранить непоколебимую веру и утверждаться в ней может только тот
русский человек, который будет искать сердечного и бытового сближения с народом и пожелает служить ему преиму
ществами своего образования и общественного положения.
Это не очень легко для исковерканного ненациональным бытом и чуждыми народу нехристианскими и германскими предрассудками интеллигента, но в сердцах и умах русской интеллигенции осталось, невзирая на многие препятствия, немало
и благоприятных условий для нравственного возрождения и
слияния с верующим и любящим всех народом нашим. Те из
этих благоприятствующих условий, которые представляют собою отличительные черты русского человека от прочих европейцев, приближающие его к общерусскому народному типу,
мы, по Достоевскому, уже указывали, но есть еще и другие, которые нужно скорее признать общечеловеческими, зовущими
людей ко всему высокому и прекрасному вообще, а к своему
родному и святому в особенности.
Должно, конечно, признать, что Достоевский, вопреки
мнению о нем прот ивников, был оптимист, оптимист последовательный, вполне установившийся в своем мировоззрении, как в философском, так и в национальном вообще. По
некоторым своим изречениям он может показаться, как мы
сказали, даже оптим истом наивным, слишком хорошо думающим и слишком легко представляющ им возможность перехода от зла к добру, почитающим слияние общества с народом
и переход России к жизни по национальным и нравственным
началам слишком близким. Но мы надеемся показать, что
это не так просто, по Достоевскому, а просто только первоначальная решимость. Впрочем, чтобы не отпугнуть читателей от своих идей и упований, Достоевский усваивает их то
Смешному человеку, то Идиоту, то спившемуся алкоголику
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Мармеладову, то полоумному маниаку Кириллову и т. п. персонажам, к которым читатель отнесется с большей терпимостью и снисхождением, чем если б все это автор говорил от
себя или от положительного типа. К тем уродцам читатель
отнесется без предубеждения и удостоит ознакомиться с их
мыслями как бы с бредом, а ознакомивш ись, призадумается
и, призадумавшись, поймет, что не Смешной человек глуп и
не Идиот, а те, которые их такими почитают.
Затем, заручившись уже авторитетом в глазах читающего
общества, наш писатель начал вырисовывать пред ним, тоже
с осторожной постепенностью, положительный тип русского
интеллигента, нормального в физическом отношении, но на
второстепенных и даже третьестепенных ролях своих повестей. Они малым чем отличаются от Идиота и Смешного человека, потому что тоже подавили в себе самолюбие (в этом
заключается половина или даже девять десятых нравственного
возрождения) и живут не для себя, а для других. С современной, гвардейской точки зрения они тоже смешны, но последовательность событий, среди которых они являются добрыми
гениями своих близких, показывает, что смешны не они, а те,
которые над ними смеялись. Таков Ваня, самолично отведший
охладевшую к нему невесту к ее ничтожнейшему любовнику;
таков и Разумихин, нянчившийся все время с Раскольниковым; таков и Шатов, с восторгом принимающий изменившую
ему жену и рождаемого ею незаконного ребенка; таков и старец Макар, отец Подростка, уступивший свою жену баринулюбовнику. Впрочем, автор давно писал так: «Самый великий
подвиг человека – ограничиваться положением второго лица
в жизни» (Униженные и оскорбленные. III, 361), впоследствии
он выражался еще определеннее о подобных типах. – Приниженные натуры иногда носят в себе больше нравственных
сокровищ, чем все прочие (Подросток. XIII, 142): таков и его
Макар Девушкин, и Кроткая, и несчастный жених в «Слабом
сердце», и Неточка Незванова, и ее патронесса в эпилоге повести, и героиня «Маленького героя», и много других подобных
типов, особенно в первых томах его творений. И только за не-
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сколько лет до смерти, когда все общество было под обаянием гения Достоевского, он решается вывести тот же тип как
центральный в своей последней большой повести, и уже без
всяких комических к нему атрибутов: разумею Алешу Карамазова и старца Зосиму, до которого он должен возрасти.
Таким образом, Достоевскому, единственному из русских,
а может быть, и из мировых писателей, удалось не только привести своего героя к покаянию, чем занимались с успехом все
наши романисты, но и начертить положительный тип русского человека и народного деятеля, сперва прикрытого облаком
болезни, а потом и во всей его обаятельной духовной красоте.
Это одно уже показывает, что Достоевский не был строителем
воздушных замков, не идеализировал людей, а знал их слабости и порочность и знал, к чему призывал их и каким путемдорогою придется им идти к высокой цели. Легким почитал
Достоевский, да и то не для всех, только первую решимость
обратиться к добру и к народу. В таком смысле прошу читателя
разуметь большую часть афоризмов нашего писателя, которые
мы сейчас начнем приводить.
Свой призыв к любви и правде Достоевский основывает
на том, что и любовь, и правда сами по себе дороги всякому
человеку. – Зачем я бываю зол, спрашивает он, когда так хорошо быть всегда добрым (Село Степанчиково и его обитатели. III, 161). – Ведь во всяком человеке добра больше, чем
кажется поначалу (Село Степанчиково и его обитатели. III,
163). – Люди смотрят суровее, чем они есть на самом деле,
а только они стыдятся своих добрых чувств (Белые ночи. II,
131). На этом основывается такое оригинальное наблюдение
автора. Портрет не то, что фотография, схватывающая ваше
случайное выражение, ибо человек редко бывает сам на себя
похож (Подросток. XIII, 370–371 – только в лучшие минуты),
но художник умеет угадать и написать вас таким, какой вы
есть по существу, т. е. лучше, чем в разные моменты вашей
жизни, в минутном раздражении и т. п.
Автор наш признает в человеке присутствие более доброго и умного содержания ума и души, чем это кажется
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окружающим. Писатели предпочитают изображать типы редкие, пишет он, а ты найди редкое (т. е. ценное) в шаблонном
человеке (Идиот. VIII, 383–384).
Отсюда видно, сколь неправы шаблонные критики, усвоившие себе нелепое заключение, будто герои Достоевского поголовно психопаты, истерики, эпилептики и т. п. Это одна из
нелепостей, сделавшаяся трюизмом. Правда, в творениях нашего писателя вы часто наталкиваетесь на трагические картины, но в чьей жизни их не бывает? Кто не оплакивал смерти
близких? Измену жены или мужа? Разорение и бесславие? Кто
не выходил часто из себя – дома и в обществе? Кто не мучился своими проступками? и т. д. Разница между Достоевским и
«писателями для гостиных» не в выборе героев, а в том, что
он описывает их более глубокие переживания, а вторые – их
светскую жизнь или грехи молодости. Здесь надо вспомнить
анекдот Чичикова: «Полюби нас черненькими, а беленькими
нас всякий полюбит». Наконец, едва ли какой писатель избегал
и трагических событий из жизни своих героев, но мало кто из
них описывал их внутренние переживания столь подробно и
мастерски, как Достоевский: большинство прочих ограничивалось описанием событий.
Автор выражает мнение, что люди сами не сознают, насколько крепко в них заложено стремление к правде и любви.
Когда наконец все поймут, что нап расно отдалялись друг от
друга, тогда явится и знамение Сына Человеческого (Братья
Карамазовы. XIV, 276). – Ведь рай вокруг нас и в нас самих:
только пойми сие (Братья Карамазовы. XIV, 262, 275). Поэтому, по Достоевскому, «кто внутренне счастлив, тот исполнил
предназначение Бога о человеке» (Братья Карамазовы. XIV,
51). И только ожесточение, доведшее до современной невозможности любить, есть знак погибели души, и потому вечное
мучение будет уделом только тех, которые возненавидят Бога
и дарованную Им жизнь (Братья Карамазовы. XIV, 293), – а не
явится просто карою за содеянные грехи. – К такому настро
ению был близок ренегат из семинаристов Кириллов, говоривший, что его всю жизнь Бог мучил (Бесы. X, 94). Впрочем,
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и ему, самоубийце, Достоевский не отказывает в добрых чувствах и прекрасных мыслях, которые и сам писатель разделяет: люди бывают злы только потому, что сами не знают, что
они хороши (Бесы. X, 189).
Возвратившийся к вере Степан Трофимович говорит,
умирая, что жизнь есть бесконечная радость (Бесы. X, 506).
Такого же духа исполнены предсмертн ые речи старца Зосимы
и старичка Макара Долгорукова. Читатели повестей Достоевского и сами знают, что одна из главных его идей, к которой
он постоя нно возвращается, заключается в том, что в каждом, даже в злодее, много доброго и добро сроднее его душе
и глубже внедрено в нее, чем зло. Таковы даже печальные герои «Мертвого дома», так искренно и горько каявшиеся перед
причащением Святых Тайн. – Люди, даже злодеи, заявляет
наш писатель, гораздо наивнее, чем это кажется поначалу, да
и мы сами тоже (Братья Карамазовы. XIV, 10 – т. е. писатели
и вообще передовые люди).
Так Достоевский облегчает возвращение отщепенцев от
веры и народности к родным началам; он убежденно внушает
человеку: ты лучше, чем тебе казалось, и Бог и Россия к тебе
ближе, чем ты думал; твое горделивое пренебрежение верою
и народностью граничило с отчаянием, но не отчаивайся: ты
добрее, чем сам о себе думал. Эту последнюю мысль наш писатель выясняет с разных сторон во многих своих творениях, по
последним можно перечислить и причины, по которым люди и
сами себя не понимают, и с ближними ладить не умеют и потому ожесточаются. Первая причина – привычка представляться, вторая – застенчивость. – Любят люди представляться даже
иногда в ущерб своим выгодам (Братья Карамазовы. XIV, 10).
Таким способом исковеркали окончательно свой и без того развращенный характер старый Карамазов, Версилов, Ставрогин,
Свидригайлов, юноша Ипполит, Ползунков, Лебедев в «Идиоте», генерал Иволгин и многие другие. Психология их такова:
«Я испорченный человек, и меня можно презирать, так пусть же
презирают до конца; не хочу человеческих похвал, ни даже
благословения Божия: не явился я праведником, так и погибай
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душа моя с демонами». Таковы же и Настасья Филипповна и
Грушенька, признававшиеся, что они по несколько лет жили
злобою на людей за свою обиду (Идиот. VIII, 137), и другие
типы обоего пола. Особенно свойственно подобное настроение
бывает людям, озлобленным какою-либо тяжкою бедою, которая разбила их жизнь; таковы в большинстве своем сейчас поименованные типы. – Есть люди, пишет о Настасье Филипповне
автор, находящие злобное наслаждение в получении оскорбления (Идиот. VIII, 331, 361). Человек, особенно женщины, любит
считать себя и даже быть на самом деле оскорбленным (Преступление и наказание. VI, 216). Такие натуры, будучи огорчены, придираются к ближним и незаслуженно обижают лучших
друзей (Униженные и оскорбленные. III, 221–222). Таков отец
Наташи в «Униженных», сама Нелли, Катерина Ивановна в
«Преступлении» и многие другие. Если окружающие понимают значение таких вспышек, то домашний мир не нарушается. Да и вообще, по Достоевскому, человеческие ссоры больше
недоразумения, чем злая воля. Люди бранятся, по его мнению,
больше потому, что не умеют толком объяснить друг другу своих мыслей, по сей последней причине и дети постоянно дерутся
друг с другом (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 41).

§ 3. Достоевский и байронизм
Честь и слава тому члену семьи или общества, который
все это понимает и умее т предотвратить такое неразумное
раздразнивание человеком самого себя или своих ближних,
но горе даже добрым людям, если они, не борясь со своим
разд ражением, из ложного стыда подавляют в себе или скрывают свои добрые расположения к ближним.
Жребий гениев – открывать людям то, что было близко
их умам и сердцам, но чего они сами не умели заметить и сознать. Застенчивость и ложный стыд, конечно, явления, давно
известные всем. Против ложного стыда имеются наставления
еще в глубокой древности – например, в библейской книге
Иисуса, сына Сирахова, но никто до Достоевского не прида-
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вал такого рокового значения ошибкам человеческого сердца.
Наш же писатель в «Униженных и оскорбленных» поясняет,
что даже самые любящие и безупречной жизни родители, стесняющиеся обнаруживать свою любовь к детям, могут этим совершенно расстроить семью, так что она подвергнется фатальным бедствиям. Добрейшая и чистая девица, не встречая ласки
от отца, отдалась и отдала свою честь пустейшему мальчишке,
обладавшему нежным обращением, и надолго бросила свою
достойнейшую семью. Сдержанное отношение мужа Кроткой,
нежелание показать жене свою сердечную любовь довело эту
религиозную и честную женщину до самоубийства. Достоевский вообще неоднократно возвращается к той мысли, что
болезненная застенчивость, свойственная людям, мешает им
обнаруживать свои чувства (Записки из подполья. V, 143). Бывают мужские и женские характеры, исполненные любви, но
не могущие по застенчивости ее обнаружить (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 103–104). Даже о женщинах автор выражается подобным же образом. – Некоторые очень нежные натуры
не могут никогда обнаружить чувств и кажутся черствыми и
безучастными, что весьма гибельно влияет на семью. Ожесточению семейных ссор содействует еще и то, что женщина
обыкновенно не сознается в несправедливом поступке, но потом (когда уже поздно) готова каяться горько (Униженные и
оскорбленные. III, 304–305).
Таков современный человек, точнее, современный интеллигент, не русский только, но вообще всякий, усвоивший европейскую языческую культуру, унаследованную от
древних римлян и германских варваров. Она была наполовину смягчена в эпоху рыцарей, но эти же рыцари придали
ей долговечность, облекли многие предрассудки язычества в
форму христианских верований и истолковали самый догмат
искупления в форме дуэли. Что же побуждает самолюбивого, тщеславного европейца, старающегося более всего о том,
чтобы нравиться люд ям и собирать похвалы за достоинства,
которых у него даже нет, скрывать свои действительные достоинства и стыдиться их даже перед родителями? В холо
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стой юной среде такое извращение понятий идет еще дальше:
в обществе юнкеров, студентов, прапорщиков хвалятся тем,
чего должно стыдиться, и стыдятся того, что достойно похвалы; хвалятся развратом, пьянством, задором, непослушанием
родителям, а стыдятся целомудрия, трезвости, уступчивости,
послушан ия, ласки. Школьники, говорит Достоевский, порознь – ангелы, а вместе – чертенята: они жестоки, они замучают товарища, если обиженный жалуется (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 42). Поэтому никогда не должно допускать
подобия детских республик с самосудом (Дневник писателя
за 1876 г. XXII, 20). Впрочем, не только тупые подростки могут так сбиться с пути, но и взрослые любят иногда клепать
на себя, как делал, например, писатель Гейне (Записки из
подпол ья. V, 122). Подобное же свойство, прибавим кстати,
обнаруживает один из героев «Идиота», когда общество у Настасьи Филипповны сговорилось, чтобы каждый признался в
самом безнравственном поступке своей жизни. Тот тип надеялся этим способом вызвать и других на откровенность, но
это ему не удалось. Думается, что подобный опыт произвел
однажды и сам Достоевский над <помянутым уже> Страховым, а тот поверил и написал скверную статью Л. Толстому,
которая не так давно проникла в печать.
Возвращаемся к вопросу: почему люди стыдятся добрых чувств? Почему хвалятся скверными? Потому что европейская культура проповедует хотя и не ясно, но всем своим
укладом – поклонение силе, власти, своеволию, гордости. Мы
уже читали слова Достоевского о том, что не было культуры
враждебнее христианству, чем культура римская, но она же
есть и европейская, и сатанинская в некотором смысле. Не
удивляйся, читатель: ведь ты знаешь, это поклонение сатане
происходит теперь во всех столицах Европы, и притом в самых передовых слоях общества. Если бы о сем кто-либо предсказал лет 70 тому назад, то люди бы ужаснулись и не поверили, но на самом деле и тогда уже, и еще раньше, с конца
XVIII века, – правда, в несколько прикрытой форме, – почи
тание начало переходить от Спасителя к Его врагу.
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С этого времени диавол становится одним из любимых
героев первоклассных поэтов – Гете, Шиллера и других, сперва как олицетворение соблазна и протеста против Бога, но затем уже как благородное существо, не пожелавшее рабствовать
Промыслу. Такой тип стал любимым в поэзии Байрона если не в
форме диавола, то, во всяком случае, подобного ему по характеру – мрачный, непокорный, гордый, холодный и насмешливый.
Таким же он перешел в поэзию Лермонтова и даже Пушкина в
более молодом периоде его жизни. При этом замечательно то,
что эта эпоха – скажем, эпоха современная – лишила диавола и
той единственной добродетели – правда, в его существе чисто
формальной, – которою его наделяет богословие, т. е. целомуд
рия. У европейских поэтов он является то сводником, то даже
влюбленным. Впрочем, беда не в этом, а в том, что это погибельное существо или это погибельное состояние души, столь
отвратительное для последователей учения Христова, является
не то идеалом, не то нормою для европействующего интеллигента. Правда, все подобное проходит не в ясном сознании человека, а усваивается незаметно и полусознательно, но довольно глубоко, хотя и не без постоянного внутреннего протеста
сердца, особенно сердца русского. Но если в своей внутренней
и даже семейной жизни современный интеллигент и не примиряется с подобным настроением и отталкивает его от себя,
то в жизни общественной он готов рабствовать ему во всяком
случае гораздо исправнее, чем заповедям Евангелия. – Кто же
возразит против того, что гнусный обычай дуэлей всецело
основан на таком поклонении силе, гордости и злобе? А как жестоко поработил этот обычай нашу общественную жизнь и в
консервативных, и в либеральных кругах!
Указанное поклонение протесту, злобе и отрицанию усилилось особенно с тех пор, как огромная часть сил ученых
перешла в лагерь профессиональных врагов религии, врагов
Христа, это во-первых, а во-вторых, когда повсюду запах
ло революцией. Смирение, послушание, всепрощение стали
представляться чем-то хотя и милым, но слабым и глупеньким, а зло или гордыня – чем-то могучим, величественным и
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разумным. Немецкий философ Ницше уже без всякого укры
вательства и смягчения объявил себя и мировой разум врагом
евангельской любви и милосердия и прославил жестокость в
борьбе за существование. Он только более искренно договорил то, что вытекало логически из эволюционных теорий, из
дарвинизма и социализма. Но до сих пор люди не решались
на такую откровенность и замазывали безнравственный дух
своих систем лицемерным заявлением, будто они сомневаются
только в догматах религии, а нравственное учение Евангелия
принимают с благоговением. Ницше снял эту маску, и его с
восторгом читали 25 лет, особенно в России, где меньше умеют
лицемерить, чем за границей. Он и его популяризаторы немало
помогли кровавым расстрелам и безобразным кощунствам последних двух лет, а потом также и прежний байронизм.
И вот одною из огромных и еще не оцененных заслуг Достоевского было развенчание байронизма и диавола. Вопреки
величественному, хотя и мрачному облику диавола, в котором
его представляли немецкие классики, и особенно байронисты,
наш писатель представляет его ничтожным приживальщиком
(Братья Карамазовы. XIV, 72,81). Таким он является Ивану
Карамазову, и таким он чувствуется Раскольникову (Преступление и наказание. VI, 357), да, пожалуй, и Версилову (Подросток. XIII, 409). – Он был именно мелкий бес (замечательно,
что таков диавол и в нашей народной поэзии), он являлся в виде
господина, желавшего казаться элегантным, но выглядел поношенным неудачником, изгоем, последнее не сразу бросалось
в глаза при виде его модного костюма, но выяснялось внима
тельному взору. Исполнявший волю диавола человек – Ставрогин – тоже казался своей юродивой жене чем-то великолепным
(он был красив, но имел мертвое выражение), а потом – подделкой, двойником, и она, прозрев ничтожность его души, кричала ему вслед: «Самозванцу Гришке Отрепьеву анафема».
Да не подумает читатель, будто я ввожу его в область мистическую или, как он, пожалуй, сказал бы, мифологическую:
Достоевский не о том заботился, чтобы сообщить свое учение
о настоящем диаволе, а представляет в его лице то настрое-
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ние, которым проникается человек, утвердившийся в диавольском намерении, т. е. человек, гордо отрицающий послушание
Богу и преклоняющийся перед отрицанием и своеволием, которые он возводит в своего рода апофеоз, и иногда действительно симпатизирует диаволу. Но если он отрицает даже само
существование последнего, а равно и бытие Божие, то он всетаки рисует в своем воображении отрицателя сверхчеловеком,
гордым, сильным и прекрасным, но таковым он кажется только
тупым девицам, и то лишь на некоторое время, как Ставрогин,
на самом же деле скоро протухает, т. е. поддается мелким, ничтожным страстишкам – разврата, как Ф.П. Карамазов, запоя,
как Степан Трофимович, или в старости мелкому лакейскому
тщеславию, как Кармазинов. Иногда такие демонические типы
уже и вовсе не могут скрыть своего ничтожества – оказываются
альфонсами и подлипалами, как Ракитин, и даже воришками,
как гордый жених Грушеньки. Чтобы, служа страстям, сохранять независимый авторитетный вид, они должны скрывать
многое, а для сего обманывать и лгать и даже мошенничать,
как и поступал другой демонический тип – князь Вальковский
в «Униженных». Он величественно издевался над людьми,
свысока осмеивал добродетель и никого не боялся. Но когда
после одной гадости получил от смиренного Вани оплеуху и
плевок в физиономию, то проглотил все это и ретировался.
Величие и красота не могут принадлежать злу, ибо красота, по Достоевском у, есть норма, здоровье, почему все к ней
и стремятся (Г-бов и вопрос об искусстве. 1861. XVIII, 74), а
если женщины временно увлекаются якобы красотою порока,
то потому, что, поддаваясь фантазии, они, по Достоевскому,
в подобных случая х видят перед собой не действительного
человека, а совсем иного, воображаемого. – Женщина, пишет
автор, обожает свою мечту, хотя и в ничтожном человеке, так
поступала Грушенька, Аглая, Наташа (Игрок. V, 317; Вечный
муж. IX, 31).
В подтверждение того, что внешняя красота неотторжима от нравственной, можно привести несколько оригинальных наблюдений Достоевского. Он пишет: женщина,
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сохранившая ясность духа, носит на лице своем до старости
отпечаток красоты (Преступление и наказание. VI, 158). –
Правда, бывает у людей чисто животная красота как выражение страстности, она тоже привлекает к себе страсти других, но это не истинная любовь и не красота: в этих случаях
страстная привязанность, судя по героям Достоевского, перемешивается с ненавистью и бывает причиной преступлений.
Такова любовь Иволгина к Настасье и Рогожина к Екатерине
Ивановне, любовь Версилова, да и много других примеров
подобных двояких отношений представляет автор в своих героях – отношений, приводящих к фатальному исходу.
Итак, наш писатель сокрушает ту мнимую твердыню,
которая удерживала образованных по-европейски людей от
усвоения духа Христова и духа народного: он низвел «печального демона, духа изгнания»10 на положение мелкого
беса и предупредил всех богопротивников, что, удаляясь по
гордости от Христа и от народа, они обратятся не в лордов
Байронов, не в Наполеонов, а в Федора Карамазова или в самого убийцу Ставрогина, который с первого взгляда кажется
героем, богом протеста, а на самом деле оказывается просто
развратным хулиганом-скандалистом. Пусть же люди не стыдятся своих добрых чувств, их сердечного, нежного проявления, пусть устраивают свою семью и всякую сферу своего
влияния любовью и на вопрос своего ума: взять ли силою или
смиренною любовью? – отвечают словами старца Зосимы:
«Возьму смиренною любовью».
<…>

ГЛАВА XIII
Добродетель общественная

§ 1. Православная Церковь
Двенадцатая глава заняла в нашей рукописи целую половину того числа стран иц, которое потребовалось для 11-ти
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предыдущих вместе. Трактуя о нравственной жизни человеческой души, она рассматривала ту часть учения Досто
евского, которая была для него самой дорогой, ибо писатель
наш, будучи и народником, и государственником, и юристомлюбителем, все-таки выше всего ценил и более всего любил
человеческую душу и ее возрождение.
В другой, давнишней своей статье мы поясняли, что
почти всех своих героев наш писатель ставил перед этим
призывом Промысла, перед призывом их к возрождению. Те
герои его, которые идут навстречу этому призыву, обретают
смысл жизни, а те, которые его отталкивают, погибают нравственно, а часто и физически через самоубийство.
Упоминали мы о том, что Достоевский ставит отношение русского человека к религии в неразрывную связь с его
отношением к народу; это, во-первых, соответствует наличной нашей действительности, а во-вторых, привлекает к религиозным и моральным материям внимание светских читателей, боязливо отодвигающихся от таких тем, если они не
связаны с вопросом народным и общественным. У Достоевского же указанная связь естественна еще и по той прич ине,
что он, как мы видим, признает в основе всех крупных общественных, политических и исторических движений начало
религиозное или противорелигиозное, но тоже мистическое,
т. е. инфернальное.
Теперь пора обратиться к тем его немногочисленным,
но очень ценным изречениям, которые касаются специально
религиозной организации жизни, т. е. Православной Церкви, – явления космополитического, но в то же время в России
в высшей степени народного, более народного, чем государство, особенно послепетровское.
Народ наш мыслит себя и свою страну, т. е. Святую Русь,
прежде всего как общество православных христиан, совершающих свое спасение, т. е. как Церковь, как часть Вселенской Православной Церкви, а на государство он взирает лишь
как на ее внешнюю охрану. На своего Царя – благочестивейшего – народ взирал прежде всего как на деятеля церковного,
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т. е. охранителя Церкви на Руси и вне Руси, о чем прямое изречение Достоевского мы приводили выше11.
Мы сказали, что изречений Достоевского о Церкви немного, и это потому, что наш автор, как и вообще все высокоталантливые писатели, избегает толковать о том, о чем не имеет специальных познаний, а кроме того, как человек в высшей
степени искренний, заговаривал о разных предметах лишь по
мере того, как они становились центром его переживаний.
Того же мудрого правила держались до времени и другие наши талантливые писатели: Чехов, Горький, Тимковский, и поэтому от их повестей веяло прекрасной, возвышающей душу правдой; но последние два автора, к сожален ию,
поступили на службу революции и резко изменили указанному правилу и тем загубили свой талант; таковы грубо тенденциозные повести их о нашем духовенстве, лишенные всякой художественной правды и даже какого-либо сол идного
знакомства с этой средой, а набирающие краски из западных романов о жизни иезуитов, как и Мельников-Печерский
свои анекдоты о заволжских староверческих монахах, брал
из «Декамерона» (об игумене и поломойке). Да, плохо, когда
вдохновение писателя отдается в рабство. Не говорю уже о
купринских, чириковских повестях, где стало обязательным
почти в каждой повести выводить идеальный тип еврейки,
преследуемой злобой русских и решающейся на принципиальное самоубийство.
Порядок центральных идей повестей Достоевского можно приравнять к тому порядку нравственного возрождения,
который мы приблизительно излож или в предыдущей главе:
сперва жалость и совесть, сознание греха и борьба, потом
отречение от гордости или, напротив, нарочитое нарушение
заповеди и преступление, тяжкие муки совести, вторичное
покаянное обращение и начало веры, наконец, положительная работа над собой и среди ближних и в завершен ие – теснейшее соединение своей жизни и деятельности с наличной
жизнью Православной Церкви, с ее молитвами, догматами и
монастырями. Если вы начнете припоминать порядок пове-
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стей нашего писателя: «Бедные люди», дальнейшие его краткие повести, затем «Униженные», «Преступление», «Идиот»,
«Бесы», «Подросток» и, наконец, «Братья Карамазовы», то
заметите, что центральные идеи каждого из этих творений
шли именно в такой последовательности, а чисто церковные
перспективы открылись перед читателями и перед автором,
и притом в некоторой типичной обстоятельности, только в
последней его повести, занявшей и поглотившей уже последние годы его жизни.
Не теряем случая еще раз поэтому заявить, что вдохновение автора шло впереди форм его убеждений, что он менее всех своих современников был человеком партии или
тенденции. Не потому он писал о смирении, покаянии и бра
толюбии, что был православным, а потому становился и стал
православным, что уразумел и возлюбил добродетель и высоту души человеческой. Такова же прич инная зависимость его
общественных и государственных воззрений: они были не
посылками, а выводом из его психологических наблюдений и
нравственных созерцаний и переживаний.
Проповедник нравственной автономии и категорического императива Кант должен был бы остаться вполне доволен
последовательностью идей Достоевского, хотя идеи последнего радикально разнились от общественного и богословского
учения кенигсбергского философа, но при всем том оба эти
мыслителя сходятся в той мысли, что выше всего ставят и
дороже всего ценят нравственное благо, а отсюда уже так или
иначе ценят религию, Отечество, другие культуры, наконец,
даже формы правления и т. п. Итак, Достоевский не сразу, а
только понемногу стал толковать в своих повестях о религии
вообще или о Боге, потом, и не сразу же, о Христе и только
в последней повести о Церкви Православной. В прежних же
повестях он позволял себе только уголком, эпизодически,
косн уться последних двух предметов, хотя самые факты его
наблюдений над душой человека и ее нравственной борьбой
предсказывали дальнейшее направление его идей, развитие,
или эволюция, которых посему должна быть признанной
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самой правильной или органической: от более ясного и шутливого и в то же время жизненно фактического к более спорному и в то же время высшему.
Так было в повестях нашего писателя, где читатель требует прежде всего художественной правды и поучений от самой
изображенной жизни, а не лично от автора. Другое дело в статьях «Дневника писателя», где последний непосредственно делился с публикой своими личными наблюдениями и личными
убеждениями. Здесь автор и раньше, хотя почти одновременно
с написанием последнего романа, позволял себе высказываться о Православии, особенно там, где это было неизбежно, т. е. в
своих статьях по восточному вопросу.
Что же касается до его повестей, то даже в «Братьях Карамазовых» Достоевский касается церковных материй почти
только в эпической форме, описывая быт и нравы монастыря. Разве только предсмертная исповедь старца Зосим ы, где
проведены уже положительные религиозные идеи, есть нечто
большее, чем эпос. Но и здесь о Церкви как об учреждении,
как о факте очень мало речи, а ведется она о душе человека, о
настоящей и будущей жизни, о покаянии и падениях, о господах и крестьянах, о Христе и Евангелии и т. п.
Итак, о Церкви в специальном смысле Достоевский говорит очень мало, хотя жизнь народа нашего и его идеалы он,
как мы видели раньше, понимал как жизнь и идеалы церковные. Подробнее и замечательно сильно и смело Достоевский
говорил о ложных религиях Запада, преимущественно со
стороны их нравственно-общественных воззрений, приемов
и целей. К этому мы скоро возвратимся, а теперь приведем то
немногое, что касается организации нашей религиозной жизни и религиозных идеалов.
Первою ласточкой церковных насаждений, т. е. церковной весны, является в предпоследней повести Достоевского,
в «Подростке», одна предсмертная фраза простеца, но религиозного философа-моралиста Макара Ивановича – фраза, не
сопровождаемая никакими пояснениями, ни предварениями, но сказанная торжественно в качестве завещания своему
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мнимому сыну, которого он узнал только в своей предсмертной болезни и так же горячо его полюбил, как и тот юноша
привязался к отходящему старцу. Слова эти в повести являются почти неожиданными: «Поревнуй о святой Церкви, мой
милый» (XI, 340).
Впрочем, назвав завещание старца Макара Ивановича
первой ласточкой чистого церковного учения Достоевского,
мы должны оговориться, что разумеем именно его учение,
приводимое в повестях, что же касается до его убеждений,
то этот путь и путь жизни и подвига церковного предносился ему как нормальный и высший давно. Именно в одной из
давнишних его повестей – «Село Степанчиково» – идеальная
и просвещенная девушка Настенька, взятая зам уж богатым
и добрым помещиком из тяжкой нужды, что делает? Читает
жит ия святых, пишет о ней Достоевский, и толкует, что надо
раздать имение и быть бедным (Село Степанчиково и его обитатели. III, 166).
Возвращаемся к Подростку. О том, принял ли к сердцу
Подросток совет старца, повесть не говорит ни слова, но следующая и последняя повесть нашего писателя изображает другого подростка, посвятившего себя этой идее, – Алешу Карамазова. Правда, писатель после смерти старца Зосимы удаляет его
из монастыря, чтобы он «трудился для Бога» в миру, согласно
завету самого старца. Но этот эпизод не вытекал из смысла повести, ибо осталось совершенно неизвестным, в чем должен
состоять этот труд, который сверх того с таким успехом проводил в своем общении с людьми Алеша-монах и который в мир
ском человеке будет не совсем даже естественным. Здесь не
более как педагогический прием, допущенный автором ради
своих молодых читателей, которые под обаянием типа Алеши
готовы были тогда покидать училища и университеты и поступать в монастыри, из чего ничего доброго не вышло бы, ибо
эти ревнители, не имея никакой религиозной и церковной подготовки, только разочаровались бы в монашестве и монастырь
разочаровался бы в них самих. Достоевский должен был допустить по педагогическим побуждениям такой даже грешок
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против художественной правды, ибо никогда монастырский
старец не отошлет в мир ревностного послушника, а особенно
такого, как Алеша Карамазов.
Итак, Алеша Карамазов смолоду является монахом и деятелем церковным, но последнее не мыслится им в качестве
определенной планомерной или организованной деятельности.
Свое прямое призвание он видит в служении старцу и в монашеском подвиге, а если и выходит нередко в город к родным
и другим люд ям, обращающимся к его нравственной помощи,
поддержке и утешению, то по необходимости и с благословения старца. Поэтому напрасно искали бы мы в деятельности
или речах Алеши каких-либо указаний автора о церковной
жизни. Однако тип Алеши имеет в учении Достоевского то
значение, что этот юноша является у него нашедшим истинный
путь жизни разумного человека, христианина, народника – тот
правый путь в жизни, которого искали так горячо и страстно
положительные типы прежних повестей автора: «Униженные»,
«Идиот», «Преступление», «Бесы», «Подросток» и прочие. Рисуя образ Алеши, автор говорит через него русскому обществу
и юношеству: «Вот где путь к осмысленной жизни, примиренный с совестью и объединенный с нашим народом».
О том, каким неоцененным благом является для народа
убежденный священник и инок, говорит в предсмертной беседе своей старец Зосима. Речи эти глубоки и трогательны,
но значение их входило бы в содержание так называемого пастырского богословия, т. е. учения о религиозном руководительстве нашей паствы ее пастырем, самого же существа церковной жизни как организации они мало касаются. Поэтому
мы не будем передавать их мыслей, ибо таковых столь много,
что нам пришлось бы передавать все содержание этих бесед,
а не намечать только главных идей автора по разным предметам; отсылаем читателя к непосредственному ознакомлению
с беседой старца Зосимы, что было бы полезно не только для
мирских читателей, но и для иереев, и для иноков.
Для нашей цели – составить словарь идей Достоевского – важнее остановить внимание читателя на тех двух-трех
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его изречениях, которые касаются жизни самой Церкви, а ее
руководственное значение для русского народа нам достаточно известно из вышеприведенных мыслей автора о нашем
народе и его чисто церковной культуре, в коей заключается
все содержание народной жизни и ее идеалов (Дневник писателя за 1881 г. XXVII, 18–19). Напомним вторично только
одно, самое определенное изречение о сем автора: идея нашего народа, или его Православие, есть идея Вселенской Церкви, а ее идея – соединение всех во Христе (Дневник писателя
за 1881 г. XXVII, 18–19). Именно через идею Церкви мысль
Достоевского и чувство нашего народа выходят от своего
нравственно-индивидуального начала – народно-бытового –
ко всемирному, здесь соединен ие12 личного подвига, или индивидуализма (в котором столь неразумно укоряла критика
самого Достоевского и славянофилов), к общественному и
мировом у. – Для нас особенно ценно то, что наш писатель,
один из очень немногих светских писателей, знает православную религию, нашу Церковь не только как русскую или народную, но в то же время – и прежде всего – как Вселенскую,
которую мы исповедуем в девятом члене Символа веры. А
еще важнее для нас то, что Церковь эта ему представляется
не только как предмет веры, но и как живое дело, требующее
живого общего проявления. Толкуя много о восточном вопросе, Достоевский указывает на то наиважнейшее его значение, о коем 90 процентов прочих писателей по сему вопросу
и не думали. Он пишет: необходим по освобождении восточных христиан Вселенский собор (Дневник писателя за 1877 г.
XXV, 72–73). Замечательно, что и в таком, в то время почти
изолированном, заключении Достоевский явился тоже пророком, ибо через 25 лет о соборе заговорили со всех сторон,
хотя и по разным побуждениям; заговорили многие и о Соборе Вселенском, а в 1917 году осуществился и действительный
собор, хотя и не Вселенский, а Поместный и с некоторым отпечатком революц ионных и протестантских стремлений при
своем открытии, но совершенно их отринувший и оказавший
Православию и Церкви великие услуги.

483

Антоний Храповицкий

Еще более замечательно то, что наш писатель мог признать и те проблемы нашей церковной жизни, которые были
следствием ее насильственного обособления от прочих Православных Церквей Петром и последовавшим <…> двухвековым
лютеранским европеизмом. Автор именно заявляет, что самое
высшее духовное руководство русской паствы и русского монашества, т. е. «старчество», завяло у нас вследствие прекращения сношений с православным Востоком (Братья Карамазовы.
XIV, 279). – Итак, он разумел, что религиозное и нравственное
общение должно быть шире жизни национальной и непременно охватывать всю полноту Христовой Церкви, ибо только
полноте ее, т. е. общению всех православных народов, обещано
Богом совершенное познание и уразумение истины и усвоение
завещанной Им святости.
Вот почему он так волновался восточным вопросом. –
Восточный вопрос, писал он, есть разрешение судеб Православия и христианского возрождения Европы (Дневник писателя
за 1877 г. XXVI, 84–85).
Такова широта религиозно-общественного горизонта
Достоевского. Она выражается и более определенно. – В Европе идет всемирно-католический заговор (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 13), но Господь отвергнет его и поставит
на его место восточное Православие (Дневник писателя за
1877 г. XXVI, 22–23).
Бисмарк и протестанты, пишет автор, надеются остановить революцию, но ее остановит православный Восток
(Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 90–91). Мы оценим значение этой мысли, когда припомним, что в начавшемся тогда и
разгоревшемся теперь европейском революционном движении
автор видел не преобразование государственного управления
или экономического строя, а демоническое восстание против
Бога и совести и попытку устроить жизнь человечества не
токмо помимо этих начал, но и в постоянной борьбе с ними.
Посему пусть никто не думает, будто наш писатель придавал этим своим предсказаниям характер мистический, будто
он представлял себе будущую славу Православной Церкви
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и будущее влияние Православия на жизнь Европы только
как небесную награду ей за сохранение апостольского христианства. Нет, он мыслил события в строгой исторической
причинной связи, или прагматизме, и выражался о сем столь
кратко и в данном случае аподиктически, что для уразумения
его мысли необходимо привести его наблюдение над религиозной жизнью Западной Европы, чтобы понять, почему там,
по его мнению, иссяк источник нравственно возрождающей
силы христианства.

§ 2. Инославные исповедания
Конечно, Достоевский не берется судить о наличности
или, напротив, о потере тамошними Церквами благодати Божией, о возможности или невозможности там вечного спасения для верующей души – словом, он не вступает в вероиспо
ведное обличение или в конфессиональную полемику. Если бы
дело у него шло дальше, то мне было бы невыразимо трудно
пересказывать подобные мысли здесь, в католическом монастыре под Краковом, где добрейшие монахи осыпали нас знаками своего братского внимания и участия.
К счастью, таких предметов истолкователю Достоевского совсем не приходится касаться, ибо наш писатель говорит
об общественном влиянии папской политики на жизнь народов, нисколько не отрицая того, что внутри не только Церкви
Католической, но и католического клира и монашества могут существовать и существуют личности, и общины, и целые направления, исполненные сам ых чистых стремлений к
святости, к небу, ко Христу и вовсе не сочувствующие тому
неправильному наклону политики и управлению Ватикана,
которое лишает Европу возможности вырваться из когтей
атеизма и социализма. Сверх того должно заметить, что врагам папства в Европе Достоевский сочувствует еще меньше,
чем самому папству. – Папство поражено в Италии, пишет он,
а что вышло? Еще хуже (Дневник писателя за 1877 г. XXV,
142–143), т. е. масонство и деморализация итальянской народ-
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ности. Достоевский нападает, как мы сказали, не на догматы
католической религии, а на стремление Ватикана удержать
светскую власть папы, в чем автор справедливо видит подрыв основным идеям христианства, ибо каждый государь поневоле является палачом как утверждающий смертные приговоры, объявляющий войну и руководящий ею, т. е. целою
системою убийств. Все это составляет печальную необходимость жизни даже христианских народов, но ею не должен
руководить пастырь Церкви, ибо такая деятельность несовместима в одном лице с призывом всех людей к покаянию
и к изречениям прощения всем кающимся. В этом смысле
наш писатель заявляет: папизм, провозгласив гражданскую
власть папы, впал тем самым в ересь (Дневн ик писателя за
1876 г. XXII, 88). Во время Достоевского, при папе Пии IX,
эти мирские стремления Ватикана были особенно сильны, и
с ними тесно связан догмат de infallibilitate13, существующий
в практической жизни каждого государства как свойство его
высшей власти, и в данных условиях свойство необход имое:
против определения высшей государственной власти, т. е. автократов или парламента, возражения невозможны. Папа, пишет Достоевский, нарек себя царем над царями в 1870 году
(Дневник писателя за 1876 г. XXII, 89).
В этом же смысле он в другом месте пишет так: католическая (читай – ватиканская, папская) идея – идея древнеримская, т. е. насильственное объединение человечества через
подчинение Риму (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 6–7). Рим
ведет свою идею всемирного владычества, а Бисмарк борется за Германию (т. е. за ее господство) (Дневник писателя за
1877 г. XXV, 151–153). Риму нужен не Христос, а всемирное
владычество (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 160). – Эта
идея – прямое продолжение языческой идеи (XXIX, 329):
первый шаг в этом плане – восстановление светской власти
папы (уничтоженной восстанием Гарибальди) (Из № 41 журнала «Гражданин» за 1873 г. XIX, 341 ). – Достоевский притом
убежден, будто такое усиление этой идеи не есть временное
увеличение Римской курии, но что «латинская идея» о все-
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мирном владычестве не умирает до конца века (Из № 40 журнала «Гражданин» 1873 г. XIX, 328), а о современном ему демократическом направлении некоторых кругов католического
духовенства (направление это усилилось особенно при Льве
XIII) выражает уверенность, что только ради восстановления
светской власти папы «предпринимаются демократические
вылазки католического духовенства» (Из № 41 журнала
«Гражданин» 1873 г. XIX, 342) и что во Франции католичество
войдет в союз с социализмом (пока этого, однако, нет) (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 89–90), ибо оно надее тся, что
социализм после неудачи своей обратится к католической иерархии (Дневник писателя за 1877 г. XXVI, 90). В то же время
королей в революции поддерж ивает пока только католическая
Церковь (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 94).
Вмешиваясь в политику не с целью народного блага,
а для своих римских целей, клерикалы на самом деле суть
«самые оторванные от народной почвы элементы» (из № 38
журнала «Гражданин» 1873 г. XIX, 318), и армия папы (те же
клерикалы, особенно клерикальное духовенство) состоит не
из граждан (той или иной народности), а есть status in statu
(т. е. особое римское государство в государстве) (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 162–163), и клерикалы вовсе не считаются с народом и общественным мнением (из № 38 журнала
«Гражданин» 1873 г. XIX, 317). Характеризуя католичество
со стороны деятельности клерикалов, один из положительных типов Достоевского, долго проживший в католической
Швейцарии, заявляет: «Католичество – вера не христианская,
даже не вера, а древнеримское (политическое) завоевание всего мира» (Идиот. VIII, 450).
О протестантстве Достоевский не лучшего мнения: он
ссылается на [мнен ие] писателя Сиднея Доббеля, характеризующее изжившиеся католичество и протестантство (Дневник писателя за 1876 г. XXII, 95–96), и говорит уже от себя
об отрасли последнего в России так: штунда лжива и фанатична (Дневник писателя за 1877 г. XXV, 11–12) – и об обоих:
католичество идет к идолопоклонству, а протестантство – в

487

Антоний Храповицкий

атеизм (Дневник писателя за 1880 г. XXVI, 151). Когда лет 14
тому назад, прибавим от себя, была разослана анкета ко всем
пасторам в Германии с вопросом, за кого они почитают Иисуса Христа, то две трети пасторов отвечал и, что признают Его
только человеком, а одна лишь треть их исповедала Его Сыном Божиим. – Подобные выходки у католического духовенства были инд ивидуальны; так, Достоевский сообщает, что
аббат Риго плюет на все и говорит, что причастие – «пустяки» (Подросток. XIII, 27), но теперь и там существует целое
направление под именем модернизма, отрицающее основные
догматы Символа веры. – Через эти недобрые стороны клерикальных элементов произошло то, «что и самый атеизм, и
социализм порождены католичеством, как пропасть» (Идиот. VIII, 451). Однако римско-завоевательное направление,
как мы видим, по мнению Достоевского, никогда не оставит
латинства, но если «оно кончится, то и протестантство исчезнет, ибо против чего будем тогда протестовать?» (из № 1
журнала «Гражданин» 1874 г. XIX, 391).

§ 3. Жизненная сила Православия
Двоякую цель имели мы перед собою, когда брались знакомить читателя с мысл ями Достоевского о западноевропейских исповеданиях. Во-первых, мы желал и предупредить возражения: стоит ли толковать об общественном и всенародном
значении Церкви или Церквей теперь, когда религия вообще
потеряла почти совсем свое влияние на жизнь? Как видите,
наш писатель не только русскую жизнь, но и жизнь западных
народов и государств ставит в теснейшую связь, то положительную, то отрицательную, с местными религиями, в которых, несмотря на все, и доныне заключается узел общественных движений, даже и на безбожном Западе; тем невозможнее
отрицать такую причинную зависимость жизни русской от
нашей родной Церкви, и в частности, в отношении русских к
загран ичным братьям по вере и вообще к заграничному миру.
Это одно, а другое, т. е. вторая цель напоминания читателю
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вышеприведенных мыслей Достоевского о главнейших религиях Западной Европы (и, в частности, противоположность
их центральной идеи с идеей Православия), заключается вот
в чем. – Мы уже видели, что оригинальная идея самого Достоевского заключается в том, что он вопреки всем современным публицистам и светским мыслителям не только не
желает разъединять теории общественного и государственного благоустройства от личного подвига людей, но первое
ставит в полную зависимость от второго, почитает первое
без второго невозможным и все движения, усовершенствова
ния и реформы первого порядка ставит в подчинение второму. Организация же личного подвига, т. е. указание людям
деятельного идеала и обоснование его на соответствующих
верованиях и упованиях, определяется исповедуемой ими ре
лигией и Церковью. Посему та Церковь, которая даже в руководстве совестью своей паствы утеряла специальную задачу,
перестала считать небо и вечность и личную святость людей
своею высшей целью и высшей ценностью в жизни, а поставила себе иные цели, т. е., например, всемирное подчинение
Риму или возможное возвышение своей германской расы, –
такая Церковь или такие Церкви при всей ловкости своих
приемов и искусном разыгрывании мистификации обречены
на сизифову работу, и вот почему: поставляя себе цели внешние и подчин яя им безусловные ценности, т. е. спасение душ
и проповедь евангельской добродетели, в качестве только
служебных средств для внешней централизации и подчинения народов, – эти Церкви, быть может, незаметно для себя
самих нач инают (и уже давно продолжают) действовать не на
высшие побуждения души человеческой, не через то, чтобы
делать и примером призывать людей к высшим подвигам добра и самопожертвования, как Спаситель и апостолы, а действуют на их чувства самосохранения и выгоды, привлекая
их под знамена папства или германизма по мотивам эгоистическим, т. е. политическим (национальным, эконом ическим
и т. п.), которые постепенно и заполняют собою наличность
церковной жизни, следовательно, и жизни вообще, так что на-
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чало подвига постепенно вовсе утрачивается из кругозора общества и народа и вся атмосфера жизни принимает характер
утилитарный. Но лишь только подобное настроение становится преобладающим, то те народы правильно должно признать вырождающимися и их озверение, т. е. животная борьба
за существование, становится только вопросом времени, за
которым наступает революция и антропофагия.
Правда, последняя обнаружилась не в Западной Европе,
а в России, и это предвидел сам Достоевский, но, как было уже
сказано, здесь она является не как естественный результат
эволюционного процесса, а как случайное и наследственное
завоевание страны внешними, с европейского Запада пришедшими обманщиками при расслаблении администрации;
поэтому наше ослепление и антропофагия должна быть выброшена так далеко, как издалека она налетела. Сбесившиеся
свиньи старика Верховенского потонут в озере, а исцелившийся и наученный опытом страдалец – русский народ – поведает всюду и всем о благодати Исцелителя. Вот этого-то
Исцелителя, это-то начало не себялюбивого самосохранения,
а самоотверженного подвига, эту-то веру в силу самой Христовой истины, в ее победу над жизнью через подвиг и святость ее провозвестников – вот такой-то именно девиз и несет
с собой и несла всегда Православная Вселенская Церковь, не
объединенная никакою единоличною, ни вообще вооружен
ною властью, даже неоднократно, как бы временно, подавляемая еретиками или магометанами, но хранимая силою подвигов и самопожертвования. Старец Зосима и монашество – вот
та организующая, но лишенная внешних гарантий сила, чрез
которую по преимуществу Церковь простирает свое возрождающее влиян ие на жизнь. То и замечательно, что Достоевский противопоставляет организации Великого Инквизитора
не силу организованной православной иерархии, не Правительствующий Синод и даже не восточных Патриархов, не
русских ученых архиереев, а совершенно вне их активного
влияния выросшую из недр самой Церкви и народа скромную
монашескую общину близ уездного города. Отступление и
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вырождение латинской церкви он находит в том обстоятельстве, что она провозгласила гражданскую власть папы и тем
выразила свое неверие в пастырское правление нашего Вечного Первосвященника, Который, по апостол у, всегда жив и
может спасать приходящих через Него к Богу, имея непрехо
дящее священство [см.: Евр. 7, 24–25], т. е. управлять Церковью и охранять ее непоколебимою от врагов.
А так как Христос близок там, где соединяется преимущество подвига и любви, то и благодатное влияние Церкви
сосредоточивается не там, где наивысшая церковная власть
или ученость, а где высшая святость. Это не отвлеченные идеи
Достоевского, а правда русской жизни. Не Петербург и даже
не Москва – столица Православия, а Святой Афон, Оптина пустынь, Валаам и тому подобные святые места. Туда стремятся
народные сердца, там и оттуда утверждается его вера, укрепляется надежда и умножается любовь.
Замечательно, что жизненную силу всего этого в русском народе с особенной наглядностью выразил любимый
нашим автором творец баллады «Дядя Влас», т. е. Некрасов,
бывший западник и чуть не республиканец, который, однако, почти незаметно для критики и даже для самого себя постепенно к конц у жизни перешел в противоположный лагерь,
как, впрочем, делали почти все русские писатели и вообще
все добрые и умные люди.
Помнит ли читатель, какую уверенность выражает Некрасов в живучесть русского народа и его победу над всеми
своими язвами и на чем основывает свою уверенность?
На картине повествования в крестьянской хате старика
о святых местах и о подвигах праведников Божиих, древних
и современных. С каким немым восторгом слушают его все
члены семьи, старые и молодые, большие и малые, мужчины
и женщины, забыв о сне и усталости, почти замерев, одна с
веретеном в руках, другой с не вытертыми на щеках слезами.
Второй раз Некрасов предается тем же светлым надеждам на
великое будущее нашего народа, описывая на деревенском
празднике идеальное настроение двух семинаристиков, дьяч-
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ковых сынов, будущих народных пастырей. Обоих поэтов
охватывает сознательная и проверенная опытом уверенность
в том, что сильнее всех на свете и влиятельнее всего на человечество действует не какая-либо внешняя физическая или
государственная сила, но сила добродетели самоотверженной,
опирающейся только на веру в Бога и во Христа и в будущую
загробную жизнь и ее правду.
В таком случае, пожалуй, спросит читатель: «Почему же
вы называете Церковь организацией, если творческая сила
жизни предполагается в личном, субъективном настроении
людей?» Ответ: Церковь есть прежде всего организация самих религиозных функций: молитвы, священнодействий, духовной нау ки, назначения духовных лиц и руководства ими.
Принудительного в Церкви нет ничего: кто не желает принимать ее верований, тот, после увещаний, отлучается от нее,
т. е. выключается из ее состава, но его не подвергают никаким
физическим ограничениям. Сила религиозного одушевления
пастырей и паствы создает собою церковный быт, т. е. целый
огромный капитал нравственных привычек и общепринятых
правил жизни, которые получают и получили в русском народе более устойчивую мощь, чем принудительные государственные законы, действуя двумя сильнейшими мотивами человеческого общежития: мотивом убежденного подражания
и стыда, которыми и строилась и держалась жизнь народа от
времен Ярослава и до XX века. Об этом можно бы много говорить, но Достоевский не оставил о сем никаких определенных изречений, а потому мы ограничиваемся этой договоркой
к его мыслям на случай какого-либо недоумения со стороны
читателей. Называем эти строки договоркой, потому что хотя
их нет у нашего писателя, но во всех повестях он рисует картину мощного влияния религиозной воли на окружающих, и
особенно на народ («Верующие бабы»); это суть картины воспитания коллективной воли православного народа, которая
выражается не только в хранении Православной веры и ее
обычаев, но еще более в признании нравственной обязательности отношений к ближним и к самому себе, установленных
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Церковью. Эти-то вот начала сохраняют свою жизненность
даже в том случае, если русской государственности суждено
совершенно погибнуть, а народу нашему – быть поделенным
между другими государствами. Но эти же начала, а не страх
кары держали крепко и расширяли нашу государственность:
именно за них, за веру святую стоял наш народ против врага
на поле брани, пока эту веру не постаралось у нашего войска
отнять его Временное правительство. Но у народа веры этой
отнять не удастся никому и ничему, и, конечно, он или, вернее, она, т. е. вера, воссоздаст его прежнюю государственность, но уже свободную от рабства европейскому влиянию.
Впрочем, если и не воссоздаст, то народ наш, прежний наш
народ, православный, все равно не изгибнет; не изгибнет даже
наше полуправославное общество, а, нап ротив, может быть,
наученное горьким опытом последних лет, станет вполне православным и народным. <...>

Христос Спаситель и еврейская революция
I
Всем известно, что евангельские сказания о земной жизни Господа Иисуса почти одинаковы в первых трех Евангелиях,
но разнятся по содержанию от четвертого; не в том, конечно,
смысл, чтобы первые противоречили последнему, а в том, что
ап. Иоанн сообщает о речах и событиях, умолченных в первых
трех Евангелиях, и умалчивает о большинстве тех, кои излагаются тремя первыми евангелистами. Однако между первыми
тремя и последним не только нет противоречий, но внимательный исследователь Евангелий легко заметит, что св. Иоанн
предполагает своего читателя знакомым со сказаниями Матфея, Марка и Луки и дополняет последние либо снабжает пояснительными замечаниями свою речь о тех немногих событиях,
которые описывают и он, и первые евангелисты, как, например, Вход Господень в Иерусалим, Тайную Вечерю, посещение
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Петром Гроба Господня и др. Вообще нужно сказать, что, начиная с описания Входа в Иерусалим и предательства Иуды,
сказания всех четырех Евангелий сливаются теснее, чем в описании событий предшествовавших. Зато из прежде совершенных чудесных деяний Христовых только одно чудо насыщения
пятью хлебами пяти тысяч народа и хождение Спасителя по
водам описано всеми четырьмя евангелистами. И вот это-то
событие дает нам ключ к раскрытию поставленного в заголовке предмета и, кроме того, поясняет нам отношение Евангелия
от Иоанна к первым трем.
Действительно, в первых трех Евангелиях чудо хождения по водам является единственным чудом, совершенным
как бы без определенной цели: чувствуется что-то недоговоренное, и недоговренное сознательно. Это приходит на мысль
читателю Евангелий, особенно ввиду одного выражения, вышедшего из-под пера и Матфея, и Марка: «И тотчас (после
чудесного насыщения народа) понудил Иисус учеников своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону…» (Мф. 14, 22; Мк. 6, 45). Почему поспешность и настойчивость? Об этом умолчано; умолчано у трех евангелистов и
о том впечатлении, которое было произведено на народ чудесным насыщением, хотя при изложении других чудесных
событий, например исцеления расслабленного, спущенного
чрез крышу, глухонемого, также воскрешения сына вдовы наинской и др., три первых евангелиста постоянно упоминают
об этом. Здесь же о впечатлениях свидетелей чуда говорит
только Иоанн, и из его слов ясно, что это чудо преимущественно пред всеми прочими возбудило народный восторг и
веру в Спасителя, хотя, как увидим, ненадолго.
В чем же заключается Иоанново пояснение чуда хождения по водам? Оно очень кратко, всего 10 слов, но из них легко
понять, почему имело место и это чудо, и настойчивая поспешность Иисуса Христа в отправке учеников чрез озеро и почему
прочие евангелисты оставили все это без пояснения.
«Люди, видевшие чудо (насыщения), сотворенное Иисусом, сказали – это истинно Тот Пророк, Которому должно
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придти в мир. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один»
(Ин. 6, 14–15).
Конечно, свое решение о провозглашении Христа царем
евреи отложили до утра; они бы не допустили Спасителя удалиться от них в лодке, но были, вероятно, довольны тем, что
Он отправил от Себя учеников и, оставшись с иудеями один,
еще менее мог бы сопротивляться их намерению.
Почему же три евангелиста умолчали о причине чудесного хождения Господа по водам, которая, как видим у
Иоанна, заключалась в желании Господа избежать их рук и
насильственного воцарения? Умолчали по тому же побуждению, как и о воскрешении Лазаря, и о последовавшем затем
смертном приговоре над Спасителем, и о воспламенившемся
против Него гневе народном, когда Он допустил язычникам
в Своем лице надругаться над излюбленной мечтой народа о
национальном царе, т. е. после возглашения Пилата: «Се царь
вам!» Обо всем подобном приходилось умалчивать, пока продолжало существовать иудейское государство, ибо пояснение
этой стороны событий Христовой жизни было бы равносильно доносу на подготовлявшееся тогда народное восстание, на
общенародное революционное настроение, вдохновляемое и
подогреваемое синедрионом и книжниками. Священные писатели, ученики Христовы, вполне разумно ограждали себя
от подозрения враждебных иудеев в способности к предательству, к доносу на подготовлявшееся великое восстание
иудеев против римского владычества, вспыхнувшее со всею
силою в 67-м году по Р. X. Так поступали они и при сообщениях о земной жизни Христовой и в дальнейшей своей деятельности. Когда, например, апостол Павел прибыл в Рим, то
счел долгом при первом же своем свидании с соотечественниками пояснить, что явился на суд Кесаря «не с тем, чтобы
обвинять в чем-либо свой народ» (Деян. 28, 19), но с тем, чтобы самому оправдаться.
Подобная осторожность была уже совершенно не нужна
в то время, когда писалось четвертое Евангелие, т. е. после
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разрушения Иерусалима и еврейского царства Веспасианом
и Титом. Не нужно уже было умалчивать св. Иоанну и о тех
сторонах евангельских событий, за описание коих могла
последовать кара от иудейского правительства, например,
о том, кто именно усекнул ухо раба архиерейского Малха,
тогда как ни один из первых трех евангелистов не решился
назвать Симона Петра как поднявшего меч, но все трое довольствуются выражением «один из бывших со Иисусом», не
называя даже его апостолом или учеником, и только Иоанн
называет извлекшего меч и усекнувшего мечом по имени. По
этой же причине синоптики умалчивают о воскресении Лазаря как приговоренного синедрионом к смерти мнимого преступника, который, как известно из древнейших сказаний,
вскоре же принужден был бежать в Кипр и сверх того очень
тяготился напоминаниями о своей смерти и воскресении, ибо
иудеи, бывшие и там в большом количестве, всюду следили
за христианами и возбуждали против них язычников, а иногда даже просто общественные отбросы, как мы это знаем
еще из книги Деяний (14, 2; 17, 5 и др.).
Что касается до Лазаря, то имя его вовсе не упоминается
в первых трех Евангелиях, если не считать притчи о богатом
и Лазаре (несомненно, тоже связанной с имевшим произойти
его воскрешением), хотя упоминается о Марии и Марфе, так
что апостол Иоанн, сообщая о Лазаре, предполагает имена
его сестер известными читателю: «Был болен некто Лазарь из
Вифании, из селения Марии и Марфы, сестер его» (Ин. 11, 1).
Иоанн чувствует, что читатели первых трех Евангелий недоумевали, как могло произойти торжественное чествование
Христа народом при последнем вступлении Господа в Иерусалим, когда окружающие Его ожидали совершенно противоположного отношения к нему столицы, и «ужасались на
пути, и следуя за Ним, были в страхе» (Мк. 10, 32); ап. Иоанн,
в свою очередь, подтверждает, что ученики Христовы отговаривали Спасителя от приближения к Иерусалиму, когда
Он собирался объявить, что идет воскресить Лазаря: «Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять
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идешь к ним?», но все послушали призыва мужественного
Фомы: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11, 8, 16).
И вдруг вместо ожидаемого гонения – торжественная
встреча с пальмовыми ветвями! Недоумение читателя первых
Евангелий рассеивается при чтении четвертого, из которого он
узнает, что встрече предшествовало воскрешение Лазаря, привлекшее многих иудеев к вере во Христа (11, 15), и вот евангелист ему подтверждает именно такую связь событий: «Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это
чудо» (12, 18). Из прочих евангелистов только Лука дает намек
на особое побуждение верующего народа прославить прибывшего Спасителя: «Все множество учеников начало в радости
славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»…» и пр. (Лк. 19,
37-38). По указанным же причинам Лука не мог пояснить, что
здесь разумелись не столько чудеса Христовы вообще, сколько бывшее незадолго пред тем воскрешение четверодневного
мертвеца. Отрицатель же этого события Ренан не мог в своей
книжке объяснить и события торжественного входа и последовавшего затем приговора над Спасителем.
Итак, умолчание одних евангелистов о том, что поясняет четвертый, зависело от назревавшей во времена Спасителя
еврейской революции, руководимой синедрионом. Из вышеприведенных евангельских эпизодов выясняется уже и другая, не замеченная библейской наукой истина, именно та, что
еврейская революция весьма тесно соприкасалась с земною
жизнью Христа Спасителя и вообще определяла собою (конечно, по особому попущению Божию) многие евангельские
события; далее мы увидим, что она же была главной причиной возникшей против Христа народной ненависти, возведшей Его на крест.
Имеем ли мы какие-либо иные исторические данные о
том, что разгоревшееся с такою страшною силой в 67 году восстание иудеев назревало давно и временами вспыхивало в продолжение всего первого века нашего летосчисления? Конечно,
имеем. Не будем распространяться о крайне свободолюбивом и
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мятежном настроении иудейского народа на протяжении всей
его истории, которое начиналось с эпохи царя Давида (2 Цар.
гл. 15–18, 20) и дошло до высшей степени напряжения в эпоху
братьев Маккавеев; скажем только о том, что самый горячий
друг народа – пророк Иеремия – почти четверть своей обширной книги посвятил на то, чтобы убеждать соотечественников
не восставать против неодолимой силы царя Вавилонского, но
не мог добиться цели своих увещаний даже тогда, когда Иерусалим и храм были уже разрушены, почти весь народ отведен
в плен, а осталась только немноголюдная чернь, которая всетаки с безумной отвагой бросалась на представителей вавилонской военной власти и тем приговорила к смерти весь остаток народа, а страну свою – к окончательному опустошению. В
подобном же настроении были иудеи и в эпоху земной жизни
Христовой. Не имея еще возможности под бдительною властью римлян организовывать восстания в городах, их вожди
увлекали своих последователей в пустыни, но, конечно, и эти
попытки были подавляемы военной силой римлян. Вот слова
члена синедриона Гамалиила, сказанные вскоре после Вознесения Господня. «Незадолго пред сим явился Февда, выдавая
себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот
человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда
Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и
все, которые слушались его, рассеялись» (Деян. 5, 35–36). Вероятно, о них же упоминал Господь, называя их татями и разбойниками (Ин. 10, 8).
Подобные предприятия бунтовщиков продолжались и во
время апостольской проповеди. Когда апостол Павел был арестован в Иерусалиме, то тысяченачальник спрашивал его: «Не
ты ли тот египтянин, который пред сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» (Деян. 21, 38). Из Евангелий мы знаем, что и роковой
«Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе
возмущение и убийство» (Лк. 23, 19 и 25), и, конечно, этим самым привлек на свою сторону народное сочувствие, выражен-
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ное в столь настойчивой форме пред Пилатом и подогретое
первосвященниками и членами синедриона (Мк. 15, 11).
Итак, приняв к сведению революционную настроенность
иудеев, поддерживавшуюся синедрионом, мы теперь не только
совершенно ясно поймем события, окружавшие чудесное насыщение пятью хлебами пяти тысяч людей, уразумеем и то
роковое значение, которое имели эти события в земной жизни
Христа Спасителя: «Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно
прийти в мир», и решили «придти, нечаянно взять Его и сделать Царем» (Ин. 6, 14–15).
Совершенно понятно теперь, почему именно это чудо,
а не какое-либо другое произвело подобное влияние на революционный народ. Они нашли во Христе то, что всего нужнее иметь, но и всего труднее достать для восстания – готовый хлеб. В то время невозможно было запасаться пушками
и бронепоездами: дело решалось живой силой людей и холодным оружием, но достать запас провианта под бдительным
наблюдением римлян было невозможно в пустынных местах,
где, как мы видели из книги Деяний, повстанцы сосредотачивали свои силы. Во время Моисея в пустыне аравийский
хлеб посылался восставшему против египтян Израилю прямо с неба; теперь новый пророк может делать то же, что творил Господь в древности, и нужно хоть силой принудить Его
стать во главу народного восстания. Господь избежал их рук
таким способом, какого никто из народа не мог предвидеть:
Он ушел от них по воде, как по суху. Теперь цель этого последнего чуда совершенно ясна.
Разумеется, это тайное удаление Христово было вовсе
не по сердцу иудеям. Апостол Иоанн несколько глав своего
Евангелия посвящает дальнейшим беседам их со Христом,
в коих они напоминают Ему о небесном хлебе при Моисее
и требуют продолжения чуда. Конечно, они прямо не могли
говорить о желаемом восстании, но когда Господь начинает
раскрывать Свое учение об ином хлебе, хлебе духовном, и
затем о хлебе Новозаветном, евхаристическом, который есть
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Его Пречистое Тело; когда Он затем обещает уверовавшим
в Него иудеям нравственную свободу вместо политической
и говорит о малоценности последней, то народный восторг,
возбужденный чудом над пятью хлебами, постепенно переходит в ропот, а затем эти беседы, возобновившиеся в Иерусалиме, кончаются тем, что люди берутся за камни, чтобы
умертвить Того, Кого так недавно хотели провозгласить царем. Читайте Евангелие от Иоанна, и вы увидите, что отказ
Спасителя от этого избрания и последовавшие за тем беседы,
несочувственные для готовившегося восстания, и были поворотным пунктом в отношениях иудеев ко Христу Спасителю;
отсюда началась народная вражда, поколебленная чудом воскрешения Лазаря, но ненадолго. Впрочем, обратимся к евангельскому повествованию.
Народ ищет Иисуса на месте насыщения пятью хлебами
и, не найдя Его, с недоумением садится во вновь пришедшие с
того берега лодки и с удивлением находит Его в Капернауме,
куда невозможно было прийти раньше, ибо лодок с вечера ни
одной не осталось. «Равви, когда Ты сюда пришел?»
Господь не отвечает на их вопрос, но упрекает их: «Вы
ищете Меня не потому, что видели чудо, но потому, что
ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын
Человеческий...» Это не укор за чревоугодие: ведь вчера еще
народ, увлеченный слушанием Божественных словес, забыл
о насущном хлебе, последовав за Христом в пустыню. Нет,
Господь недоволен тем, что у них на уме опять земное, временное – восстание против римлян, военные приготовления и
прочее, что все равно окончится смертью, как и победоносное
шествие их предков чрез пустыню. «Отцы ваши ели манну в
пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет» (Ин. 6, 49–50). До этих слов иудеи все еще
не теряли надежды убедить Христа сделаться для них вторым
Моисеем – Предводителем и спрашивали: «Что нам делать,
чтобы творить дела Божии?», ссылаясь на чудесное води-
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тельство Моисея, и прибавляли: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб», – ибо тогда успех восстания будет обеспечен.
Но дальнейшие слова Христовы о духовном хлебе и о жизни
вечной совершенно обезнадежили горячие головы иудеев, и
даже многие из учеников Его потеряли в Него веру (ст. 64),
«отошли от Него и уже не ходили с Ним» (ст. 66). Видно, что
тогда же отошло от Христа сердце Иуды и Он сказал: «Не двенадцать ли Я вас избрал, но один из вас диавол» (ст. 70, 71).
Решительное значение сего события доказывается и следующим стихом, на который толкователи не обращают должного
внимания: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее
не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его» (7, 1).
«После сего», т. е. после этой беседы, бывшей в Капернауме
Галилейском. Очевидно, о ней было донесено в повстанческую
ставку, т. е. в синедрион, как впоследствии и о воскрешении
Лазаря (11, 46), и там решили разделаться с новым Пророком,
призывавшем народ на иной путь жизни, как они разделались
и с Иоанном Крестителем (Мф. 17, 12; Мк. 9, 13), отвечавшим
на вопросы народа: «Что нам делать?» – указаниями чисто
нравственного характера и не поддерживавшим его шовинистических надежд (Лк. 3, 7–8, 11).
Насколько клерикальная и даже народная вражда против
Спасителя начала теперь принимать деятельный (активный)
характер, это ясно видно из дальнейших деяний и словес Христовых. Когда братья Его зовут на приближавшийся праздник
кущей, он говорит им о ненависти к Нему мира и приходит в
Иерусалим не явно, но как бы тайно (Ин. 7, 7, 10); но, придя и
возбудив благоговейное удивление народа к Своему учению,
Он, не стесняясь и, по-видимому, без явной причины, говорит:
«За что ищете убить Меня?»  (ст. 19). Слова эти были настолько неожиданны, что «народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе?
кто ищет Тебя убить?» (7, 20). Однако как бы в подтверждение слов Христовых вскоре «искали схватить Его», сперва в
народе (ст. 30), а потом нарочито присланные слуги фарисейские (ст. 32); но никто не возложил на него рук (ст. 30). Последнее выражение (ст. 8, 20) имеет более существенный смысл,
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чем это кажется с первого взгляда. В другой статье («Лобзание Иуды») мы поясняли словами Пятикнижия, что законом
Божиим, коим управлялся иудейский народ, воспрещено было
осуждать кого-либо без ответственных доносчиков, которые,
обвиняя в чем-либо человека, должны были возложить на его
голову свои руки и после смертного приговора первые бросают в него камни (Лев. 24, 14; Втор. 17, 4–7). Этого-то никто не
взялся выполнить над Спасителем, ибо донос клеветнический
строго карался по закону: он подвергал доносчика той участи,
которую он готовил для своей жертвы (Втор. 19, 19). Читайте историю Сусанны и двух старцев (Дан. 13), жены, взятой в
прелюбодеянии (Ин. 8), осуждения Стефана-архидиакона, наконец, суда над Самим Господом Иисусом Христом и над апостолом Павлом в синедрионе, и вы увидите, что нелегко бывало врагам правды обходить этот мудрый закон.
К чему же хотели придраться враги Христовы, пытаясь
Его теперь арестовать? Конечно, они не могли предъявить ему
обвинений в нежелании участвовать в восстании; поэтому
они, видимо, возвращались к старому – к исцелению Христом
расслабленного в день субботний, хотя это исцеление, совершенное в Иерусалиме, предшествовало чудесному насыщению в Галилее, куда Господь беспрепятственно тогда удалился из столицы, сказав иудеям обличительную речь по поводу
их ропота на исцеление. И если теперь, по возвращении из
Галилеи, Спаситель снова оказался принужденным оправдывать совершенное в субботу исцеление, то, конечно, по
той причине, что это событие, как совершенное без свидетелей, вероятно, толковалось Его лживыми врагами в качестве
обыкновенного лечения и могло служить для недобросовестных людей предметом обвинения в нарушении субботнего
покоя, которое по закону Божию, данному чрез Моисея, каралось смертью (Чис. 1, 33). Спаситель всегда победоносно
опровергал попытки Его в нарушении субботы, когда совершал исцеления в этот день и повергал в стыд обвинителей при
общем одобрении Его слов народом (Лк. 13, 17; ср.: 14, 4–6).
Но в настоящее время, когда стало ясно, что Иисус Христос
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не сочувствует задуманному восстанию, злоба синедриона
и иерусалимских фанатиков-революционеров достигла такой степени, не имея возможности открыть действительную
причину своего ожесточения, опять поднимают дело об исцелении расслабленного; но Господь хорошо разумел, в чем
действительная причина их вражды, и потому, сказав еще два
слова о законности исцелять в субботу страдальцев (Ин. 7,
22–24) и препобедив новую попытку фарисеев обвинить Его
в нарушении закона по делу о женщине, взятой в прелюбодеянии, на другой же день после Своего прихода в Иерусалим
снова обращает слово к жаждавшему политической свободы
народу иудейскому и говорит ему о той высшей, духовной
свободе, которую принес Он на землю Своим учением. В этот
день, как и накануне, народ колебался между верою и ожесточением сердца (7, 31; 8, 30). Искреннее слово Спасителя, Его
убежденная исповедь о Своем послушании Отцу, Который
послал Его, – все это вливало святую веру в сердца слушателей, но они не могли оторвать своих сердец от излюбленной
мечты о восстании против римлян под руководством ожидаемого Мессии, об истреблении всех своих врагов и о покорении себе всего мира, основывая эти надежды на ложном
толковании 7-й главы пророка Даниила и иных пророчеств.
Такое, и только такое понимание тогдашней настроенности
слушателей Христовых поясняет нам уместность и последовательность тех слов утешения, которые простер Господь к
этим уверовавшим в Него людям. Слова же эти были такие:
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики и
познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Раньше о свободе никакой речи не было: Господь отвечает на тайные мысли и желания слушателей. Но ответ этот
не понравился толпе. «Ему отвечали: мы семя Авраама и не
были рабами никому никогда, как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?» Был ли этот вопрос провокационным с
целью вызвать Спасителя на упоминание о римском иге, как
после вопрос о динарии и оклеветание Христа пред Пилатом
в том, будто он называет Себя Царем и не велит платить дань
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Кесарю (Лк. 23, 2), когда угрожали и самому Пилату доносом
на него Кесарю (Ин. 19, 12), или здесь обнаружилась только
крайняя ненависть к римскому игу, которого народ не хотел
признавать как факт? Возможно, что здесь было то и другое.
Юридически еврейский народ, как и большинство народов,
влившихся в Римскую империю, имел автономию, которую
римское правительство старалось урезывать (Ин. 11, 48), а
иудейская революционная теократия старалась расширять
(Ин. 18, 30–31); при таких условиях настроение народных
масс бывает раздвоенное: между собою люди плачутся на
свое порабощение, но, если им со стороны укажут на их подчиненность, они начинают гордо говорить о своей автономии
и о своем равноправии с покорившим их племенем. Так именно чувствовали и говорили еще недавно жители Финляндии
о своих отношениях к России. При подобном раздвоенном
настроении людей прежде всего отсутствует искренность, и
вот, думается, в чем причина того, что Господь как бы неожиданно начинает обличать своих собеседников в сатанинской
лживости, называет их сынами лживого диавола и лжецами
(8, 55), снова (ср. 6, 49–50) обещая уверовавшим в Него блаженное бессмертие взамен земного царства (8, 51). Но тогда
беседа окончилась только охлаждением народа к Спасителю,
а теперь, когда окончательно выяснилось, что Он ни во что
ценит политическую свободу и вообще все блага временной
жизни человека и народов, Его собеседники, вдвойне раздраженные еще и прямыми укоризнами против себя, берутся уже
за камни, чтобы забросать ими Учителя.
В этой беседе, нужно сказать, с особенною ясностью
сказалось противопоставление христианской, нравственной
свободы свободе политической в словах, которые в большинстве толкований остаются непонятными; но они более чем
понятны в нашем изъяснении смысла сей беседы. Вот эти
слова: «Раб (каковы суть иудеи) не пребывает в доме вечно:
сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете» (8, 35–36). Истинная свобода, в противовес мнимой, есть свобода нравственная, христианская, в
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которой и христианин пребывает вечно, и народ, сохраняя ее,
пребудет вечно в доме Отца Небесного вместе с Его Сыном,
т. е. в Церкви Христовой, и даже здесь, в земле обетованной,
откуда рабы греха, хотя они и семя Авраамово (8, 37), могут
быть изгнаны и заменены другим народом или народами, как
это и было, согласно другому предсказанию Спасителя (Мф.
21, 43; Лк. 19, 43–44), и притом именно тогда, когда они надеялись утвердить свободное еврейское царство при Веспасиане
и Тите. Понятно, что подобные предостережения вызывали
злобу шовинистических революционеров. Однако последовавшее затем исцеление слепорожденного опять пробудило в
Него веру, и хотя дальнейшие беседы Христа снова возбудили
у иудеев попытку забросать Его камнями, но число верующих умножалось (10, 21, 42), и распря между искателями Царства Небесного и царства земного все усиливалась в народе и
даже между фарисеями (Ин. 7, 12; 9, 16; 10, 19).

II
Чудо воскрешения Лазаря усилило разделение, а вместе с
тем и опасение синедриона за революционное единодушие дотоле покорного им народа: было чего опасаться. Пока Господь,
обесценивая земные надежды Израиля, обещал верующим
вечную жизнь только на словах, это не могло увлечь многих, а
многих, напротив, отталкивало от Него как несбыточное обещание (6, 58–60; 8, 52).
Но поразительное чудо воскрешения четверодневного
мертвеца с такою ясностью подтвердило Христовы обетования
вечной жизни верующим в Него и настолько могло удовлетворить их Христовою верою, что они не только исполнились
этою верою, как свидетельствует Иоанн (11, 45), но и уготовали
Ему торжественную встречу в Иерусалиме, тогда как апостолы убеждали Его не ходить в Иерусалим, но наконец послушали слова Фомы: «Пойдем и мы умрем с Ним» (11, 16). Но
этот же народный восторг был причиной смертного приговора
над Спасителем в синедрионе.
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К сожалению, толкователи обыкновенно понимают этот
приговор в смысле совершенно противоположном его действительному значению. «Тогда многие из иудеев, пришедших
к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а
некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал
Иисус, тогда первосвященники-фарисеи собрали совет и говорили: Что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
Если оставим Его так, то все уверуют в Него, – и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом» (11, 45–48).
Недальновидные толкователи находят здесь опасение
синедриона пред римлянами в том смысле, будто последние
могут принять начинающееся христианское религиозное
движение за бунт и окончательно поработить себе Иудею. Но
римляне не были так тупы. Они, напротив, старались в лице
Пилата спасти Христа от иудейской злобы, зная, «что предали Его из зависти» (Мф. 27, 18). «Разве я иудей?» – спрашивал
Христа Пилат в ответ на Его вопрос: «Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?» (Ин. 18, 35).
Не того боялся синедрион, вынося смертный приговор Спасителю, что римляне сочтут христиан за революционеров, а
обратного: боялся, что под влиянием Спасителя народ совершенно охладеет к поддерживаемому синедрионом революционному направлению, перестанет даже вести оппозицию
римским захватам и римляне беспрепятственно уничтожат
иудейскую автономию и цивилизацию, что не удалось Антиоху Епифану благодаря восстанию Маккавеев. Вот почему
они, нисколько не подвергая сомнению подлинность чуда над
Лазарем и прочих чудес Христовых, готовые признать Его
невинность, враги Христовы согласились с роковым приговором Каиафы и «с этого дня положили убить Его» (11, 53). Их
именно тревожило умножающаяся вера во Христа. «Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради
него многие из иудеев приходили и веровали во Иисуса» (12,
10–11), а когда совершился торжественный вход Господень
в Иерусалим, «фарисеи говорили между собою: видите ли,
что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним» (ст. 19). –
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В чем они не успевали? Очевидно, в попытках остановить
чествование грядущего Господа (Лк. 19, 39) и в подготовке
народного восстания. При сем торжественный Вход Господа
во Иерусалим не только не возбудил никакого беспокойства
у римлян, хотя и «потрясеся весь град» (Мф. 21, 10), но он и
по существу был совершенно антиреволюционным, мирным,
как олицетворение чисто духовной власти, чуждой не только насилия и оружия, но и всякой роскоши в осуществлении
слов пророка Захарии (Зах. 9, 9): «Ликуй от радости дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на
ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю
колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет
бранный лук; и Он возвестит мир народам…». Это пророчество, столь явно исполнившееся на царственном Входе Господа в Иерусалим (Мф. 21, 5; Ин. 12, 15), было столь же чуждо
воинского, революционного духа, как и само предсказанное
им событие, и вполне понятно, что враги Христовы, развивавшие вооруженное восстание против римлян, чувствовали,
что почва под ними готова поколебаться, и решили во что бы
ни стало погубить Спасителя, хотя это было не так-то просто
по библейским законам, как мы видели выше.
По прямому смыслу закона, на который мы указали,
необходимо было, чтобы два или три свидетеля возложили
руки на главу обвиняемого и заявили определенно, в чем его
обвиняют. До сего дня никто не решался это сделать, несмотря на старания фарисеев и синедриона. Кроме того, народ
был в подавляющем большинстве на стороне Иисуса Христа.
Раздосадованные притчею Христовою о злых виноградарях,
священники и старейшины «старались схватить Его, но побоялись народа» (Мк. 12, 12), тем более что во время спорных
собеседований Христа с фарисеями «множество народа слушало Его с услаждением» (ст. 37). Все это было уже после
Входа Господня в Иерусалим. Отсюда видно, что обнаружившаяся пред лицом Пилата перемена народного настроения
произошла не в продолжение пяти дней, как обыкновенно
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говорят в проповедях, а в срок более краткий. Насколько он
был краток, мы скоро узнаем, а теперь упомянем о том, что
еще в среду Страстной седмицы враги Христовы «боялись»
расположенного к Нему народа, ибо в сей день Иуда «обещал
и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе» (Лк. 22, 2–6). Все же этим заявлением предателя одно
затруднение арестовать Спасителя было наконец устранено:
свидетель нашелся. Понятно, что «они обрадовались и согласились дать ему денег» (ст. 5). Предатель, стало быть, нужен
был им вовсе не для того, чтобы указать, где Иисус уединяется с учениками: проследить за 12 человеками в городе
легко было им через своих собственных слуг, но по закону
библейскому они не имели права взять Христа без доносчика,
а по законам римским не могли казнить Его без утверждения
игемона, а следовательно, без предварительного ареста. Иуда
исполнил обещание, но не вполне точно: он не решился возложить руки на голову Учителя, а заменил этот обряд поцелуем,
заявив предварительно страже и фарисеям: «Кого я поцелую,
Тот и есть; возьмите Его и ведите осторожно» (Мк. 14,
44). Вот почему Господь сказал: «Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк. 22, 48); этот поцелуй был
не указанием того, кто из предстоящих есть Иисус, ибо Его
знали или все, или многие бывшие с Иудой, – нет, целование
его было обрядом, необходимым для ареста обвиняемого. Но
обряд был неточный, и, может быть, потому воины не сразу
решались наложить руки на Спасителя, пока Он Сам не помог им, предварительно повергнув их на землю силою Своего
духа. «Кого ищете?» – «Иисуса Назорея». – «Это Я»... «Тогда
воины и тысяченачальники и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его» (Ин. 18, 4–12).
Господь приведен на суд к первосвященнику ночью вопреки закону, а доносчик, мучимый совестью, скрылся и вскоре после того удавился. Опять затруднения: производить суд
без свидетелей, предавших обвиняемого суду. Закон Божий
гласит: «По словам двух или трех свидетелей должен умереть
осужденный на смерть: не должно предавать смерти по сло-
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вам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем
прежде всех, чтобы убить его, а потом рука всего народа»
(Втор. 17, 6–7). При сем оговаривалось: «Разыщи, исследуй и
хорошо расспроси» (Втор. 13, 14). Враги Христовы знали, что
и теперь народ на Его стороне, и понимали, что им приходится
брать на себя по этому ужасному делу большую ответственность, и потому нарушать требование закона они вдвойне боялись. Книга Деяний подтверждает нам, что первосвященники
и фарисеи боялись, «чтобы их не побили камнями» (Деян. 5,
26), и они пеняли ученикам Христовым: «Хотите навести на
нас кровь Того Человека» (ст. 28).
Однако личная месть, злоба и зависть, а еще более забота об излюбленном революционном плане, над которым они
работали, брали верх. За неимением свидетелей они по закону должны были бы отпустить Иисуса Христа (Лк. 22, 68), но
были далеки от такого намерения и уже вопреки закону сами
стали искать свидетелей, т. е. лжесвидетелей, о чем особенно ясно говорят евангелисты Матфей (26, 56–61) и Марк (14,
55–59). Иоанн упоминает и о том, что на первом допросе первосвященник Анна сам начал спрашивать Иисуса Христа об
учении Его и об учениках Его, и когда Господь напомнил ему,
что обвинять Его должны другие, то воин ударил Его по лицу,
хотя Спаситель указывал именно на требование библейского
закона. Сравним незаконный допрос Христа у Пилата (Ин. 18,
34) и ап. Павла в синедрионе (Деян. 23, 1–5). Остальные три
евангелиста повествуют, что утомленные безуспешным опросом лжесвидетелей судьи Христовы, вопреки закону, сами стали требовать от Него, чтобы Он сказал, считает ли Он Себя
Христом Сыном Божиим. Господь не отвечал, пока Каиафа не
повторил вопроса с заклятием. Тогда Спаситель ответил, но
прежде объяснил Свое молчание: «Если скажу вам, не поверите; если же спрошу вас, не будете Мне отвечать и не отпустите Меня» (Лк. 22, 67–68).
Однажды Господь спрашивал фарисеев: чей сын будет
Мессия, и когда они ответили – Давидов, то Он спросил их:
как же Давид называет Его Господом и пр., на что они ниче-
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го не хотели ответить (Мф. 22, 42–46). Теперь Он, вероятно,
желал бы их спросить: о каком Сыне Человеческом, грядущем к Богу на облаках небесных, говорит Даниил? Однако
уверенный в том, что не получит на вопрос ответа, Господь
говорит о сем уже в утвердительном смысле: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мф. 26, 64). Это почти буквальные
слова Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками
небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого
деньми и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему.
Владычество Его владычество вечное, которое не прейдет, и
царство Его не разрушится» (7, 13–14). Кто, кажется, смел бы
обвинять Учителя за приведение слов Священного Писания?
Но первосвященник притворился, будто не замечает здесь
древнего пророчества, и разыграл сцену священного негодования, как человек, услышавший будто бы хулу, синедрион
единогласно приговаривает Спасителя к смерти, допустив нарушение закона и в самом способе ведения допроса, и в самой
квалификации мнимого преступления, ибо иудеи относили
то пророчество к Мессии, причем ожидали Его как обыкновенного человека, который удостоится такого прославления,
почему Господь должен был убеждать Никодима, что человек
никогда такой славы не сподобится, потому что «никто не
восходил на небо, как только Сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 13). Если же иудеи надеялись,
что Мессия сподобится такой славы, будучи просто человеком, то в чем же богохульство, если предстоявший пред ними
в виде человека Иисус Христос относит эти слова к Себе?
Они могли не соглашаться с Ним, утверждать, что эта слава суждена другому человеку, но усматривать хулу в словах,
взятых из священной пророческой книги, можно было только
представившись забывшим, откуда эти слова заимствованы;
так и сделали Каиафа и весь синедрион. Мы же остановились
на этом событии Христовой жизни, чтобы еще раз показать,
в каком строгом согласии с учением библейского закона Он
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поступал и учил и как, следовательно, нелепо мнение, будто
синедрион был убежден, что Спаситель был народным революционером и нарушителем закона. Тем и другим был сам
синедрион, как это выясняется из всего предыдущего и выяснится еще определеннее из последующих событий, сопровождавших Христовы страсти.
Начнем с вопроса, поставленного раньше, но пока еще
остававшегося без разъяснения: когда же произошел последний перелом народного чувства из благоприятного отношения
к Спасителю к противоположному? На это ответят нам евангелисты Марк и Иоанн. От первого мы узнаем о том, что оставалось незамеченным в библейской науке. Руководствуясь последнею, люди привыкли думать, будто народ, предстоявший
Пилату, пришел вслед за синедрионом и его Жертвой и что
речь была с Пилатом о Христе, а затем, когда Пилат предложил
освободить Спасителя ради Пасхи, народ не согласился на это
и стал настаивать, чтобы отпустили разбойника Варавву.
Такое неожиданное и беспричинное присоединение народа к враждебному обвинительному шествию со Христом
на суд к язычнику, тогда как само предание Его и первоначальный допрос совершались ночью из опасения народного
мятежа (Мф. 26, 5; Мк. 14, 2), при подобном понимании событий остается соверешнно неестественным. На самом же деле
сочувствие народа Спасителю продолжалось еще в пятницу
утром и самый народ оказался пред Пилатовым преторием не
вслед за Христом, а по другому, своему собственному делу.
Это следует из повествования Марка, и если у него, как и у
всех трех первых евангелистов, требование народа осудить
Христа все-таки оказывается неожиданным, то по той же
причине, по которой у них остается необъясненным, зачем
Спаситель ходил по водам. Но к этому мы еще возвратимся.
Как же представляет Марк появление у Пилата толпы народной? Он пишет, что, когда уже начался допрос Иисуса Христа
Пилатом, то в это время «народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них» (15, 8), потому что
«на всякий праздник отпускал он им одного узника, о котором
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просили» (ст. 6). Итак, крики народа об исполнении сего обычая поднялись вне всякого отношения к судебному делу Иисуса Христа. Одно из трех: или приведшие Спасителя нашли
около претории толпу народа, собравшуюся для ходатайства
за Варавву, или последняя пришла и застала у Пилата собравшихся врагов Христовых с Божественным Узником, или обе
толпы пришли случайно разом, но из разных мест и по разному делу. На это можно найти указание и у святого Матфея.
Здесь евангелист, описывая допрос Спасителя и удивление
Пилата, продолжает: «Итак, когда собрались они (т. е. народ,
а не сопровождавшие Иисуса Христа), сказал им Пилат: кого
хотите, чтоб я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называемого Христом?» (27, 17).
Почему же был так люб народу Варавва? Почему с такою
настойчивостью они выпрашивали его у Пилата? Почему Пилату так нежелательно было его отпустить? Апостол Иоанн,
прибавляющий подробности к сокращенным повествованиям
прочих евангелистов, говорит, по обычаю, совсем кратко о том,
что у тех изложено более подробно: он, например, умалчивает
о 30 сребрениках, лжесвидетелях, об ответе Иисуса Христа из
пророчеств Даниила, об Ироде, о благоразумном разбойнике и пр. О Варавве он говорит короче всех прочих евангелий:
«Был же Варавва разбойник».
Странно, что под этим же немудреным эпитетом он остался в памяти и верующего народа, и представителей научного
толкования. Но за простых разбойников народ не заступается,
а требует для них более строгих кар, нежели судебная власть.
Читайте же у других евангелистов о Варавве слова, которых
вы прежде не замечали.
Вот пишет Марк: «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство» (15, 7), а Лука повествует так: «Варавва был
посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и
убийство» (23, 19, 23).
Только Матфей ограничивается кратким выражением: «Был
тогда у них известный узник, называемый Варавва» (27, 16).
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Из этих выписок ясно во всяком случае то, что Варавва
был не просто разбойник, а революционер, предводитель шайки, лицо, известное народу, бывшее виновником городского
мятежа. Вот почему он был люб революционному народу, и
особенно его духовным вождям: читайте, ради Бога, дальше по
Марку: «Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустить им лучше Варавву» (15, 11).
Сколь богато содержание этих немногих, почти не замеченных в науке слов! Должен признаться, что я сам добрался до их смысла уже на пятом десятке лет своей жизни.
Из этих слов видно, во-первых, то, что высказал синедрион
по воскрешении Господом Лазаря, т. е. что первосвященники
и фарисеи участвовали в готовившемся народном восстании
или, вернее, руководили им и что соображения толкователей,
будто они казнили Христа из опасения народного восстания,
совершенно противоположны исторической действительности. Во-вторых, отсюда явствует, что и в эти роковые минуты
народ еще не был против Христа, что он колебался в выборе между Ним и Вараввой, на что можно найти указание и
во второй призывной речи апостола Петра после Вознесения
Господня на небо и ниспослании Святого Духа (Деян. 3, 13).
Весьма возможно, что лукавые люди внушили народу, будто Иисуса Христа и так отпустят, как ни в чем не повинного,
что Его предлагает Пилат отпустить любящему народу только для того, чтобы не уступить героя революции Варавву; во
всяком случае, симпатия народа к последнему была выражена
очень настойчиво, и если для предпочтения его Иисусу Христу понадобились уговоры первосвященников (ср.: Мф. 27,
20), то ясно, насколько народ был еще далеко от той злобной
ненависти к Спасителю, которая разгорелась через несколько
десятков минут с такою страшной силой и даже с заклятием
своих душ и своего потомства. Причину постепенного возрастания последней выясняет только Иоанн, а по первым трем
евангелистам, особенно по Матфею и Марку, этот быстрый
переход от колебания к бешеной злобе остается совершенно
непонятным, а умолчание их о причине сей быстрой переме-
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ны объясняется, как мы упомянули в начале статьи, только
тем, что о ней нельзя было писать, потому что пояснить дело
значило бы выдать революционную настроенность народа и
ускорить упразднение его автономии, что совершилось после
восстания 67 года и последовавшего затем разрушения Иерусалима и храма. Писателю четвертого Евангелия не для чего
было обходить молчанием эту сторону событий, ибо его Евангелие писалось уже после разрушения иудейского царства.
Верный своему обычаю опускать то, о чем уже писали
прежние евангелисты, апостол Иоанн даже не упоминает о
том, в чем обвинили Иисуса Христа пред Пилатом Его враги,
но, вероятно, предполагает известными читателю слова 3-го
Евангелия: «И начали обвинять Его» (пред Пилатом), говоря:
«Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесарю, называя Себя Христом Царем» (23, 2).
Помянутая вероятность основывается на том, что, по Иоанну, Пилат прямо спрашивает Иисуса Христа: «Ты ли Царь
Иудейский?» (18, 33). Враги Христовы знали, какое обвинение
более всего заинтересует римского правителя и потому, по
еврейскому обычаю, не остановились пред самой злостной
клеветой о подати и о покушении на власть, тогда как Спаситель тем и навлек на Себя неудовольствие народа, что отказался от последней, а как Он говорил о законности подати
римлянам, это все мы знаем. Ответ Спасителя о царстве не от
мира и истине совершенно уверили Пилата в Его невинности,
ибо правитель и раньше знал, что Христа предали из зависти
(Мк. 15, 10). Однако Пилат был, видимо, раздражен на иудеев и, издеваясь над их революционным настроением, сказал
им: «Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (Ин. 18, 39).
Следующий стих, как и повествование Марка, дает основание
думать, что ходатайство о Варавве началось раньше представления ему Иисуса Христа, ибо стих этот читается так: «Тогда
опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву». Причем тут
слово опять? Еще ни о каком крике народном евангелист не
упоминал. Должно думать, что пререкание о Варавве началось раньше, затем было прервано появлением врагов Спа-
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сителя и Его Самого, чем Пилат и пожелал воспользоваться,
чтобы взамен вовсе не желательного для римского правителя бунтовщика отпустить на свободу неповинного Учителя.
В ответных криках народа еще не определилось враждебное
отношение народа к Спасителю, но только настойчивое желание выручить Варавву. После этого речь о Варавве и не возобновляется в четвертом Евангелии: видимо, Пилат теперь уже
решил исполнить требование толпы, сочувствовавшей бунтовщику Варавве, но тут же решил и отомстить революционному народу, предав посмеянию его излюбленную революционную идею о национальном царе, который свергнет римское
иго. При этом Пилат хотел наполовину удовлетворить злобное чувство врагов Христовых, и вот, выслушав крики о Варавве, «тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины,
сплетши венец из терна, положили Ему на голову и одели Его
в багряницу (в которую одел Его Ирод) и говорили: радуйся,
Царь Иудейский! и били Его по ланитам. Пилат опять вышел
и сказал народу: вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали,
что я не нахожу в Нем никакой вины» (19, 1–4). Конечно, с
общечеловеческой точки зрения, страшно бичевать человека,
признаваемого невинным, и издеваться над ним, но гордый и
презрительный римлянин думал, что Иисусу Христу будет и
то милостью, если взамен требуемой Его врагами смертной
казни Он подвергся только бичеванию и осмеянию, которое
притом относилось не столько к Нему, сколько к автократическим замыслам иудеев. Сверх того Пилат пытался возбудить
сострадание к столь измученной уже жертве фарисейской ненависти. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице.
И сказал им Пилат: се, Человек!» (ст. 5).
Игемон не думал, вероятно, что осмеяние народного
идеала, народного стремления к свободе за невозможностью
отомстить виновнику этого оскорбления перейдет на Того, в
лице Которого представлено поругание революционной идеи.
Но так бывает обычно*. Однако еще и в этот момент любовь ко
*  Припомните, как в «Войне и мире» граф Ростопчин перенес с себя на невинного молодого мещанина народную злобу и юноша был растерзан толпой.
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Христу и память Его благодеяний не совсем были исторгнуты
из сердца народа: народ еще колебался. Но зато «когда увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни,
распни Его!» (ст. 6). В этих сердцах уже не было сострадания,
но к личной ненависти присоединилась и злоба на то, что Чудотворец дозволил поганым язычникам в Своем Лице надругаться над тем, что было для них всего дороже: Он и прежде не
выразил сочувствия восстанию, а теперь и Сам муки терпит,
не желая защитить новым чудом честь народа и его будущих
царей. Отсюда – дальнейшие ругательства на Голгофе первосвященников, книжников, старейшин и фарисеев, подогреваемые обидною для народа надписью на кресте: «Других спасал,
а Себя Самого не может спасти» (Мф. 27, 41, 43; Мк. 15, 31;
Лк. 33, 35). Но пока одного крику еще мало: нужны новые доводы, чтобы убедить Пилата согласиться на распятие Спасителя, тем более что и народ пока, видимо, колеблется прежнею
любовью и состраданием ко Христу и раздражением по поводу того, что он видит пред собою. Итак, первосвященники, их
слуги и фарисеи, которых Иоанн называет иудеями, выделяя
их из общего понятия народ, сослались было на свой закон, по
которому Иисус должен быть умерщвлен, «потому что соделал Себя Сыном Божиим» (19, 7). Такого, конечно, закона нет,
и мы знаем, как Господь отклонил от Себя такое обвинение
раньше (Ин. 10, 34–36), да и вообще Мессию евреи мыслили
как Сына Божия (Ин. 1, 34, 49). (Хотя и не Бога.) Что же касается Пилата, то подобное обвинение произвело на него обратное впечатление: он «больше убоялся» и, уединившись с Иисусом на несколько минут, «с этого времени искал отпустить
Его». Однако опытные интриганы – иудеи знали, чем можно
понудить Пилата, и стали намекать на возможность доноса:
«Если отпустишь Его, ты не друг Кесаря» и т. д. Пришлось
Пилату признать дело политическим процессом, быть может
как дело «об оскорблении величества» (laesio majestatis), и он
«сел на судилище» (Ин. 19, 13), но, надеясь поправить дело,
тремя словами погубил Иисуса Христа, крикнув иудеям: «Се
Царь ваш!». Первый возглас игемона: «се человек!» – взывал к
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состраданию и для всего народа не был роковым, а в этих словах – «Се Царь ваш!» – услышали презрительную насмешку
над своею мечтою: вот что я делаю и сделаю со всяким великим царем; вам ли, презренные, мечтать о низвержении нашей власти? «Но они закричали: возьми, возьми распни Его».
Это был уже крик всеобщий, крик народа, перенесшего свою
бессильную злобу против Пилата на Того, Кто один из всех
мог не допустить такого поругания, но настолько соизволил
на такое, что и Сам Себя подверг последнему. А когда Пилат,
продолжая издеваться над народом, сказал: «Царя ли вашего
распну?», то уже не весь народ, неспособный в своем гневе к
лицемерию, а только изощрившиеся в нем «первосвященники
отвечали: нет у нас царя кроме Кесаря» (ст. 15, 19). Здесь Пилат снова услышал намек на угрозу доноса и предал Спасителя на распятие. Однако он не отказал себе в удовольствии
еще раз отомстить мятежному синедриону и народу и на трех
языках составил оскорбительную для них надпись, которую и
прибил к орудию казни; первосвященники иудейские тщетно
просили его изменить текст надписи. Пилат отвечал: «Что я
написал, то написал». Вероятно, не думал Пилат о том, что
эта надпись, раздражая национальное самолюбие евреев, лишит их последних движений сострадательного чувства и будет побуждать к новым издевательствам над распятым Праведником (Мк. 15, 32).
Так назвал Господа сотник, видя Его святую кончину, да
и всего народа коснулось наконец некоторое раскаяние, и он
возвращался по домам, «бия себя в перси», но это уже встревожило врагов Христовых, и они опасаются, что вера в Того, Кто
воскресил Лазаря, не прекратилась с Его смертью и что если
будет повод верить в Его Воскресение, то вера эта быстро распространится в народе. Поэтому они являются в субботу к Пилату и испрашивают разрешение поставить на три дня стражу
к Христову Гробу и припечатать камень своею печатью.
Но Господь улавливает лукавых в лукавстве их. Не поступи они так, то событие Христова Воскресения не было бы
столь неопровержимо, каким оно стало после распространен-
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ной лжи воинов, будто бы Тело Христово украдено апостолами, когда они спали: разве может спящий знать, что делается
около него и разве это прошло бы для них безнаказанно, когда
чрез несколько лет после этого воины, стерегшие в темнице
Петра, изведенного ночью ангелом, были казнены Иродом в
числе 16 человек?
Клевете фарисеев не поверили жители Иерусалима и через какие-нибудь 50 дней после Воскресения Христова стали
тысячами принимать Святое Крещение. Даже и те, которые
не решались перейти в новую веру, относились с благоговейною любовью к ее последователям, и в особенности к ученикам Христовым. Видимо, никто тогда не верил, что они могли
украсть Тело Своего Учителя; они пребывали в любви у всего
народа (Деян. 2, 48), боясь которого синедрион не решался держать Петра и Иоанна в темнице после исцеления хромого (4,
21), и народ продолжал прославлять апостолов (5, 13), а из посторонних никто не смел пристать к ним после кары Божией
над Ананией и Сапфирой, но и из окрестных городов приносили больных, которые исцелялись по молитве апостолов (5, 16),
а враги их, члены синедриона, боялись, как мы уже видели,
чтобы народ не побил их камнями (ст. 26).
Быть может, то радостное одушевление, которое наполнило сердца первых христиан, все глубже и глубже проникало бы в среду иудеев и отвлекало бы их от их фанатического
революционного настроения, но коварные фарисеи сумели
настроить жителей столицы, будто христиане – враги закона Моисеева и храма. Это началось со времени архидиакона
Стефана, когда они «научили некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин» (Деян. 6, 11–12), что окончилось
побиением камнями св. Стефана.
Вражда против христиан стала быстро усиливаться
с тех пор, как в их общество начали поступать язычники и
удостаиваться крещения, и еще более, когда апостол Павел с
Варнавой пошли по языческим странам обращать язычников.
Там уже иудеи следовали за ними и вели напряженную борь-
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бу против христианства; последняя с особенно страшною силою разразилась по возвращении Павла в Иерусалим после
своего третьего путешествия, когда 40 человек поклялись не
вкушать пищи, пока не убьют Павла.
Впрочем, возвратимся к земной жизни Господа Иисуса и
к беззаконному суду над Ним. Думается, всякий, прочитавший
этот очерк, согласится, что причиной еврейской вражды против Него было прежде всего Его несочувствие задуманной ими
революции, и это же революционное настроение, ослабленное
на несколько дней чудом воскрешения Лазаря, возбудило против Христа злобу иудеев, когда они увидели Его в хламиде
поругания. Отсюда несомненно вывод: Иисус Христос стал
жертвой еврейской революции, явившись в глазах мятежного
народа контрреволюционером. Конечно, все это явилось попущением Божиим. Конечно, ничего бы такого не совершилось,
если бы Господь Сам не пожелал бы согласно Предвечному
Свету взойти на Крест, как Он и говорил о Себе (Ин. 10, 17–18;
12, 27, 32; Лк. 22, 22; Мф. 26, 54).
Но к этой основной и главной благой причине Христовых
Страстей должны были присоединиться и злобные человеческие посредства, как сребролюбие Иуды, зависть и месть первосвященников и фарисеев и, наконец, общая у них с народом
революционная затея, которая и отдалила от Христа иудейский
народ, побудила его возненавидеть и распять своего Спасителя
и даже потомкам своим пребывать в неверии и вражде против
Него до последнего времени.
26 апреля 1921 г.

III

Дополнительная глава

Беседа Спасителя с Никодимом
Так как соображения и выводы наши о предмете, помеченном в заглавии, совершенно новы в библейской науке и
для читателей неожиданны, то мы излагаем их не в порядке
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событий Христовой жизни, но в порядке дидактическом – от
более ясного и несомненного к тому, что требует обстоятельных доказательств. Потому-то мы начали с серединки, с события насыщения народа пятью хлебами, а теперь заключим
наше исследование пояснением той беседы Христовой, которая происходила в начале Его проповедания миру. Пояснение
это могло бы показаться произвольным или слишком смелым,
если бы с него начать нашу речь, а по усвоении приведенных
евангельских слов и событий читатель, надеюсь, не будет с
нами спорить и по этому предмету.
Если будете читать беседу Господа с Никодимом, не догадываясь о том, чего не договаривал собеседник Спасителя,
разделявший общееврейские религиозные чаяния и общееврейские революционные замыслы, то беседа вам покажется
бессвязною, переход речи Христовой с одного предмета на
другой – совершенно непонятным и Его ответы на вопросы и
заявления Никодима – не соответствующими предмету речи.
Но все это становится совершенно ясным и строго последовательным, если мы, воспользовавшись вышеприведенными
разъяснениями, представим себе настроение и духовные интересы Никодима.
Никодим был тайным учеником Спасителя «страха ради
иудейска» (Ин. 19, 38–39), но таковым он сделался уже после
своей беседы со Христом, которая происходила, видимо, еще
до определившейся вражды против Спасителя синедриона и
фарисеев; она происходила ночью из опасения, но не фарисеев,
а языческого правительства. синедрион и фарисеи чутко относились ко всем мессианским движениям в народе. Когда народ
стекался в Иорданскую пустыню слушать речи Иоанна о покаянии и о грядущем Мессии, то «иудеи прислали из Иерусалима
священников и левитов спросить его: кто ты?.. А посланные
были из фарисеев» (Ин. 1, 19, 24).
Можно с уверенностью сказать, что и Никодим пришел
не от себя только, но по поручению синедриона после властного изгнания Христом из храма торговцев и совершенных Им
тогда же на Пасхе чудес, свидетели коих во множестве уверо-

520

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

вали в Него (2, 23). Наше предположение о посланничестве Никодима основывается на том, что он говорит не от себя лично, а
от некоего общества. «Равви, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога» (Ин. 3, 2), – так начинает он свою беседу, да
и Господь отвечает ему то в единственном числе, то во множественном, сетуя на неспособность учителей Израилевых веровать в благодатные обетования Божии (ст. 10–12).
Но, чтобы понять яснее мысли и упования Никодима и
прочих учителей иудейских, носивших в себе идею восстания, мы должны возвратиться к тем предсказаниям Даниила
о Царстве Божием и Сыне Человеческом как вечном Царе, но
которые, повторенные устами Спасителя, а после Стефана
(Деян. 7, 4), вызвали против Них приговор смерти, потому
что разумелись ими в ином смысле, чем иудеями, дорожившими этим пророчеством, но в другом, политическом, точнее, религиозно-политическом его понимании. Но именно
потому-то и Христос Спаситель именовал Себя Сыном Человеческим, а Свою Церковь и Свое Учение – Царством Божиим, для того-то и ссылался на пророчества Даниила (Мф.
24, 15), чтобы исправлять коренное заблуждение иудейских
толковников и иудейских патриотов.
Чтобы достаточно оценить значение именно Данииловых пророчеств для иудеев, должно принять во внимание то,
что эти пророчества имеют характер неприкосновенный (хотя
и чудесный), сопровождаемый совершенно ясными толкованиями являвшихся пророку небожителей, а по содержанию
своему указывают совершенно определенно на исторические
судьбы Израиля, которые для Даниила были грядущими, а
для современников Спасителя в своем большинстве – уже
прошедшими. Своеобразно понятые древним Израилем, эти
пророчества и поныне составляют эсхатологическую догматику и религиозно-политическую программу иудейства.
И в них соединяется все то, о чем говорит Господь Никодиму: открытие Царства Божия или Царства Святых на земле,
восхождение Сына Человеческого на небо и открытие Судов
Божиих над человеческим родом. Спаситель как будто бы вне
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определенной логической связи переходит с одного из этих
трех предметов на другой, но связь эта определена в пророчествах Даниила, в осуществлении которых понимали и дело
Мессии, и свою славную будущую участь иудеи, современные Христу и современные нам, – словом, иудеи всех времен
после вавилонского плена.
Такое руководящее, скажем всезахватывающее, значение Данииловых пророчеств в жизни иудейского народа
определялось как великим авторитетом Даниила, считавшегося мудрейшим из людей (Иез. 28, 3) и сильнейшим
предстателем пред Богом за народ и даже за все человечество (Иез. 15, 13–21), так особенно тем, что пророчества эти,
предсказавшие пришествие Мессии и возрождение Божия
Царства со всею арифметическою точностью через 490 лет,
отвечали определенно и ясно на самые мучительные сомнения и ожидания народа, начавшего быстро возрождаться и
духовно, и политически вскоре же по написании пророчеств,
но потом ставшего игралищем случайных и ничтожных политических авантюристов и, наконец, крепко придавленного
железною рукою римлян.
Израиль мыслил себя главною ценностью мировой
истории, центром Божественного Промысла, то возвеличивающего его, то карающего; но вот жизнь передней Азии обращается на три века и более в бурное море страстей различных завоевателей, то возносящихся в силе, то низвергаемых
в пропасть, а избранный народ становился как бы бессильным мячиком, который эти ничтожные разбойники перебрасывают сюда и туда. Улыбнувшаяся ему на время надежда
во времена Маккавеев тоже рассыпалась, а предсказания
Даниила оставались перед его глазами. Израиль, избранный
народ Божий, достался в плен язычникам, а мировая жизнь
движется по произволу последних.
Где же Божия правда? Где же Бог? Эти мысли, эти страдания верующей души с особенною силою изложены в Третьей
книге Ездры. Писатель плачется Богу, что Он, избрав из всех
лесов одну виноградную ветвь, из всех цветов одну лилию, из
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всех птиц одну голубицу и т. д. и из всех народов один народ
(5, 23–30), теперь предал его на попрание язычников, хотя «о
прочих народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они
ничто, но подобны слюне, и все могущество их Ты уподобил каплям, капающим из сосуда. И ныне вот эти народы, за ничто
тобою признанные, начали владычествовать над нами и попирать нас… Если для нас создал век сей, то почему не получаем
мы наследия с веком? И доколь это?» (6, 56–59).
Вот как страстно и горячо переживали иудеи то, о чем
пророчествовал Даниил, живший в таком же скорбном настроении по поводу рабства своего народа, но он, быть может, потому и удостоился самых ясных предвещаний о грядущем избавлении, что сетовал пред Господом в глубоком
покаянии за грехи народа и исповедовал полное правосудие
Божие, выразившееся во всех страданиях, коим был подвергнут Израиль в Вавилонском пленении, и после того Господь
открывает пророку видения, в коих различные страшные
животные получают на земле силу, терзают людей и хулят
Бога. Они постепенно уничтожают друг друга, а новый зверь,
умертвивший другого, становится еще страшнее и свирепее;
но вот является Господь на небесном престоле, садятся судьи
и раскрываются книги; у зверей была отнята их власть, и Сын
человеческий шел на облаках, и Ветхому деньми и Ему дана
власть и царство над всеми народами; «владычество Его вечное и царство его не разрушится» (7 и пред.). Небожитель,
которого Даниил спрашивает о смысле видения, отвечает
ему, что «…большие звери, которых четыре, означают, что
четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство
святые Всевышнего, и будут владеть царством во век и во
веки веков» (Дан. 7, 17–18). «Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых
Всевышнего, Которого (т. е. Всевышнего) царство – царство
вечное, и все властители будут служить и повиноваться
Ему» (Дан. 7, 27, 28).
Вот по этим-то трем пунктам пророчества Даниила и
напряженного чаяния иудейского народа вел свою беседу
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Господь с Никодимом. Последний, видимо, не ставил Ему вопросов, но Господь часто отвечал на мысленные возражения
и недоумения совопросников, как Симону фарисею (Лк. 7,
39), книжникам в Капернауме (Мк. 2, 6–9), Своим апостолам
(Мф. 16, 7) и др. Три же идеи пророчества были следующие:
Господь низвергнет власть нечестивых язычников и покорит
мир народу святых, поставив над ним Своего Избранника –
Сына Человеческого, Которого вознесет к равной Себе вечной славе и затем произведет правый суд над всеми народами
и тем водворит на земле вечную правду. Иудеи понимали эти
предсказания в смысле хотя, вероятно, и чудесном, но человеческом. Народный вождь, Сын Давида, поднимет восстание против римлян, вознесется Богом до небес и произведет
праведный суд над народами, покорив их Израилю. Может
быть, и само пророчество ближе подходило к такой картине
по своему смыслу? Совсем нет. Спаситель разумел и истолковал его Никодиму гораздо точнее.
Смотрите, Даниил не называет народа святых израильтянами, не говорит о победе над воцарившимися зверями вооруженным восстанием, но силою Божиею, как и в другом своем
пророчестве о сновидении Навуходоносора; не говорит о человеческих карах над врагами Божиими, ни о военных действиях царства святых, но как бы о добровольном подчинении ему
множества в вечном царстве.
Потому-то бессмысленным зверям и был противопоставлен Сын Человеческий как сила нравственная, разумная
и святая, в которой выразилась иудейская культура, – человек
безоружный, но совершенный, – что угнетенное политически
иудейство было сильно перед Богом тем, что носило в себе
идею святости и духовного совершенства (Быт. 18, 19) еще от
времен Авраама согласно Божию Завету. Итак, Даниил говорит
о возвеличении Сына Человеческого над зверьми и о царстве
святых, о Царствии Божием не в политическом, не в военном
смысле, а в нравственном, церковном; и Христос Спаситель потому постоянно и употреблял эти выражения, чтобы отвлечь
слушателей от земного понимания Мессии и Его Царства к по-
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ниманию духовному: Мессия – сошедший с неба Сын Божий,
Который снова вознесется на небо, царство Его – духовное, как
Он пояснял Пилату (Ин. 18, 36), не государство, а Церковь и
суд Его на земле – суд не карательный, а нравственный. Эти
истины развивает Господь в беседе с Никодимом; она является
как бы программой Его дальнейшей проповеди и деяний и последовательным ответом на недоумения Никодима, да и всего
иудейства, – недоумения, основанные на неправильном разумении Даниилова пророчества, как мы видели, несравненно
более близкого по смыслу к истолкованию Христа Спасителя,
которое мы и воспроизводим с внесением мысленных и высказанных запросов и выражений Никодима.
Никодим приходит к Спасителю говорить об открытии
Царствия Божия, которое, конечно, должно начаться, по его
мнению, с восстания против римской власти. Дело это близко
к заговору, а потому беседа должна быть тайною: он приходит
ночью, вероятно уполномоченный своими собратьями по синедриону, ибо он был «один из них» (Ин. 7, 50).
Итак, Никодим говорит: «Равви, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3, 2);
что же Ты не приготовляешь восстания или когда же начнешь
его устраивать? – хочет он сказать, а может быть, и сказал:
что же Ты не приготовляешь восстания, которым должно начать открываться Божие Царство?
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3, 3). Ты недоумеваешь, почему я не собираю тайно воинов и оружия, а только учу народ вере и добродетелям; но это потому, что в Мое царство войдут только те,
кто возрожден от Бога (ср.: Ин. 1, 12, 13).
Никодим говорит Ему: «Как может человек родиться,
будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться?»
Обыкновенно толкователи говорят, что Никодим не понял указания на духовное возрождение, а думал о телесном.
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Но тогда зачем бы говорить об утробе матери, которая у стариков давно умерла? Да и Сам Спаситель не указывает на непонимание Своей речи собеседником, а на его нерасположенность верить новому откровению (ст. 11). Если же толкователи
почитают Никодима столь далеким от разумения духовных
предметов, то потому, что мало знают Ветхий Завет, где так
много словес о возрождении, о внутреннем изменении человека Божией Благодатию, что приведенные слова Христовы
вовсе не могут показаться странными и непонятными знатоку закона и пророков. Довольно вспомнить 50-й псалом и его
слова: «Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче
снега убелюся», чтобы не думать так низко о Никодиме. Или
возьмите слова Иезекииля: «Окроплю вас чистою водою, – и
вы очиститесь от скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам, и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить
в заповедях Моих» и пр. (36, 25–27).
Впрочем, нам пришлось бы переписать десятую часть
всех пророчеств, если бы мы пожелали собрать все изречения,
сюда относящиеся. Особенно их много у Иезекииля, и у Исаии,
и у Захарии: ср.: Иез. 11, 19–20; Ис. 49, 3; 59, 21; Зах. 13, 1, а
также Иер. 31, 31–33. Можно сказать, что главной идеей пророков было требование и обетование полного нравственного
возрождения Израиля не по внешнему его поведению только,
но по внутренней настроенности, и дело это ожидалось не как
дело человеческое только, но как дело Духа Божия.
Знал и Никодим, что значит родиться свыше, но знал и
то, сколько молитвы, подвигов и труда нужно для сего, чтобы
и самого себя возрождать, и тем более возрождать других, как
свидетельствовал апостол Павел галатам, и пресвитерам Ефеса, и коринфянам (Гал. 4, 19; Деян. 20, 31; 1 Кор. 4, 15).
Конечно, Никодим, ставший ревностным последователем Христа и не убоявшийся помазать Тело Его драгоценным смешением (Ин. 19, 39–40), с должным благоговением
относился к словам Спасителя о возрождении духовном, но
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в его сознании предстоит идея восстания, которым должно
открыться ожидаемое всеми Царство Божие, предреченное
Даниилом и другими пророками. Ему представляется, что
его Собеседник думает предварительно нравственно перевоспитать, переродить всех участников восстания. Но это
для взрослых людей почти так же трудно, как вновь войти во
утробу матери и вторично родиться.
Заметьте, во всей речи Спасителя все три главные мысли выражаются в отрицательных предложениях. Ясно, что они
являются возражениями на ошибочные мысли, а может быть,
и слова Никодима о тех же предметах. Итак, поелику Никодим
все думает о царстве военном, хотя и Божественном, каково
было правление Моисеево, а отчасти и дальнейших властителей Израиля, то Господь поясняет: Царство Его совсем иное, – и
начинает это пояснение с повторения уже высказанной мысли:
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Здесь
уже к сказанному раньше прибавляется и внешний признак
духовного рождения и Господь продолжает разъяснять сущность последнего, несколько отвлекаясь от хода мыслей Своего
слушателя, дабы он понял вновь посылаемую Богом силу для
гораздо более глубокого, существенного возрождения сынов
открывающегося Царствия Божия сравнительно с тем, что давалось чадам Ветхого Завета. «Не думай, – как бы говорит Спаситель, – что Я имею в виду только внутреннее благочестивое
настроение Моих последователей. Я имею могущественную,
еще невидимую земным силу Духа, которого действие несравненно значительнее, чем последствия вооруженного восстания,
только отчасти различествующие от обыкновенных государственных переворотов, а по существу такое же плотское дело,
как и все земное вообще». «Рожденное от плоти плоть есть, а
рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше» (Ин. 3, 6–7). Это рождение
будет благодатное, свыше приходящее, могущественное и быстрое, а не простое покаяние и постепенное упражнение в подвигах воздержания и милости, чего достигала проповедь Пред-
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течи. «Дух дышет, где хочет, и голос слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от духа» (Ин. 3, 8). Он чувствует в себе благодатное
изменение, чувствует, что оно не от него самого произошло, но
не может опознать той Божественной силы, которой действия
он испытывает как веяние налетевшего ветра. Никодим опять
прекрасно понимает, о чем говорит Господь, но он не мог еще
опытно испытать такого мощного притока благодати и отвечает: «Как это может быть?» Спаситель ему в ответ: «Ты
учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Ты должен верить в
осуществление благодатных возрождений, как знаток закона,
ибо пророки и псалмопевцы обещали все это людям в будущем. Не думай, что Я передаю тебе только несбыточные мечты Своего сердца: Я не на земле произошел, а задолго раньше
знал многое. «Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о
том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели (т. е. на
небе), а вы свидетельства Нашего не принимаете» (Ин. 3, 11).
Не решаешься поверить тому, что здесь, на земле, будет происходить и уже происходит с верующими в Меня и о чем предвещали пророки, т. е. все-таки о земном, человеческом, хотя и
благодатном, даваемом человеку от Бога. «Если Я сказал вам о
земном, и вы не верите, – как поверите, если буду говорить вам
о небесном?» (Ин. 3, 12)
Но я не скажу тебе пока, что основатель Царства Божия,
или Мессия, есть не человек, но Богочеловек, по естеству равный Богу. А ты, почитая Его человеком, веришь Даниилу, что
Он взойдет на небо; однако знай, что «никто не восходил на
небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий
на небесах» (Ин. 3, 13).
Этот переход речи на восходящего к Небу как на Когото, ожидаемого душою Никодима, ясно показывает, что Спаситель имеет в виду то пророчество Даниила, а также напряженное ожидание его исполнения в личности Мессии со
стороны Никодима.
Господь Своими словами о Сыне Человеческом дает
здесь понять, что ожидаемый Мессия будет не человек, ибо
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человеку не суждено восходить на небо, а Сын Божий, воплотившийся и вочеловечившийся. Подобную поправку к иудейским понятиям о Мессии, основанным на неполном разумении пророчества Даниила, Господь повторяет после первого
Своего учения о Евхаристии, когда, «зная Сам в Себе, что
ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда,
где был прежде?» (Ин. 6, 61–62).
Теперь же, указав собеседнику на присносущее и Божественное достоинство Мессии, Спаситель раскрывает Ему и
назначение последнего не как отомстителя за избранный народ, но как Искупителя рода человеческого. «И, как Моисей
вознес змия в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3, 14–15).
«А как же произойдет обещанный пророками суд Мессии?» – спрашивает Никодим вслух или про себя. Ответ уже
готов; сначала он кажется отрицательным, а затем выясняется, что суд сей не отрицается, но разумеется не в карательном
смысле для земли, а только пока в нравственном, «ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал
в Его Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том,
что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3, 16–19) и т. д.
Эту же мысль о духовном только осуждении неверующих
и злых в этой жизни и о каре им в жизни будущей Господь
неоднократно повторяет в четвертом Евангелии и в беседах
с иудеями (Ин. 5, 22–29; 45–47; 12, 47–48; 15, 22; 16, 8–11).
Учение Христово о суде составило бы богатый материал для
особенного исследования, но мы в данной работе заинтересованы отношением к нему революционно-мессианских убеждений и чаяний иудейских. Мы видели, что Никодим стал вер-
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ным учеником Христовым: он приобрел дорогие благовония,
чтобы помазать Тело Его при погребении. Однако имя его,
как и Лазаря, умалчивается первыми тремя евангелистами,
а упоминается, при погребении только, Иосиф. В церковном
синаксаре найдете вы вероятное пояснение сего умолчания.
С Иосифом синедрион разделался вскоре же по Воскресении
Христовом, бросив его в глубокий ров; Никодим же, изгнанный из синедриона, жил долго и пытался писать жизнеописание Спасителя (вероятно, совсем не то, которое известно под
именем Евангелия Никодима), поэтому до падения еврейского правительства было опасно сообщать о его подвиге.
Теперь прибавим еще в заключение речи о беседе с Никодимом, что она в Евангелии от Иоанна является введением к изложению истории вражды против Христа еврейских
патриотов-революционеров, ибо в ней приведено кратко, но
полно то разногласие между Учением Спасителя о призвании
Мессии и учением современных Ему иудеев (и их современных даже нам потомков), за которое они возненавидели Искупителя и распяли Его.
Нам нужно еще выяснить две вещи, понятные сами по
себе для христианина, но небезынтересные и для искреннего иудея. Он спросит: а кто правильнее разумел пророков?
Спаситель ли или иудеи-патриоты? И еще: вполне ли Христос
отрицал фактическое царство израильское, иерусалимское?
Был ли Он отрицателем патриотизма и космополитом в смысле Л. Толстого?
На первый вопрос мы уже, впрочем, ответили, пояснив,
что Даниил предрекал о царстве святых, разумея под чадами
его, вероятно, прежде всего иудеев, но определяя сынов этого
царства не по происхождению, а по праведности их жизненных
устоев. В таком же смысле определяли сынов Царства Божия,
различая истинных иудеев от неистинных, апостолы Павел и
Иоанн; от них имеем мы столько изречений в таком духе, что
приводить их нет нужды.
Гораздо новее покажется для читателя то наблюдение
над словами пророков, по коему для него вполне подтвер-
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дилось бы наше толкование Даниила, именно что не только
новозаветные священные толкователи, но и ветхозаветные
священные писатели, предсказывая Израилю и даже всему
человечеству светлое будущее, имели в виду блага духовные,
а не физические вопреки толкованию позднейших иудеев и
нашего Вл. Соловьева!
Это видно из того, что предсказания эти почти всегда
пересыпаются самыми мрачными картинами. Возьмите, например, книгу Исаии или Михея, начиная от 4-й главы: то все
народы пойдут к Иерусалиму учиться истине и оттуда распространятся повсюду правосудие, и мир, и праведная власть,
то дщери Израилевой суждены страдания, пленение и позор,
то опять ополчится дочь Сиона на своих врагов и измолотит
их и покорит Господу; но в следующем стихе говорится, что
судии Израилевы будут бить тростью по ланитам. Но в следующих стихах той же главы рождается в Вифлееме Владыка
Израилев, Предвечный, который будет пасти народы до краев
земли и истребит неприятелей Израиля; а в следующем стихе говорится уже об истреблении конницы и городов самого
Израиля и о грядущем суде Божием со своим неверным и неблагодарным народом и предвозвещаются ему разнообразные
и тяжкие бедствия. Изъяснение этих сочетающихся противоположностей в библейских пророчествах составило бы интереснейшую и весьма полезную для науки тему особого исследования. Мы же скажем кратко, что объяснение заключается
в том, что предсказанные победы, примирение, обилие и процветание – все это должно было разуметь духовно в отношении к новому Израилю, к самим же верующим иудеям же и
еллинам (1 Кор. 1, 24). Радости их и победа их будут чисто
духовные, вернее, уже давно получены были ими и получаются. Лев и ягненок давно пасутся вместе на церковном поле, вопреки Соловьевскому земному раю в конце времен. По Златоусту, пророчество Исаии (Ис. 11) осуществилось за трапезой у
Матфея-Левия, когда множество грешников и хищных мытарей назидались беседой Спасителя (Лк. 5, 29–32), и продолжало осуществляться, когда, начиная со времен апостольских, и
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дикие варвары, и развращенные еллины объединялись в одно
Христово стадо и бывшие тяжкие грешники перестали отличаться от праведников, вполне уподобившись им благодатию
Божиею и собственным покаянием. Таково истинное толкование радостных картин будущего в пророчествах Ветхого Завета. Что же касается предсказаний печальных о разорении
Иерусалима, о порабощении народа Божия врагами, о его пленении и рассеянии по всей Вселенной, то все это осуществилось и осуществляется над Израилем буквально, реально, как
Господь и подтвердил это в притче о злых виноградарях, заключив ее словами: «Отнимется от вас Царство Божие и дано
будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 43).
Однако современные Спасителю иудеи не желали стать
на такую точку зрения и напряженно жаждали себе, своему
племени внешнего довольства и славы, и только лучшие из
них понимали пророчества правильно, как Захария, Симеон,
Предтеча, Пречистая и даже самарянка, а также те слушатели
Христовы, которые в разное время уверовали в Него (Ин. 8, 30;
10, 42; 11, 45; 12, 11).
В заключение спросим: вполне ли Господь отрицал мысль
о царстве еврейского племени как царстве праведных, к которому, согласно Исаии и Михею, добровольно, а не в качестве
покоренных оружием присоединятся прочие народы, взыскающие Бога и праведной жизни (Ис. 2, 1–5; Мих. 4, 1–7)? В этих
пророчествах образы чисто евангельские: свободное объединение народов около Сиона, Суд Божий над всеми племенами,
но суд не карательный, а учительный и примиряющий, последствием которого будет прекращение войн, мирный земледельческий труд и научение Закону Божию и праведной жизни.
Господь не отрицался от иудейского народа даже как
племени, если бы оно не противилось своему призванию, как
пояснено в притче о злых виноградарях. Он не отрицался от
звания царя иудейского, но разумел его именно в том смысле,
как Исаия, Михей и Захария (о вшествии Его на осляти). Вот
почему Он и Пилату не говорит прямо: я, пожалуй, царь, но:
«царство Мое не отсюда» (Ин. 19, 36).
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Напрасно некоторые современные писатели утверждают, будто бы Спаситель отрицает патриотизм и как преимущественную любовь к родине и как любовь к своему народу.
Кто не помнит Его слов, которые Он говорит со слезами, приближаясь к Иерусалиму в день просветления души народной:
«Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о
нем и сказал: о если бы ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к твоему миру, но это сокрыто ныне от глаз твоих!».
Далее Господь предвозвещает оплаканному Им городу разорение от врагов «за то, что ты не узнал времени посещения
твоего» (Лк. 19, 41–44).
Здесь обнаружилось самое теплое чувство Спасителя
не только к людям, но и к городу как к родной исторической
святыне; то же значение имеет Его ревность о храме Иерусалимском, выразившаяся в троекратном изгнании оттуда торговцев и в словах: «Дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали
вертепом разбойников» (ст. 46). И в других изречениях Своих
Господь называет храм жилищем Бога (Мф. 23, 21), а Иерусалим – городом Великого Царя (Мф. 5, 35).
Кто же этот Царь, как не Он Сам, обетованный Мессия?
Он Царь, но безоружный, сидящий на «жребяти осли» (Мф. 21,
4–5), окруженный радостною толпою свободных поклонников.
Еще более умилительны слова Христовы, коими Он заключил
обличительную речь на Своих врагов: «Иерусалим, Иерусалим,
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели» (Мф. 23, 37).
Но этот вопль отвергнутой материнской любви заключен
был и приговором отвержения: «Се оставляется вам дом ваш
пуст. Ибо сказываю вам – не увидите Меня отныне, доколе не
воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» (Мф. 23,
38–39), т. е. до Страшного Суда.
Нам задают вопрос: а что было бы, если бы Израиль
принял Спасителя? Было бы, конечно, почти то же, что было
в христианско-еврейской общине первых глав книги Деяний.
Было бы царство не от мира, т. е. без оружия и угнетения, цар-
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ство любви с Царем Славы, царство, за благополучие которого пекся бы Сам Господь, Который чудесною силою оградил
дисциплину первоначальной Церкви, казнив ее нарушителей
Ананию и Сапфиру, после чего «великий страх объял Церковь
и всех слышавших это… и из посторонних же никто не смел
пристать к ним, а народ прославлял их» (т. е. уверовавших во
Христа) (Деян. 5, 11–13).
Если б сами иудеи не разогнали Церкви, если б не отвергли Христа, то Его всемирное царство было бы в Иерусалиме и,
вероятно, с еврейскою речью и книгами. Но евреи отвергли и
Самого Христа, и Его святую дружину и вторично оказались
богоборцами, по словам Гамалиила (Деян. 5, 33), а Церковь
Свою Господь обрек на многовековое мученичество и борьбу.
Но если Господь принял неправедную казнь от еврейских
шовинистов-революционеров, то казнь эта была неправедна
вдвойне, потому что Спаситель был тоже иудейским патриотом и Его учение не исключает преимущественной любви к
отечеству и своему народу, но велит соединять ее с любовью
ко всему человечеству и с ревностью о всеобщем спасении, как
Он пояснил жене самарянской (Ин. 4, 21–23) и как чувствовали,
мыслили и действовали и продолжают действовать истинные
русские патриоты.
13 мая 1921 г.

Послание Русского Всезаграничного
Церковного Собора эмиграции
[Ноябрь 1921]
На реках вавилонских, тамо седохом
и плакахом, внегда помянути нам Сиона.
Пс. 136, 1
Глубокая скорбь о лишении нас своего Отечества и еще
более о том, что Отечество наше попало под власть безбож-

534

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

ников, евреев и китайцев, ужасает наши души, а разорение,
постигшее вас, гнетущая забота о том, чтобы заработать себе
кусок хотя бы черствого хлеба и прикрыть свое тело хотя бы
рубищем, терзает ваши души.
Горе, соединенное с покаянием, спасительно, но горе, исполненное унынием, гибельно. Правда, большинство наших
беженцев, и молодых и престарелых, многому научилось чрез
свои страдания, но и на них продолжительность испытания,
нас постигшего, может нагнать дух безысходной тоски и даже,
от чего сохрани Господь, ропота. В предохранение от такого
греха Русский Всезаграничный Церковный Собор, собравшийся в городе Сремски Карловцы в день святого архистратига
Михаила и бесплотных сил, долгом своим почитает обратиться к вам, русские беженцы, со словом утешения.
Первым утешением нашим, конечно, является мысль о
том, что мы не забыты Богом, но наказываемы Богом за то, что
забыли Его и Его заповеди. Однако наказание Божие есть не
иное что, как явление Божественной любви; так и пишет апостол Павел: Егоже бо любит Господь, наказует; биет же всякаго сына, егоже приемлет (Евр. 12, 6). Впрочем, не о грехах и
заблуждениях русского общества будем писать вам, а о том добром, что открылось в жизни русских беженцев за границей.
Доброго обнаружилось в их жизни очень много, больше,
чем можно было ожидать. И первое доброе – это то, что вспомнили Бога: одни научились Ему молиться, не знавшие раньше
силы молитв, а другие, молившиеся в юности, но отвыкшие
от молитвы под напором греховных страстей и под влиянием ложных учений, вновь возвратились к подвигу молитвы.
Многие в эти грустные месяцы и годы нашей жизни обратились к чтению Священного Писания, чего прежде никогда не
делали, а некоторые стали углубляться в изучение научных
книг, богословских и философских, пожелав разумно и сознательно руководствоваться соответствующими убеждениями,
тогда как прежние свои взгляды на вещи они хранили просто
по привычке, а привычки усваивали по причинам совершенно случайным.
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Многие модные предрассудки, модные заблуждения, вроде теософии, спиритизма и всяких лжелиберальных бредней, в
которые прежде верили с постоянством, достойным лучшего
применения, они теперь совершенно оставили и не только отказались от шаблонных фраз, заменявших им христианский
катехизис, но с благородной откровенностью признаются, как
они были неразумны в своих прежних самоуверенных теориях, точнее, предрассудках.
Далее, хотя не по доброй воле, а под давлением нужды,
но сколько благородных и когда-то изнеженных женщин, юношей и даже стариков принялись за исполнение черных работ
и в своих маленьких домовых хозяйствах, и в качестве наемных поденщиков, обнаруживающих завидную выносливость,
трудолюбие и мудрое смирение души. Когда видишь уважаемую мать семейства с графским или генеральским титулом,
собственноручно моющую белье, или гвардейского офицера,
проживавшего прежде по 10 000 в год, а ныне тачающего сапоги или грузящего уголь на судах; когда затем убеждаешься в их благодушном настроении и безропотной покорности
выпавшим на их долю лишениям вместо заслуженной военными подвигами почестей и славы, – тогда убеждаешься, что
наш народ не только в лице своего крестьянства, но и в составе
своего просвещенного общества имеет славную будущность,
ибо обнаруживает глубокую душу и христианское терпение,
большую живучесть и мощную применительность к переменам изменчивой судьбы.
Не будем закрывать глаза и на теневую сторону дела, на
то, что, поддаваясь голоду и угнетению нуждой, многие русские люди в своем изгнании потерял и понятие о честности и
супружеской верности и мужчины продают свою совесть, а
женщины – свою честь. Эти печальные явления среди миллионного числа беженцев, к сожалению, неизбежны, но не по
ним, а по тем отрадным явлениям должно судить о теперешнем настроении русских беженцев и гадать о будущей участи
русского общества; падения естественны во всяком обществе,
повергнутом в нищету и скитальчество, а тот нравственный
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подъем, который мы видим в другой и более значительной
его части, свойственен только народу с будущностью, народу или обществу, которое в своей душе гораздо лучше, чем в
своей обычной являемости, чем о нем думали поверхностные
наблюдатели.
Теперь именно выяснилось, что наши интеллигентные
и благородные беженцы имели христианскую душу под светскою и нецерковною внешностью, что они таили в глубине своих душ, может быть сами того не сознавая, высокие евангельские правила смиренномудрия, покорности Промыслу Божию
и готовности страданиями искупить свои прежние грехи.
О, если бы надолго сохранились благие плоды той тяжелой школы, которую они прошли в изгнании. О, если бы они,
возвратившись в Россию и вновь окруженные довольством,
даже богатством, а также властью и возможностью влия ния,
не утратили своих сокровищ духа, которые приобрели своими страдания ми. Сколько добра они тогда внесли бы в жизнь
возрождения России, сколько любви они оказывали бы меньшей братии, как чутко стали бы относиться к чуж им страданиям и как сгладили бы остроту взаимоотношений классов
общества во исполнение слов Христовых: Больший в вас да
будет всем слуга (Мф. 20, 26).
Все, начиная от Русского царя, без которого, конечно, не
может быть и речи о возрождении России, и кончая последним
гражданином, который хоть одного из ближних своих превосходит достатком или талантом, обратят тогда свое сердце к
слабейшим и не дадут места взору зависти сильнейшим – той
диавольской зависти, через которую впервые вошла смерть в
беспорочный мир Божий, как свидетельствует Писание (см.:
Прем. 2, 24), и которая, по свидетельству Евангелия, возвела
на Крест Господа Иисуса Христа (см.: Мк. 15, 10).
Мы не напрасно упомянули о царе, ибо такой дух взаимной уступчивости, а не борьбы за свой собственный успех в
ущерб ближнему, борьбы классовой, племенной и профессиональной, дух нравственного строя общенародной жизни возможен только при монархическом христианском укладе, когда
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во главе государственной жизни стоит личная совесть человека, совесть, торжественно исповедовавшая свою покорность
Евангелию и Церкви словами Символа православной веры, совесть, а не компания на время избранных лиц, борющихся друг
с другом за преобладание.
Русские люди! Да не будет для вас бесплодным великое
посещение Божие, та великая наука, которой научиться возможно было только тяжкими страдания ми. Возблагодарим за
них Господа, как праведный Иов, и тогда сподобимся Его награды. Не в роскоши, не в искании власти, а в послушании и
терпении будем искать цель жизни, и личной, и общественной. В первом помог нам сам Бог Своею карою, а во втором
да поможет нам общее стремление воссоздать христианский,
т. е. богоучрежденный, уклад, теократический уклад жизни,
и притом в более последовательном строе братского попечения сильнейших над слабейшими, чем было у нас до злосчастной революции.
Да послужит нам наше невольное переселение из Родины
тем же, чем послужил древнему Израилю вавилонский плен.
До сего пленения иудеи хуже, чем русское общество последнего полустолетия, забывали Бога, предаваясь ложным учениям,
а после своего плена поставили главной заботою всего народа
охранение истинной веры и любовь к Отечеству, и с того времени уже никто не посмел и подумать о почитании идолов.
Наше переселение длится не 70 лет, а только 3–4 года,
но и этого срока довольно, чтобы сознать свои прежние заблуждения и возвратить свое сердце Богу, Церкви, царю и
своему народу.
Пока этого не совершится, не возвратить нам и самой России, не возвратиться нам в Россию. От вас, русские люди, от
вашего внутреннего возрождения зависит то, чтобы Господь
сократил годы и месяцы Своего прещения, чтобы возвратил
нам радость спасения Своего (см.: Пс. 50, 14). Уготовляйте же
себе путь в нашу благословенную страну, объединяйтесь в патриотические группы, взаимно учитесь друг у друга познанию
Бога и своей Родины, своей прошлой истории и разумному
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строю земли нашей в будущем. Возсияй в сердцах наших, человеколюбце Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет1.

Послание Мировой конференции от имени
Русского Всезаграничного Церковного Собора
Среди множества народов, которые получили право голоса на Генуэзской конференции, не будет только представительствовать двухсотмиллионный народ русский, потому что
невозможно же назвать его представителями, и притом един
ственными, его же поработителей, как нельзя было в Средние
века признать гуннов представителями франкских и германских племен Европы, хотя среди гуннских вождей, конечно,
успевали втереться несколько процентов предателей из народов европейских, как и среди наших коммунистов – евреев,
латышей и китайцев – втерся известный процент русских, и
то преимущественно не на первых ролях. Впрочем, если бы
вожди большевиков и не были инородцами и иноверцами, то и
тогда какая же логика может признать право народного пред
ставительства за теми, кто поставил себе целью совершенно
уничтожать народн ую культуру, т. е. прежде всего то, чем народ жил почти 1000 лет, – его религию, чем продолжает жить
и теперь, перенеся жестокое гонение на свою родную веру,
будучи лишен самых священных для него – московских кремлевских – храмов и всех почти русских монастырей, бывших
в его глазах светочами жизни, рассеянными по лицу всей земли Русской. Завоеватели-большевики казнили сотнями тысяч
русских людей, а теперь миллионами морят их голодом и хо
лодом: где было слышно, чтобы интересы овечьего стада представляли собою его истребители – волки? Если бы спросить
еще не растерзанных волками овец, что бы они желали для
своего благополучия, то в ответ послышался бы один дружный вопль: «Уберите от нас волков». Так было бы, если бы
овцы могли говорить; так оно и есть с русским народом, который до того забит и терроризирован, что не может поднять
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голоса и лишен физической возможности дать себя услышать
просвещенной Европе и всему миру.
Однако такого общего голоса не лишена трехмиллионная
русская эмиграция, которая тоже есть подлинный народ русский, выступивший в свое время с оружием в руках на защиту
своего Отечества на всех его окраинах в рядах добровольческих
армий или присоединившийся к их работе в звании духовных
пастырей, учителей, докторов, сестер милосердия и т. д. и повлекший за собой свои семьи. Сверх того, среди эмигрантов
целые полки и даже дивизии доблестных казаков и даже тысячи верных совести калмыков-буддистов.
Вот эта-то эмиграция, в которой воплотились и интеллект, и активная воля русского народа, объединилась за границей из трех и даже четырех частей света на Церковном соборе в
Сербии, в Сремских Карловцах, в полном составе своих иерархов и в числе выборных представителей от каждой значительной колонии в ноябре истекшего года.
Собор этот единогласно уполномочил свой президиум
обратиться к Мировой конференции с мольбой о спасении того
народа, который в продолжение почти двух веков с рыцарским
самоотвержением бросался в середину международных драм
на защиту угнетенных, на защиту права и человечности, не
ища ничего для себя, а выполняя свое призвание служить всему человечеству. Мы не говорим уже о всей самоотверженной
многовековой работе русских, избавивших от рабства и религиозного гонения христиан Балканского полуострова и славян
Восточной Европы, а просим припомнить 1814–1815 годы,
1848-й и 1877–1878-е, когда военные подвиги наших армий водворили в Европе законность и мир, а нам не дали ничего, кроме потерь и страданий.
Или, может быть, XX век не признает ни благодарности, ни справедливости, ни выполнения союзнических обязательств, а только выгоду и борьбу за существование? Не хотелось бы этого допустить: хотелось бы верить, что потомки
рыцарей крестовых походов и соотечественники знаменитых
философов, филантропов и миссионеров не утеряли того духа,
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который поставил Европу во главу объединяемого наукой и
культурой человечества, и поставил не таким способом, каким большевики овладели Россией, т. е. не попранием всех
моральных ограничений злой воли, не монополизацией смертоносных орудий – пушек, пулеметов – против невооруженных миллионов мирных жителей, – но силой мысли, знания
и благодетельных изобретений техники. Хотелось бы верить,
что этическое начало не исключено конференцией даже в отношениях международных.
Но если бы нашлись среди членов последней такие голоса, которые бы настаивали на полном исключении из международных отношений всякого нравственного начала, ограничивая их борьбой за существование и за выгоды, то мы бы
просили их обратить внимание вот на какую сторону дела.
Согласитесь, что даже в расчетах чисто утилитарных
всякий мудрый предп риниматель имеет в виду выгоду не
одного только хозяйственного года, но и дальнейших лет,
иначе он будет повергнут в печальные условия жизни, а соседи подвергнут его осмеянию.
Спрашивается: какие могут быть дальнейшие последствия для Европы и других стран, если они поддержат большевиков? Элементов, сродных нравственному нигилизму
последних, имеется довольно в каждом народе, о чем свиде
тельствуют переполненные тюрьмы и места ссылки. А с падением религии в последние 50–100 лет во всех странах западной
культуры, естественно, усиливается жажда земных наслаждений, т. е. богатства и власти, а вместе с ними и зависть к тем,
кто всего этого достиг или кому это дано по заслугам ли или
по благоволению фортуны.
Таких элементов много и среди полуинтеллигентной
части европейского общества. Десятая заповедь для них не
существует: они уже довольно напитал ись противоположными идеями сознательных нарушителей нравственных начал
общественной жизни.
Сколько энергии государственной жизни расходуется
на борьбу с такими элементами населения, на охранение от
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них парламентов и школы, сколько общественных сил отвлекается от сознательной работы на внутреннюю самозащиту
государства.
Теперь пусть подумают вершители судеб человечества,
какое гибельное оружие дают они в руки всех преступных,
аморальных и безрелигиозных элементов своего населения,
если Всемирная конференция, заменившая теперь совет королей и папы, введет в свою среду убийц и цареубийц, предателей своего Отечества, разбросавших в чужие руки сотни тысяч
квадратных километров своей территории и десятки миллионов населения, вовсе того не желавшего и временно примирившегося со своей фиктивной свободой только для того, чтобы не
быть под пятой большевиков.
Если на конференции или после конференции выяснится,
что большевистская власть в России признана полноправной,
то в одном государстве за другим начнутся большевистские
перевороты, которые, как это всем известно, настойчиво подготовляются Интернационалом во всех народах. Их неуспех
или медлительность в достижении полного успеха зависит:
1) от непризнания большевиков всеми правительствами, 2) от
страшных бедствий голода, холода и эпидемий, разразившихся
над Россией по причине большевистской неурядицы. Однако
русские палачи, ведущие энергичную пропаганду, настойчиво
и не без успеха убеждают и русское и иностранное население
в том, что неизлечимость этих бедствий имеет причиной прекращение дипломатических сношений с Европой, лишающее
Россию транспорта и, следовательно, приобретения хлеба, лекарств и других произведений индустрии.
С приобретением большевиками иностранного транспорта и товаров их друзья рассеют свои сомнения и опасения, а
признание большевиков правительствами, т. е. торжественное
отречение народов от морального начала и принесение его в
жертву эвдемонистическому, усыпит совесть аморальных
революционных элементов населения, ибо хотя и раньше в
международных отношениях ее веление часто пренебрегалось,
но все же известный минимум правды сохран ялся и европей-
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ская дипломатия до сего времени не решалась пачкать себя об
щением с торжествующими преступниками, убийцами своего
вернейшего венценосного союзника, с предателями родной
армии, с истребителями родного народа. Если же теперь правительства отрекутся от всяких своих нравственных обязательств, то преступная часть населения скоро возьмет верх в
разных государствах, и тогда картины русских поголовных избиений целых городов, жестоких пыток, грабежей и насилий
будут находить себе место и в прочих государствах Европы и
других частей света.
Тогда сбудется печальное предсказание величайшего
мирового писателя Достоевского, написанное им за 50 лет до
революции: «Хотя революция начнется в России, но здесь ей
недолго пановать; ее подлинное гнездо будет в Европе, она
кончится в России и перекатится в Европу: правда, ее не ждут,
но и в XVIII веке ее не ждали во Франции, как это видно по
путешествиям Карамзина и Шиллера, а после новой революции в Европе все лопнет» (Дневник писателя. XXI, 470). Этот
писатель мечтал даже о том, что возрожденная страданиями
Россия еще раз спасет Европу, как спасала уже несколько раз.
Конечно, последняя мысль представляется, к сожалению, маловероятной, но несомненно то, что союз держав с большевиками поселит в сердцах русского народа неизгладимое чувство
оскорбления и жажду мести, хотя и не похвальную, но весьма
естественн ую даже для русской доброй души. Уже и в настоящее время на сердце русского народа лежит тяжелый камень
огорчения заброшенного друзьями, отданного на истребление
внутренним врагам узника.
Впрочем, наш народ не злопамятен – он все прощает людям за исправление их вины. Ему неведома вековая международная вражда.
Народы Европы! Народы мира! Пожалейте наш добрый,
открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший
в руки мировых злодеев! Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков! А лучше помогите честным русским гражданам. Дайте им в руки оружие, дайте им
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своих добровольцев и помогите изгнать большевизм – этот
культ убийства, грабежа и богохульства – из России и всего
мира. Пожалейте бедных русских беженцев, которые за свой
патриотический подвиг обречены среди вас на голод и холод,
на самые черные работы, которые принуждены забывать все,
чему учились, и быть лишенными даже таких необходимых
удобств жизни, которые доступны последнему неграмотному
чернорабочему. Они в лице доброй своей половины офицеров,
генералов и солдат готовы взяться за оружие и идти с походом в Россию, чтобы выручить ее из цепей постыдного рабства
разбойников. Помогите им осуществить свой патриотический
долг, не дайте погибнуть вашей верной союзнице – России, которая никогда не забывала своих друзей и от души прощала
тех, кто временно был ее врагом.
Если поможете восстановиться исторической России, то
скоро исчезнут те пока неразрешимые политические и экономические затруднения, которые по всему миру сделали жизнь
столь тяжелой, тогда только возвратится на землю желанный
для всех людей мир (Есф. 3, 13).
Председатель Высшего Русского
Церковного Управления за границей
Антоний, митр. Киевский и Галицкий

Церковность или политика
Вопрос этот по отношению ко всякой речи, проповеди
и соборному постановлению ставится с 1905 года каждый
раз, когда духовные лица или учреждения высказываются за
самодержавие или вообще за монархию, но никогда не ставится, когда они высказываются против того или другого.
Между тем до 1905 года о достоинстве самодержавия и о неприкосновенности царской власти говорилось и печаталось
и Св. Синодом, и церковными проповедниками несравненно
чаще и более, нежели в последующие годы, и никто на это
не возражал. Не только духовная, но и светская журналисти-
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ка восхищалась речами митр. Филарета, архиеп. Амвросия
(† 1901), архиеп. Никанора († 1890), а между тем названные
проповедники едва ли не большую часть своих речей посвящали именно этому предмету. Они раскрывали тесную
связь монархического строя с процветанием благочестия на
Руси, поясняя, с одной стороны, слова святых апостолов Петра и Павла о Божественном установлении царской власти,
а с другой – указывая на свойства русской народной жизни,
в которой преданность отечеству русского и других многоразличных племен, населяющих Россию, поддерживается,
главным образом, идеализацией царя в народном сердце как
единственного на земле носителя правды вместе с силой и
силы вместе с правдой и милостью, какового сочетания нельзя найти на земле ни в каком ином учреждении.
Зато когда 20 февраля 1905 года с такою проповедью выступил в Исаакиевском соборе пишущий эти строки, то на
него посыпались со всех сторон укоризны за внесение политики на церковную кафедру, которая должна быть трибуной
нравственных и церковных идей и потребностей жизни. Но
именно только с этой стороны в той проповеди рассматривалась современная жизнь. Проповедник утверждал, что:
1) единственная власть в России, которой народ верит
и которая нравственно объединяет и русских граждан между собою, и инородческие племена в империи, есть власть
царская, самодержавная; 2) если она поколеблется (что уже
произошло после 9 января 1905 года), то она будет заменена
властью людей, народу чуждых и ненавидящих нашу веру;
3) что тогда Россия не просуществует как единое государство
и 25 лет (она просуществовала после этого только 12), а распадется на множество пределов, друг другу враждебных; 4) что
новая власть, презирающая русский народ, начнет с того, что
лишит народ права изучать Закон Божий в училищах, а кончит тем, что будет разрушать храмы и извергать мощи угодников Божиих из священных рак и собирать в музеи и анатомические театры; 5) что народ наш будет несчастнейшим
из народов, придавленный гораздо более тяжким игом, чем
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крепостное право, и, наконец, 6) наши западные враги – мнимые друзья – подобно жадным коршунам, ждут этого времени, чтобы потом броситься на Россию и обречь ее на участь
Индии и других колоний.
Не буду распространяться о том, какими насмешками и
укоризнами осыпáли меня тогда в газетах за несочувственное
отношение к «освободительному движению», но за последние 3 года, когда люди на себе почувствовали сладость этого
освобождения, они стали припоминать в прессе ту проповедь
и притом в тех же самых газетах и журналах, в коих ее раньше
поносили. Что же, она являлась «вмешательством в политику»
или была исполнением пастырского долга, предостерегавшим
паству от физической и нравственной гибели?
Вот и теперь то же самое, что и в тогдашней прессе. Заступаться за армию – не политика, призывать ее на бой с большевиками – не политика, осуждать социализм – не политика, а
пояснить, что монархия является единственною властью, при
которой вера и Церковь не будут гонимы, – это политика?
Все софизмы, которыми стараются поразить русский пастырский и патриотический дух, основываются на неясном
смысле слова политика и политический, т. е. на сознательном запутывании его смысла. Если под политикой разуметь
что-то несродное нравственному и церковному началу, то,
конечно, все, что называют этим словом в вышеупомянутых выступлениях церковных пастырей, не есть политика,
а исполнение пастырского долга, служение Святой Церкви и
вере; если же под политикой разуметь все соприкасающееся народной жизни, начиная с правового положения Церкви в государстве, то церковная власть и церковные соборы
должны участвовать в политической жизни и с этой стороны
предъявлять ей определенные требования.
Так, свт. Гермоген на том жизнь положил, что прежде
требовал от народа верности царю Василию Шуйскому, а когда его пленили поляки, – избрания царя Михаила Романова.
В настоящее время пути государственной жизни народа расходятся в разные стороны еще гораздо определеннее: одни – в
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благоприятном смысле для веры и Церкви, другие – во враждебном, одни – в пользу армии и против социализма и коммунизма, другие – наоборот. Итак, Карловацкий собор1 не только
имел право, но и обязан был благословить армию на борьбу с
большевиками, а также вслед за московским Великим собором
1917–1918 годов осудить социализм и коммунизм.
Еще гораздо определеннее выяснился пастырский долг
собора высказаться за легитимную монархию. Если собор в
чем провинился, то разве в том, что он не высказал с достаточной силою осуждения революции 1917 года и низвержения
государя. Кто же будет отрицать, что Февральская революция
была столь же богоборческой, сколько и противомонархической? Кто может осуждать большевицкое движение и в то же
время одобрять Временное правительство?
Оно подняло руку на помазанника Божия; оно уничтожило в армии церковное начало, уничтожило церковноприходские школы, ввело гражданскую присягу – одним словом, все
это дело было торжеством того нигилизма, который известен
русскому обществу уже три четверти столетия.
Но недостаточно ли пока призвать народ к объединению на задаче – изгнать большевиков? Разумно ли заранее
навязывать ему законную монархию? – Никто не говорил о
навязывании, никто не говорил о самом порядке восстановления России. Собор предлагал молиться за восстановление
ее, т. е. монархической и теократической России, какою она
была до революции. Но и теперь скажу: объединяться на негативном начале – дело потерянное. Только тогда борьба за
освобождение будет сильна и прочна, если в сердцах воинов
и всех деятелей будет: либо неутолимая злоба и жажда разрушения и корысти; либо положительный идеал и надежда
возродить ту Святую Русь, которая всем дорога и за которую
сладко умирать. Если бы Деникинская армия написала это на
своем знамени, то не окончила бы дело так печально, не потеряла бы любви народной.
К сожалению, благороднейший и благочестивейший вождь
той армии слушал тех негодных и чуждых России советников,
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которые сидели в его Особом совещании и погубили дело. Русскому народу, настоящему народу, верующему и подвизающемуся, ему – голой формулы – единая и неделимая Россия, не
надо. Ему не надо России не то христианской, не то безверной,
не то царской, не то господской (как он всегда будет понимать
республику); ему нужно сочетание трех дорогих слов – за Веру,
Царя и Отечество. Более всего ему нужно первое слово, как руководящее всею государственною жизнью; второе слово ему
нужно, как ограждение и охранение первого, а третье, – как носительница первых слов и только. Когда нашим старообрядцам
казалось, что Россия и царь отступают от истинной веры, они
десятками тысяч стали переселяться в Турцию.
И если министры Временного правительства осмелились
выражать желание, чтобы созванный ими Синод лишил царя
его благодатного помазания (как лишают сана недостойных
епископов и клириков), то Собор своим свободным голосом
должен был разрешить от присяги Временному правительству всех, кто ее давал: и тех, кто произносил ее над Крестом
и Евангелием, и тех, кто давал присягу языческую («клянусь
честью офицера или солдата» и т. д.), хотя, конечно, и помимо торжественного разрешения, все, дававшие такую присягу,
свободны от нее, и я, как старший иерарх из тех, кто имеет свободный голос, готов разрешить всякому, кто бы обратился ко
мне с такою просьбою, потому что та присяга не имеет никакой
цены в очах Божиих, как клятва Ирода, о чем см. стихиру на
29 августа: «Аще и клялся еси, но не о добре клялся; лучше бы
тебе солгавшу жизнь получити, неже истинствовавшу главу
Предтечи усекнути».
Итак, призывая помощь Божию на восстановление в
России законной, Романовской монархии, Карловацкий собор
только исполнил пастырский долг, все члены Собора заявили согласие с желательностью такого восстановления, только
не все признали благовременным об этом объявлять; среди
последних было три русских епископа и несколько более половины священников, притом в большинстве последних те,
которые напряженно боролись против восстановления Па-
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триаршества во время Московского священного собора и еще
до его созыва. Благодаря Богу, Карловацкий собор остался
верен своему пастырскому долгу и торжественно особым посланием призвал русский народ молиться за восстановление
династии Романовых, не предуказывая частнейших форм законной монархии в России.

Рождественское послание 1922 года
Смиренный Антоний, митр. Киевский и Галицкий, своей
богодарованной пастве русских беженцев, пребывающих в Королевстве Югославии, радоваться о Господе желает, а в лице ее
приветствует Христовым целованием и всех прочих беженцев
русских, рассеянных Божиим попущением по всему миру.
Открылось новое лето благости Божией, и все мы приблизились на одну ступень ко дням возвращения нашего на
родину. Какую? Две у нас родины, возлюбленные: одна – земля Российская, православная и боголюбивая, а другая – та,
о которой сказано всем людям от Соломона: И возвратится
персть в землю, еже бе, а дух возвратится к Богу, Иже даде
его (Еккл. 12, 7).
Почти все мы желаем возвратиться на русскую родину,
а в общечеловеческую желаем ли? Ведь неизвестно достоверно, вернемся ли мы в Россию, а в землю перстную телом, душою же к Богу возвратимся непременно все, и верующие, и неверующие в Бога.
В Россию вернемся не все, ибо немало среди беженцев таких, которым суждено умереть на чужбине до возвращения,
а многие и не пожелают идти в Россию; в могилу же пойдут
и желающие, которых очень мало, и нежелающие, которых
огромное большинство. Почему же мы, любящие думать столь
часто о возвращении на родину, избегаем думать о том, чтобы уготовить себе место в мире загробном? Многие говорят:
«Я боюсь не смерти, а предсмертных страданий». Не от разума
они так говорят: пусть бы больше боялись страданий посмерт-
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ных, причем разве будет свободно от страданий наше переселение на родину российскую? Разве не голод и нищета на
некоторое время будет уделом почти каждого из нас? А страх
от возвращения к власти злодеев? А ожидающие нас новые сообщения о потере близких? А созерцание разграбленных хра
мов Божиих и разоренных домов и имений ваших и великие
затруднения, предстоящие вам при возвращении хотя бы части
своего имущества, сопряженные с борьбой против грабителей
и опасностью мести со стороны последних? Едва ли эти скорби
и страх будут слабее страдания умирающего и наверное будут
продолжительнее их.
Что ж? Хочу ли я убеждать вас отказаться от мыслей о дорогой родине и сосредоточить ваши умы и сердца на подготовлении себя только к христианской кончине живота нашего и
доброму ответу на Страшном Судище Христовом, о чем, увы,
люди так мало думают?
В обычных условиях жизни людям постоянно предстоит
выбор между этими двумя заботами – о вечном спасении и временном благоустройстве, но в настоящем послании я не выбор
вам предлагаю, а хочу разъяснить, что для нас, русских беженцев, приготовления к тому и другому почти совпадают: если
будем правильно уготовлять себя и свою душу к скорейшему
возвращению в Россию, то приблизим ее и к достойному наследию в небесных обителях, а если русские люди будут учиться
побеждать в себе страх смертный и не завидовать никому и не
желать богатства и покоя, то и день возвращения их настанет
скорее, а главное, устройство их на родине пойдет несравненно
успешнее и более мирно.
Цель моего послания не в том, конечно, заключается,
чтобы охлаждать в читателях и слушателях любовь к родной
России и стремление возвратиться в нее, но в том, чтобы как
можно крепче соединять эту любовь и это стремление с приготовлением себя к тому, что составляет неизбежный исход
жизни всех нас. Тогда и земное наше стремление к русскому
отечеству будет иметь свойства духовные, тогда мы будем
освобождаться от нетерпения и греховного ропота, приобре-
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тем покорное Богу и мирное настроение души и явимся в наше
земное отечество, к нашим ближним, несравненно более нас
страдавшим, с миром и всепрощением, с такою настроенностью спокойствия и доброжелательства, что и сами терпеливо
перенесем неизбежные при переселении нужды и огорчения, а
тогда – к нашим родным и ко всем ближним внесем дух мира, а
именно: для одних, которые среди страданий своего иудейского плена молились о возвращении к нам православного царя и
христианских порядков, мы принесем восторженную радость и
подвигнем их на умиленное благодарение Бога, а другим, уже
развратившимся душою под игом безбожников, покажем собою возможность иной жизни, воздержанной и бескорыстной,
что послужит к их раскаянию и исправлению лучше, нежели
карающий закон и казни многих.
Возможно, возлюбленные, что исполнение сих упований
начнется и даже совершится в настоящем 1923 году, но если
еще не исполнилась мера возмездия за грехи наши и если
смерти наших мучеников за Веру, Царя и Отечество еще не
искуплены страданием нашим и всего русского народа, доведенного голодом до людоедства, то все же предлагаемое вам
в этих строках приготовление себя к двум переселениям, нам
предстоящим, не останется без пользы.
Уже не говорю о пользе душевной, ибо еще задолго до
Христа учители благочестия высказывали очевидную истину:
Поминай последняя твоя, и не согрешиши во веки [Сир. 7, 39].
Но и самое ускорение земного нашего возвращения на родину
зависит от того, чтобы те, кто держит власть в пределах нашего беженства, приняли участие в нашем стремлении домой.
Вспомните плен иудейский: не благочестием ли и верою возвысились Даниил и блаженные юноши в глазах вавилонского
царя? Не теми ли же свойствами приобрели себе высокое доверие властителей и любовь чужого народа Зоровавель, Ездра
и Неемия и не это ли доверие к ним побудило Кира и Артаксеркса разрешить иудейскому племени возвращение в Святую
Землю со снабжением их всем необходимым и с защитой их и
от внешних, и от внутренних врагов?
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Если же вы читали книги Маккавейские во святой Библии,
то знаете, что эти праведные герои именно своими добродетелями стяжали поддержку для своего народа сильных мира сего
и свергли с народа иго тяжкого рабства. Говорить ли еще о том,
что именно святые нравы древних христиан, их честность, вер
ность и благочестие побудили Константина-царя еще задолго
до принятия им Христовой веры повелеть о прекращении на ее
последователей гонений и затем изменить все враждебные им
государственные законы на наиболее благоприятные для поклонников Христа, хотя в то время их было в девять раз меньше, чем враждебных Христу язычников?
Никогда не верьте, возлюбленные, тем вредным писателям, которые прот ивопоставляют служение Богу и личной
добродетели служению общественной пользе и политическому успеху. Последнее вытекает из первого, как река из источника. Только самые неразумные из европейских иностранцев говорят вам, что будто Россия погибла оттого, что более
молилась Богу и строила церкви, чем заботилась о политической борьбе,– нет, пока Россия много молилась и усердно
созидала дома Божии, пока постилась и благотворила, в то
время она процветала и ширилась, заняла шестую часть вселенной и явилась сильнейшим государством в мире. Но лишь
только главари ее, ее вельможи, депутаты, профессоры и газетчики, изменив вере и правде, пустились разными способами развращать народ Божий и осмеивать апостольскую веру
нашу, так она расслабела духом воинским и гражданским и
отдала себя почти без борьбы в рабство своим внутренним
врагам – безбожникам и нехристям и постепенно дошла до
настоящего своего падения, потеряв в два-три года всемеро
больше людей, чем во времена страшной войны против нас
многих народов в Европе и Азии. Это всем известно и не подлежит оспариванию.
Но если б было обратное и совершенно невозможное,
если б государственное благополучие достигалось не благочестием, а нечестием, то и тогда для нас вечность была бы
дороже временного и Небесное Царство более вожделен-
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ным, чем царство земное, или, как говорит пророк Аввакум,
хотя бы не расцвела смоковница и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, –
но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге
спасения моего (Авв. 3, 17–18).
В нашем положении, слава Богу, должно не выбор делать
между двумя желаниями – родиной и Богом, но одно соединить с другим, и я окончу свое послание дальнейшими заключительными словами той же пророческой книги: Господь
Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты
возведет меня (Авв. 3, 19). Аминь.

Не надо смущаться
Известие о том, что предмет нашего общего благоговейного почитания и вдохновитель бодрости – Святейший
Патриарх Тихон – заявил себя «не врагом советской власти
в России», повергло многих в глубокое уныние и некоторым
внушило почти безнадежное отношение к русской церковной
жизни. Но и то и другое совершенно напрасно.
Начнем с того, что, в сущности, Святейший Патриарх
почти ничего не прибавил нового к своему посланию осенью
1919 года, в котором он воспрещал русскому духовенству открытую борьбу с советской властью как бесцельную и даже
приводил в подтверждение своих мыслей слова апостола Павла: Всякая власть от Бога [ср.: Рим. 13, 1]. Тогда это послание
не произвело подавляющего впечатления на читателей, а если
они чувствуют себя подавленными по поводу последних событий нашей церковной жизни, то повторяем – напрасно.
О послании Патриарха 1919 года говорили, что благодаря
таковому были спасены от казни 4 тысячи священников, и это
обстоятельство, правда непроверенное, успокоило до известной степени всех православных людей. Настоящее заявление
Патриарха имеет для Церкви уже несомненно благодетельное
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значение: оно избавило ее от духовного безначалия, от опасности превратиться в беспоповскую секту. Православная Церковь
снова приобретает в совдепии если не правовое, то терпимое
положение и получает возможность постепенно освобождаться
от той шайки лжеепископов и лжепопов, не верующих в Бога,
не стыдящихся людей и совершенно незаконно признавших
себя «живою церковью» вместо принадлежащего им по праву названия «церковь лукавнующих», о которых Псалмопевец
пишет: Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми
не сяду, и далее: Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с
мужи кровей живот мой; ихже в руку беззакония, десница их
исполнися мзды (Пс. 25, 5, 9–10).
Благодаря последнему выступлению нашего Патриарха
православные наконец узнали, что живоцерковные архиереи и
священники суть простые миряне, находящиеся под проклятием Вселенских соборов, и что лучше никогда не ходить в
церковь, не принимать Таинств, не крестить детей, не венчать
браков, не отпевать покойников и не принимать живоцерковной Евхаристии как «пищи демонов», нежели иметь общение с
этими развратными богоборцами, предающимися всяким беззакониям и обманывающими людей, надевая церковные ризы
через свои остриженные головы и обритые бороды.
Теперь от русской паствы будет зависеть то, что она несомненно сделает, т. е. изгнание от себя живоцерковной лжеиерархии и призвание законных пастырей, которых, вероятно, теперь выпустят из тюрем как сотрудников признанного
советскими властями Патриарха. Те же епископы, клирики и
миряне, которые связались с языческой неплодящей церковью по слабости воли, ради самосохранения или скверного
ради прибавка (Тит. 1, 11), должны принести Святейшему Патриарху слезное покаяние и просить его совершить чин разрешения от клятвы.
Но если скажут: не лучше было бы Патриарху проклясть
и самую советскую власть и мужественно обречь себя на лютую смерть, призвав к тому же подведомственное духовенство и всех мирян?
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Да, ответим мы, если бы от него требовали прямого отречения от истин Христовой веры, ее святых заповедей и канонов; а так как этого не было, то требовать от предстоятеля
Церкви нарочитого стремления к мученичеству, и притом не
только своей собственной личности, но и без малого почти
всей православной России, – незаконно.
Может быть, кто скажет: но ведь Патриарх знает, что так
называемая гражданская власть в России враждебна Христу и
всякой вообще религии, что она состоит на 85 процентов из
христоненавистников-иудеев, точнее сказать, безбожников,
издающих даже журнал под таким заглавием. Совершенно
верно; а разве не под безбожною властью были древние христиане: святые мученики, святые апостолы и, наконец, Христос Спаситель, повелевший выплачивать подати безбожному
язычнику Пилату? И однако ни мученики, ни апостолы ведь
не боролись против безбожной власти, а, наоборот, требовали
к ней послушания, когда не было возможности низвергнуть ее
военной силой и заменить властью справедливой.
В непоколебимой уверенности в том, что Святейший
Патриарх, примирившийся внешним образом с советской властью, сделал это вовсе не для сохранения собственной жизни и
собственного благополучия, которого он, как известно, лишен
со времени большевистского восстания, а с позапрошлого года
поставлен в условия гонимого узника, мы смело можем заявить,
что Патриарх Тихон с чисто церковной точки зрения не совершил преступления ни против веры, ни против народа своими
последними поступками. Если эту мысль нужно подтвердить
авторитетными примерами святых угодников, то мы сошлемся на св. Тарасия и других учителей Церкви, которые во время
царей-иконоборцев ради общественной церковной пользы не
выступали с проклятиями и обличениями, оберегая не себя, а
Церковь. Не говорим уже о том, что гонения на Христа со стороны царей языческих переносились молча почти всеми святыми отцами ввиду практической бесполезности обличений.
Мы убеждены, что с 27 июня 1923 года Православной
Церкви и православным христианам в сов. России будет легче
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жить и более возможно спасаться в Святой Церкви, нежели в
предыдущие годы.
А тех, которые говорят: «Какая же польза в том, что мы
восстановили Патриаршество, если оно не могло оградить нас
от гонений на Церковь?» – мы, в свою очередь, спросим: а что
было бы с Церковью в настоящее время, если бы у нее не было
местной главы, т. е. Патриарха? Тогда бы при духовном невеже
стве русского общества и народа две трети населения даже и
не знали бы, где Православие и где кривославие: у «живой ли
церкви», или у «трудовой», или у «обновленческой» и т. п., – и
блуждали бы эти овечки без пастыря между волками, не имея
никакой возможности найти истинный путь в духовный двор
Христов, который отверз им нынче Святейший Патриарх Тихон своими смелыми обличениями современных новых раскольников, еретиков и безбожников.

Пасхальное послание 1924 года
Никто не может спорить против того, что из всех праздников Господних самый радостный, самый торжественный есть
праздник Светлого Христова Воскресения, а из всех православных народов народ русский справляет его наиболее торжественно. Только в русских храмах за каждой из восьми песней
канона совершаются каждения с крестами и трехсвечниками,
только в русских храмах верные стоят с зажженными свечами
в продолжение почти всей заутрени, а главное – только русские исполняют делом то, о чем поют в церкви: Воскресения
день и просветимся торжеством и друг друга обымем, рцем:
братие! и ненавидящим нас простим вся Воскресением и тако
возопиим: Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав1.
Во исполнение этих святых слов все предстоящие в церкви тут же трижды целуются со служащим епископом или священником, а также и вне храма целуются трижды со знакомыми, не разбирая сословного неравенства.
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Царь русский должен был, по церковному обычаю, расцеловаться со многими сотнями придворных чинов, придворной
прислуги и солдат.
Радостное всепрощающее настроение, согласно читаемому на заутрене слову Иоанна Златоуста, охватывает в сию
пасхальную ночь и благочестивых и равнодушных, и добрых
и недобрых. Таков дар особенной, таинственной благодати,
даруемый верующим без заслуг и подвигов, это некоторое
предвкушение радостей райских, получаемых христианином
от Господа и зовущее его к тому, о чем поется в пасхальном каноне: Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни
Царствия Твоего.
Пасхальное целование, однако, не должно быть только
действием наших уст и губ, но порывом братской во Христе
любви и всепрощения. В том и другом нуждаемся и мы сами,
и наши соизгнанники, но еще больше – оставшиеся в России и
гонимые на Крест Христов и за веру в Его воскресение наши
соотечественники. Мы не можем обнять и расцеловать их, ни
даже наших родных, отрезанных от нас пространством и красным кордоном, но можем приблизить время их избавления от
врагов Христовых, взявших над ними власть.
А путь к такому святому делу один: тот, к которому так
успешно призывал наших предков в подобное же лихолетие
Кузьма Минин. Должно складывать казну на спасение нашей
родины, наших присных. Дело это ведет сам намеченный Промыслом Божиим, волею всего народа Великий князь Николай
Николаевич. В его-то казну кладите свои лепты, православные
соотечественники, явите делом то, о чем мы все поем устами
в великий день Воскресения Христова. Сорок дней будут воспеваться эти священные песни, и во весь этот радостный сорокоуст будем жертвовать воскресшему Христу наши лепты,
богатея верою, надеждою и любовью.
Таков путь служения избавлению нашей родины, но, конечно, это не единственный путь исполнения заповеди и возгревания в себе благодатного дара, подаваемого нам в ночь
Воскресения Христова.
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Друг друга обымем и ненавидящим нас простим вся Воскресением.
Да, возлюбленные, воскресение Христово открыло раз
навсегда пред людьми врата вечности. Как ничтожны сравни
тельно с нею, с этою истинною, действительною жизнью,
наши ссоры, наши постыдные деления на враждующ ие друг
с другом партии, наше злопамятство, при котором нам прегражден вход в Небесное Царство, – последнего удостоятся
многие тяжкие грешники, раскаявшиеся в своих грехах и
преступлениях, но не войдет туда никто, хранящий в сердце
своем злобу или гордость.
О, если бы мы больше размышляли о неизбежной для
каждого смерти и воскресении! Как быстро таяли бы в нас
остатки злобы и жажда мести. Уже не ненавистными, а глубоко несчастными казались бы нам злодеи, уже обрекшие себя
на вечную погибель. Ведь их наслаждение жестокостью, развратом и властолюбием длилось и длится несколько лет и даже
дней, а терзания их душ за гробом будут продолжаться целую
вечность. Не говорим о том, что и здесь, на земле, совесть терзает их гораздо мучительней, чем нас угнетают невольная бед
ность и унижение в изгнании нашем.
Чтобы заглушить такие терзания совести, они тщетно
стараются залить ее вином и подавить новыми и новыми злодеяниями: она скоро просыпается снова, и особенно во время
сна этих людей, и рвет на части их измученные злобой сердца. Это те самые мучения, которые испытывают в аду души,
отверженные Богом: созерцание своего падения и нежелание
в том покаяться, – отсюда все большее и большее ожесточение, и оттого все сильнейшие терзания. Это подобно тому,
как иногда ожесточившиеся женщины или дети в бессильной злобе бьются головой об стенку, рвут на себе волосы или
кусают пальцы.
Мы ли, принявшие страдания за верность святым убеждениям, будем им завидовать? Мы ли, сохранившие в своей
нищете то, что всего дороже на свете, т. е. неукорную совесть, будем раскаиваться в нашей твердости? Мы ли, не
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осквернившие себя жестокостью к беззащитным, будем таить в себе жажду мести нашим обидчикам? Закон и будущее
законное правительство отнимет у них возможность продолжать свои злодеяния, но горе тем из нас, которые будут
взирать на то со злорадством, а не со состраданием. Таковым
не будет места в воскресении: их ожидает за гробом та же
участь, как и их ненавистных врагов, а в настоящей жизни
им не приходится вкусить полнотою радости о Христовом
воскресении, ибо иные начала, иной дух принес Он нам из
Своего живоносного гроба.
Своих малодушных в то время учеников Он называет
братией и говорит Марии Магдалине: Иди к братии Моей и
скажи им: восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему (Ин. 20, 17). А когда Он явился к ним
впервые, то стал посреди них и говорит: Мир вам. Ученики обрадовались, увидев Господа, но поелику в сердцах их горел и
стыд о своем бегстве, то Иисус сказал им вторично: Мир вам, –
и, возвращая им апостольские полномочия, продолжает: Как
послал Меня Отец, и Я посылаю вас (Ин. 20, 21).
Но еще ранее Господь, зная, что более всех перед Ним
виновен апостол Петр, который, конечно, считал себя после
троекратного отречения испавшим из среды Его учеников и,
пожалуй, не считал бы себя вправе прийти на зов Марии Магдалины, Он, Милосердный, предупреждает такое законное
сомнение и повелевает ангелу сказать другим мироносицам:
Идите скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет
вас в Галилее (Мк. 16, 7); так назывались – Малая Галилея –
предместье Иерусалима и гора Елеонская. Вскоре Петру было
подтверждено прощение отдельно за его вторичные слезы
при троекратном вопрошании Спасителя: Симоне Ионин! Любишь ли Меня? [Ин. 21, 17]. Так и поется в стихире на 29 июня:
Троекратным вопрошанием: еже Петре, любиши ли Мя, трикратное отречение Господь исправил есть.
Таково явление новой жизни в воскресении – оно является в любви и всеп рощении: вторичные слезы раскаяния
возвращают отрекшегося трижды учен ика в стадо Христо-
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вых апостолов, и вводят его вместе с прочими учениками
в вечную радость о Христе воскресшем, и научают торжествовать при всех жизненных невзгодах и не замечать их
даже, как пишет апостол Павел коринфянам: Мы отовсюду
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятель
ствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле
нашем (2 Кор. 4, 8).
И дальше: Во всем являем себя, как служители Божии, в
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в
бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в
чести и безчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают
обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают;
нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают,
но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы
нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6, 4–10).
Видите, не тщетно Господь по воскресении Своем преподал мир и радость Своим последователям. То и другое сохранили Его ученики, хотя и страдали на земле более всех и,
конечно, в тысячи раз более нас, беженцев. И если они находили в себе благодатные силы, во-первых, прощать обидчиков,
а во-вторых, радоваться о Боге среди бедствий, то насколько
будем неизвинительны мы, если будем предавать сердце свое
унынию, ропоту, злобе и мести. Да избавит нас от всего этого
благодать воскресения Христова!
То, что я написал вам, имеет отношение не только к
личной жизни каждого, не только к жизни загробной, но к
настоящей жизни, к жизни общественной, народной. Мы не
знаем с уверенностью, что готовит судьба, т. е. воля Божия,
для нашего отечества. Но предположим лучшее. Предположим, что насилию безбожников приблизился конец и бежен-
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цы русские возвратятся в отечество, встреченные любовию и
благодарностью народа. Под каким условием Господь соизволит на это – вопрос мудреный. А другой вопрос, уже вполне
реальный, выражаясь светским языком: при каких условиях
возможно будет налаживать общественную жизнь и восстановлять порядок? Конечно, не при таком положении, когда
население будет разделено на наказуемых и карателей... Бог
будет помогать нам лишь в том случае, если мы привнесем
противоположные начала тем, которым следуют Его враги,
т. е. вместо алчности – уступч ивость, вместо злобы – любовь и прощение, вместо своеволия – послушание, вместо:
каждый сам себе барин – заповедь Христову: Больший в вас
да будет всем слуга [см.: Мк. 9, 35; 10, 44], вместо дикого
разврата – семейные добродетел и, вместо «живой церкви» –
хранение священных преданий и канонов, вместо еврейского
Интернационала – православного царя, вместо самозваного
разбойн ичьего «синода» – пастыря-исповедника Святейшего
Патриарха Тихона. Приблизительно такова была противоположность общественного строя, внесенного в Россию нижегородским ополчением взамен польского засилья и тушинских воров в 1613 году. Новый царь Михаил и царица-мать
не боролись за свою власть, не гнались за ее получением и
не домогались ее, но согласились ее принять после многих
и слезных молений народных представителей и после заклятий митрополита; молодой царь был выразителем не мести и
кары, а милосердия и благочестия, как и сын его Алексей и
его внук Феодор.
Возвращая свой мысленный взор от этих давних времен
к нашей убогой беженской современности, мы должны себе
наметить путь если не внешней дея тельности, которая для
большинства из нас недоступна, то для внутреннего просвещения и обновления. Светлое Христово Воскресение, исполняя сердца наши умиленной радостью и любовью к ближним,
само ставит нас на первую ступень такого обновления души,
а следовательно, и нашей будущей деятельности. – Пусть же
в этот решительный год Христово Пресветлое Воскресение
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воскресит нас к новой, богоугодной и любвеобильной жизни,
дабы, как Христос воскрес славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни (Рим. 6, 4).
Пасха! Радостью друг друга обымем! О Пасха, избавление
скорби, ибо из гроба днесь, яко от чертога, возсия Христос!2

Православная культура
Что такое православная культура? Православие мы понимаем, а вот что такое культура вообще? Цивилизация? Право?
Люди думают, что эти понятия реа льные, аксиоматически ясные, но профессоры головы ломают над их определением и ничего общепринятого не могут приискать в ответ на эти вопросы об идолах общественной мысли.
Вл. Соловьев, о котором выразимся словами одного его современника, о котором хотелось бы говорить только одно хорошее, а приходится говорить только худое, – Соловьев, конечно,
все же достоин великой похвалы за то, что выступил проповедником спиритуализма (1873) в эпоху грубейшего материализма
наших литературных верхов. Его ехидно спросил кто-то: «Скажите, что такое душа и дух?» Он отвечал: «Я-то скажу вам, что
такое, а вот вы потрудитесь сказать мне, что такое материя».
Собеседник совершенно растерялся и только выпучил глаза на
вопрошавшего, «як дурное теля на новы ворота».
Итак, господа идолопоклонники культуры, цивилизации
и права, прежде всего опустите свой нос и извольте слушать,
что такое Православие.
Православие есть: 1) учение о вере и добродетели, возвещенное Христом Спасителем, апостолами и отцами Церкви; 2) Православие есть жизнь учреждения, ими устроенного
на земле, не духовенства, не иерархии, а общин и народов,
иерархией возглавляемых и именующихся Церковью, Православной Церковью.
Почему мы говорим Православие, а не просто христианство? Не потому, чтобы мы первое отличали от второго
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или считали его частью второго: вне Православия, по принятому Вселенскими соборами и отцами способу выражения,
нет христианства (Лаодикийского 7-е правило и Шестого
95-е правило), а только ереси и расколы. Но выражаемся мы
так: Православие, чтобы ярче дать понять, что мы разумеем
в данном случае только то учение, ту веру, ту жизнь, которые проповедуются и содержатся восточными Патриархами
и Русской Церковью.
Всякое определение понятия должно выделять его из
ряда подобных. Кулик есть птица из породы болотных, арифметика есть наука о числах. Православие есть религия, признающая Христа Богом и обязательность Священного Предания, но отвергающая папство. Это определение его среди
религий Западной Европы. Если же определять Православие
среди собеседников, живущих в Палестине, то должно иметь
в виду его отличие от религий (кроме магометанской и иудейской) монофизитов, армянства и несторианства. В этом состоит условность всяких определений. Естественно, что в русской
прессе должно иметь в виду отличие Православия от папизма
и протестантства, а православной культ уры – от культуры западной вообще и культуры безрелигиозной в частности. Делаем еще раз эти оговорки, чтобы напомнить, что под Православием должно разуметь просто Христово евангельское учение
(оно же и святоотеческое), не поврежденное ни восточными, ни
западными ересями.
Итак, вопрос, существует ли православная культура,
должно ставить так: существует ли христианская культура,
свободная от еретического духа, от еретических примесей?
Но теперь мы опять наталкиваемся на мудреное понятие
культуры. Определению оно не поддается, т. е. определению
общепринятому. Наоборот, всякий здесь разумеет разное, начиная от светской дамы, которая считает культ урным всякого
одетого в крахмальный воротничок, и кончая современным
коммунистом, который называет культурным или сознательным человеком только революционера-атеиста. Но если так
мудрено поставить цельное определение спорному понятию, то

563

Антоний Храповицкий

остановимся на его частях, на более бесспорных элементах, в
него входящих. Что делать? В этом смысле европейская мысль
не пошла далее той маленькой институтки, которая на предложение преподавателя ответить, что такое самовар, сказала:
«Это в чем заваривают кипяток, у него есть труба и кран».
Надеюсь, все согласятся в том, что в понятие той или
иной культуры входят: 1) вероисповедание или заменяющая
философская система (утилитаризма, нравственной автономии, марксизма и прочее); 2) право и законодательство;
3) образование; 4) экономический строй и промышленность
и т. д.; это перечисление может быть почти бесконечным. Но
самым главным определением культуры известного народа,
общества или Церкви остается массовый характер лиц, сюда
принадлежит тот моральный тип, по которому узнается магометанин, индус, китаец, француз, англичанин, русский,
т. е. члены тех групп национальных, конфессиональных
и т. д., которые дают им известную моральную физиономию
или характер. Этот-то характер, или моральный тип, в связи
с перечисленными или не перечисленными условиями устанавливает едва ли не самый сильный в жизни народов регулятор их жизни, который называется бытом. Это понятие очень
сложное и богатое по содержанию, начало более сильное,
чем даже законодательство, ибо оно подчиняет себе индивидуальную волю по началам подражания, симпатии и стыда,
нередко превращающимся в физическое насилье, а законода
тельство, даже деспотическое, всегда с ним считается и часто
уступает быту.
Итак, возвращаясь к нашей теме, ставим вопрос так: создало и создает ли Православие как определенное вероисповедание свое законодательство, свое научное – скажем лучше –
свое школьное образование и литературу, свой вообще быт,
выражающийся и в экономическом строе, и в обычаях семейной и общественной жизни? Но раньше должно поставить вопрос о том, существует ли православный характер. Имеют ли
православные люди общие почти всем свойства характера, отличающие их от неправославных?
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Наиболее правильным ответом на такой вопрос будет тот,
который возьмет во внимание наиболее типичный круг православных людей, у которых послушание Православной вере и
Церкви поддерживается наиболее постоянно с наименьшими
уклонениями. Возьмем Русь времен Алексея Михайловича и
Патриарха Никона.
Талантливый описатель той современной ему эпохи Павел Алеппский, восхваляя русских, и особенно русского царя,
пишет: «Царь и все русские замечательно смиренны и всего
более любят смиренных, а более всего ненавидят гордость и
гордыню».
В этом главный и отличительный признак русского характера и русской жизни от западной, где гордость считается
не пороком, а добродетелью. Такое убеждение внедрилось еще
в быт рыцарей, будучи заимствовано из нравов римских язычников и германских варваров. И в этом главное расхождение
между русским западником-дуэлянтом и русским народным
типом; вот почему «добрый и умный наш народ» считает нас
за немцев, на что жаловался Чацкий, а А.К. Толстой, колеблясь
между барской спесью и русским чувством, спрашивает богатыря Потока: «Чтишь ли ты мужика, что смирением велик?».
Иначе писал Белинский (среди прочих глупостей): «Пора нам
понять, что христианство заключается не в лицемерном смирении, а в том, чтобы защищать права ближних», но не так –
Достоевский: «У русского народа нет шпажной чести, но есть
высшее благородство души»*. А какая, спросим мы, первая за
поведь Спасителя? Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное [Мф. 5, 3].
Гордость обязательно связана с притворством, а притворство с ложью, смирение же бывает откровенно, ибо не
боится обличения и сознает свои недостатки. Вот почему
русские люди самые откровенные во всем мире. В этом сила
и привлекательность их души, их общительность, которой
теперь удивляются все народы, к которым мы пришли как
странники. Конечно, в этом и слабость наша внешняя, в этом
*  См.: Дневник писателя за 1877 г. XXV, 129.
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обстоятельстве объяснение, почему нас все соседи и внут
ренние враги всегда обманывают и наконец разорили нашу
страну, изгнав и коварно умертвив нашего Царя. Грустно это,
но все-таки лучше быть наивным, обманутым, чем бесчеловечным обманщиком. Лучше быть жертвой, чем палачом, чем
убийцей из-за угла.

Окружное послание о кончине Патриарха Тихона
[1925]
Смиренный Антоний, митрополит Киевский и Галицкий,
своей православной русской пастве за границей, а равно и всем
православным христианам радоватися желает.
Неожиданно оставил нас наш высший пастырь Всероссийский Патриарх Тихон, изнемогший в непосильной духовной
борьбе с безбожниками, а может быть, и умерщвленный Христовыми врагами. Он обрел свой вечный покой у Бога после семилетнего мучения на земле от злых людей, а мы все остались
сиротами. Знаю и своими глазами многократно уже убеждался,
как глубоко опечалена наша русская паства его кончиной; получал я выражения печали и соболезнования и от православных
иерархов других народов, также от епископа старообрядческого
и даже от духовных особ инославных. Наконец, я сам, может
быть, более всех удручен сей потерею, ибо с девятилетнего возраста своей жизни сетовал о том, что у нас не было Патриарха.
Но, опечаленный глубоко его кончиной и опасением о том, что
сиротство русского народа протянется, пожалуй, еще надолго,
я в то же время радуюсь или по крайней мере утешаюсь вашей печалью о своем духовном сиротстве. Когда у нас в России
умирали высшие пастыри, то печалился только простой народ,
а общество относилось к таким событиям безучастно, как к совершенно чужой потере. Но теперь все наши русские – и беженцы, и в России оставшиеся христиане-страдальцы – оплакивают свое сиротство и молятся об усопшем дружно и усердно.
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Итак, скажу словами апостола Павла: Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию,
ибо опечалились ради Бога... Ибо то самое, что вы опечалились
ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие из
винения, какое негодование на виновного, какой страх... какую
ревность, какое взыскание! (2 Кор. 7, 9, 11).
Итак, к вам теперь идут слова Христовы: Блажени плачущии, яко тии утешатся [Мф. 5, 4].
Однако, возлюбленные, не должна наша печаль обрекать
нас на бездеятельность и на тупую покорность торжествующему в России злодейству, но возьмем себе в наставники на сей
раз предков поработителей России, не подобных своим современным потомкам. Обратите свои взоры к тому времени, когда
евреи были еще избранным народом Божиим, именно ко времени последнего подъема в них истинного благочестия и самоотверженной ревности о Боге – ко времени Маккавеев. Тогда
они были в таком же положении, как теперь наши русские,
т. е. были гонимы со всех сторон за хранение истинной веры;
они защищали ее под водительством мужественных и праведных братьев Маккавеев. Когда язычники умертвили их предводителя Ионафана Маккавея, то иудеи не только не пришли
в уныние и не разорялись, но, как сказано, ободрили друг друга и вышли густым строем, готовые сразиться. И увидели
преследующие враги, что дело идет о жизни, и возвратились
назад (1 Мак. 12, 50–51).
Нам, конечно, не приходится браться за вещественное
оружие для защиты святой веры – оружие воинствования нашего духовное: Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого (Еф. 6, 14–16).
Угнетения и гонения уничтожали слабые церковные общины и низводили до степени малых общин огромные Патриаршие диоцезы в Африке, Азии и Европе, но Церкви, сильные
духом, верою и молитвою, только укреплялись в вере во время
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гонений и через это умножали число верующих, через обращение к вере неверных. Так было во времена Нерона и Диоклетиана, так было и на Руси во времена татарского ига.
Если будете принимать к сердцу приведенные словеса апостола Павла, то, что бы ни пришлось нам претерпеть,
лишившись нашего великого отца – Патриарха Тихона, вере
нашей и Церкви не будет урона: отторженные от России пределы Польши и Финляндии, коим чуждая мирская и церковная
власть навязала церковное административное отделение от
Матери-Церкви Российской вопреки постановлениям Вселенских соборов (Карфагенского, 24-е правило), к вере не охладевают и всем сердцем стремятся под власть своего законного
главы – Патриарха Московского и всея Руси. – Вас, возлюбленные, ныне также будут соблазнять, чтобы вы отделились от
сей главы, но каждый из вас должен на такие соблазны отвечать словами св. Максима Исповедника, которого прин уждали
причащаться вместе с отщепенцами: «Аще и вся вселенная с
ними причастится, аз един не причащуся»*. Должно помнить
слово Господне: Кая бо польза человеку, аще приобрящет мир
весь, и отщетит душу свою; или что даст человек измену на
души своей (Мк. 8, 36–37). – Умножайте же, возлюбленные,
свою ревность о Христе и о Церкви, изучайте Божественное
Писание, а кто может, и священные каноны Вселенских соборов, дабы исполнить заповедь святого апостола Петра: Будьте
всегда готовы всякому требующему отчета в вашем уповании
дать ответ с кротостью и благоговением (1 Петр. 3, 15). Тогда и смутные обстоятельства церковного управления не поколеблют нашего Православия, не дадут успеха соблазнителям,
еретикам, новым раскольникам и безбожникам, а отлетевшая
душа нашего Патриарха скажет Господу: Се, аз и дети мои,
яже ми дал есть Бог [Евр. 2,13] – и от них ихже дал ecu Мне,
аз не погубих никогоже [см.: Ин. 17, 12]. Аминь.
30 марта – 12 апреля 1925 года
Митр. Антоний
*  См.: Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Пафнутиев Боровский
мон-рь, 1997. Январь. С. 10.
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Еще несколько слов об усопшем
Патриархе и о Патриаршестве
Не один раз писали мы в повременных изданиях и в нарочитых брошюрах о том, что намечено в настоящем заглавии. Особенно характерны были собранные в нашей памяти
и изложенные в брошюре Земунского братства сведения о
Святейшем, увы, уже покойном. А о значении Патриаршества в России и вообще в Христовой Церкви мы читали несколько публичных лекций начиная с 1906 года в России и
не менее того за границей, со времени переселения нашего.
И все-таки сказали и написали не все. Хочу теперь поставить вопрос: что привлекало сердца к личности Патриарха
Тихона? сердца его товарищей по академии, курс которой
он проходил, когда я был в ней сперва субинспектором, а
потом доцентом? сердца духовенства и паствы в Америке,
Ярославле, Вильне и наконец в Москве? Не был усопший ни
красноречивым проповедником, ни блестящим ученым, ни
красавцем по наружности, но все видели в нем открытую чисто русскую душу, искренно благожелательную ко всем и не
превозносящуюся ни перед кем.
После первого же разговора со студентом Беллавиным,
с ректором Тихоном, владыкой Тихоном, Патриархом Тихоном всякий чувствовал его близким себе и себя близким ему.
Такое духовное притяжение к нему чувствовали даже люди,
замкнутые в себе и холодные, как, например, усопший киевский митрополит Флавиан, который сердечно приблизил к
себе только его одного и еще старика еп. Чигиринского Павла. Особенно близких друзей у свт. Тихона, может быть, и не
было, ибо для него являлся другом почти всякий встречный.
Такое отношение к ближним описано в «Войне и мире» в лице
старого русского солдата Платона Каратаева. Такое отношение есть особенный дар Божий, поддержанный преданным
Его воле христианином. Он умножается и развивается через
стремление найти в ближнем что-либо лучшее в нем, тогда
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как противоположные сему характеры ищут в людях чтолибо недоброе и осуждают их правильно или неправильно.
Собеседник доброжелательного христианина обыкновенно
сразу чувствует такой призыв к его душе и тоже радостно
откликается.
И почти все люди и даже домашние животные подлежат
такому закону душевной природы или, лучше сказать, не природы, а благодати Божией в человеке. Господь сказал о Своем
Предтече: Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его (Ин. 5, 35). Вот
нечто подобное можно сказать о воздействии на окружающих
и на всех соприкасавшихся с ним, которое производила личность Патриарха Тихона. Правда, он мало походил на грозного
пророка Иоанна, разве только тем, что, подобно ему, был девственником от чрева матери своея и преданным своему духовному долгу без самовосхваления и тщеславия.
Скажем теперь, что подобная отрешенность от личной
жизни освобождает ум человека от предубеждений и пристрастия и открывает его духовный взор для усмотрения действительной общественной пользы; отсюда является то, что не
совсем правильно называют административным талантом, а
должно назвать пастырское дарование.
Не это ли дарование послужило причиной тому, что Великий Всероссийский Церковный Собор, начавшийся на революционной, почти противоцерковной почве, после избрания
Патриарха Тихона, которому предшествовали отчаянные споры, ссоры, интриги и обструкции, вдруг смягчился, притих,
не в страхе, а в примиренном настроении, так что дальнейшие
прения уже не имели прежней остроты и не вызывали взаимного раздражения, ни злобы членов друг против друга. Тут все
поняли, какое возвышающее значение имеет единый общий
пастырь, носящий в сердце своем все стадо.
Последними словами мы выразились не случайно. Такой
долг, такое стремление усвоил себе Патриарх Тихон; в первом же ответе церковному начальству, явившемуся к нему с докладом о том, что именно его избрал собор во Всероссийские
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Патриархи, он взволнованным голосом повторил слова Моисея: Ты возложил на меня бремя народа сего. Разве я носил во
чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне:
неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка... Я один не
могу нести всего народа сего; потому что он тяжел для меня
(Числ. 11, 11–14).
Правильно понял свое призвание покойный Патриарх и,
поняв его, следовал ему. Вот почему и Великий Собор под его
материнским объединением слился в одну семью, и понятно:
где есть отец или мать, там есть и семья, а где нет родителей,
там, по пословице, брат брату – сосед, и только. Таково великое значение Патриаршества вообще и Патриарха Тихона в
частности для преуспеяния Церкви во взаимной любви и благочестии. Поэтому Церковь, лишенная высшего пастыря, называется вдовою, вдовствующей, и таковою была Православная Русская Церковь 217 лет, со времени лишения ее Петром I
общего отца и пастыря.
Мы сказали о настроении Московского Собора, который
возвратил «стаду – пастыря, телу – главу, братству – отца»
(как выражались новоиерусалимские монахи в 1681 году, умоляя молодого царя Феодора Алексеевича возвратить к ним из
ссылки Патриарха Никона) и был несогласным до самого дня
избрания Патриарха, а потом слился в единое братство. Однако в каждом братстве имеются предатели, как и в семье апостолов был Иуда, а в каждом саде найдется ядовитый горький
корень, выспрь прозябаяй (Евр. 12, 15). Таковые были и среди
членов собора, но они тогда умолкли и притаились, присты
женные общим духовным подъемом всего собрания; это были
те, которые потом составили из себя «живую» и обновленческую, или лжеапостольскую, церковь, произращающая яд и
полынь (Втор. 29, 18). По воцарении большевиков-нигилистов
они подняли свои пустые головы и составили общество, идущее навстречу низким страстям человечества, стали соединять прелюбодейным браком монахов и священников и даже
епископов, отменять святые посты, сокращать службы и т. п.
Они-то явились непримиримыми врагами Святейшего Патри-
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арха, врагами Церкви, врагами Христовыми. Это новые николаиты, о коих писал Христос рукою Иоанна Богослова ангелу
Ефесской Церкви: То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела
николаитов, которые и Я ненавижу (Апок. 2, 6). Честь и слава
покойному Патриарху, что он при всем своем благонисхождении к людям, при всем своем стремлении к миру ни на шаг
не уступил этой «неплодящей живой церкви», а кающихся от
нее принимал третьим чином, как еретиков и раскольников,
и переосвящал храмы, возвращавшиеся от них к законному
пастырю как храмы, «оскверненные еретиками».
Да послужит же такое мужественное, твердое и любвеобильное стояние усопшего пастыря руководством и нам всем,
пастырям и пастве, к неуклонному держанию Православной
Веры и Церкви, к непреклонному противлению всякой ереси и расколу, приходящим из-за границы от латинян и протестантов, а равно и возникающим в России сектам и всяким
лжеучениям. Начертаем в своих сердцах слова Божии: Аще
кто Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь
[Мф. 18, 17] и слова св. Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец».
А учителя сей истины Святейшего Патриарха Тихона
да упокоит Господь в селениях праведных, да и он вслед за
Христом, по слову Писания, на подвиг души своей он будет
взирать с довольством; чрез познание его он, праведник, раб
Мой (Ис. 53, 11).

Рождественское послание 1926 года
Смиренный Антоний, митр. Киевский и Галицкий, председатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви
Заграницей, русскому православному рассеянию, находящемуся во всех пяти частях света, – радоватися (Иак. 1, 1) желает
приближению дня Рождества Христова.
Да, прежде мы ежегодно радовались Рождеству Христову, а теперь, в печальных условиях нашего беженства, забыли,
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как можно радоваться, и, напротив, каждый год все менее и
менее бывают нам доступны всякие радости вообще, и в частности радость о Господе. Не сбывается ли над нами пророче
ство: Обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в
плач (Ам. 8, 10)?
Печально, если это так. Но подобное настроение грусти
и уныния иногда охватывало и верные Богу христианские
общины и в древности. После того как в самые первые годы
благодати христиане в Иерусалиме, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и в простоте сердца (Деян. 2, 46) и
в других городах, даже после гонений и изгнаний апостолов,
исполнялись радости и Духа Святого (Деян. 13, 52), – после
этих благодатных состояний духа наступали иногда времена
некоторого уныния и разочарования для многих.
Так, апостол Павел утешал христиан, начавших унывать о потере своего первоначального духовного восторга,
говоря: Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали (Рим. 13, 11). А апостол Петр обличает унывающих и
теряющих надежду на Божию помощь и Божие избавление
такими словами: Знайте, что появятся ругатели, говорящие:
где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения все остается также
(2 Петр. 3, 4). Именно так говорили легкомысленные люди,
ожидавшие Второго пришествия Христова в первом поколении христиан, неправильно понимая Его обетование, которое
относилось к событию преображения Его на горе Фаворской
(см.: Лк. 9, 27–31).
Впрочем, тех отчасти оправдывало в их нетерпении
неправильно понятое предсказание Христово, а наши современники никакого предсказания, достойного доверия,
не имели, а тоже иногда ропщут на то, что Господь медлит
избавлением их, не преклонивших колен своих пред современным Ваалом большевизма. – Но если бы они глубже вникали в событие, то знали от самовидцев Слова, что Оно уже
прославилось, что уже явило славу Свою на горе святой Его
(см.: 2 Петр. 1, 18). – Событие это апостол Петр носил в своей
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памяти и в своем сердце до старости и увещевал христиан
нести безропотно крест земной жизни, вспоминая славное
пришествие Христово.
Возлюбленные братие во Христе! Это пришествие Господа совершилось 19 веков тому назад, но ежегодно воспроизводится в благодатном празднике Рождества Христова.
Не смущайтесь тем, что радость об Его пришествии не всех
людей объединяет к Его славословию. Ведь и в ту ночь, когда
Он родился в Вифлееме, жители города беспечно спали в домах своих, ничего не зная о совершившемся событии, которое
разделило на две части мировую историю, а взволновались
жители только тогда, когда воины Иродовы стали избивать
невинных младенцев и святое семейство уже удалилось в
Египет. Потом оно возвратилось, но не в Вифлеем, а в отдаленный Назарет, где Его не знали, и жизнь еще много лет
продолжала протекать для народа Божия так же безотрадно
под властью язычников, как и прежде. Только Святая Дева
Мария и несколько свидетелей вифлеемского события носили
в сердце своем источник неисчерпаемой радости о сошествии
Бога на землю, не омрачая этой радости ни житейской нуждой, ни начавшимися впоследствии гонениями на чтителей
Родившегося в вертепе, в ожидании Христова обетования:
Паки узрю вы и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никтоже возьмет от вас (Ин. 16, 22).
Если б мы были достойными учениками Христа, то всегда носили бы в душе эту радость об Его пришествии в мир
на спасение людей; однако да простит Он нас, что в обычные
дни нашей суетной жизни эту радость, всегда присущую Его
истинным рабам, мы заменяем греховною скорбью, иногда
безысходною, о нашем изгнанничестве, о бедности и унижении. – Но в эти благодатные дни, когда перед очами нашими
Его рождение, и Дева, и ясли, и Вифлеем, а в ушах наших слышится ангельское славословие, повелевающее быть на земле
миру и благоволению, в эти дни забудем наши печали и тоску
изгнания, и потерю близких наших в междоусобной войне и
в жестоких казнях большевиков, а мысленно распростремся
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пред Богомладенцем вместе с мудрыми волхвами, которые для
сего покинули свое отечество и пустились в неведомый путь.
Теперь не у яслей Его, но пред Его Небесным Престолом поклоняются убиенные за верность Христу и Его помазаннику
наши присные, которым даны были каждому из них одежды
белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число (Апок. 6,11).
Знаю, что многие юноши стремятся дополнить собою
это число. Да будет благословенно их желание, но да сохранит их Господь живыми и здоровыми, ибо дополнять то число
будут не только убиенные за слово Божие, но и все, кто посвятил себя на служение Родившемуся днесь в Вифлееме чрез
восстановлен ие Его Царства в бывшем царстве российском и
везде, где Господь укажет каждому из нас подвизаться в вере,
в надежде и любви Его.
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! аминь.
Ей, гряди Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами. Аминь (Апок. 22, 20–21).

Окружное послание председателя
Архиерейского Синода Русской Православной
Церкви Заграницей к печальному десятилетию
захвата власти в России большевиками
Прошло десять лет, как большевики захватили власть
над Россией. Десятую годовщину своего владычества в России
справляет ныне безбожный и кровавый Интернационал.
Сердце сжимается от боли, сердечная туга овладевает
нами, когда мысленно окидываешь эти прошедшие десять лет.
Сколько умученных, казненных, расстрелянных иерархов, священнослужителей, монахов, монахинь и верных мирян
за это время.
Сколько разграбленных, разоренных и разрушенных
храмов Божиих и монастырей. Какие только кощунства и
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поругание не творила за это время советская власть. А развращенные ею детские души, уничтоженные семьи, обез
доленные родители, дети и старцы. Разоренные города,
уничтоженные села, снесенные кладбища. А груды и груды
трупов замученных и убитых, умерших от голода, холода и
разных эпидемий верных сынов России.
Можно ли перечесть все то зло, что сделала советская
власть за время своего десятилетнего господства над Русской
землей?
И если Святейший Патриарх Тихон, анафематствовавший большевиков в 1918 году, уже тогда в грамоте своей назвал дело большевиков – делом сатанинским, и это 19 января
1918 года – всего только на третьем месяце их владычества,
то что можно сказать о них теперь, подводя мрачные итоги их
десятилетнего вандализма в России?
«Целый год держите вы в руках своих государственную
власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской
революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды... Вы дали народу
камень вместо хлеба и змею вместо рыбы... Отечество вы подменили бездушным Интернационалом... Великая наша Родина
завоевана, умалена, расчленена... Вы разделили весь народ на
враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое
по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто
заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли
классовую борьбу... Никто не чувствует себя в безопасности,
все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, разорения.
Хватают сотнями беззащитных, гноят в тюрьмах, казнят
смертью, часто без всякого следствия и суда... Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных,
а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и
неопределенной «контрреволюционности»... Все проявления
как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы
человечества подавлены вами беспощадно...
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Это ли свобода, когда никто не может высказать свое мнение без опасения попасть под обвинение в контрреволюции?
Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники;
голос общественного и государственного обсуждения и обличения заглушен, печать, кроме узкобольшевицкой, задушена
совершенно... Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати
не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства.
Вы глумитесь над служителями алтаря... Вы наложили свою
руку на церковное достояние... Вы закрыли ряд монастырей и
церквей... Вы заградили доступ в Московский Кремль – это
священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины – прихода, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные и просветительные учреждения, разгоняете церковные епархиальные
собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Церкви.
Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой
для православного воспитания духовной пищи... Да, мы переживем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Не наше дело судить о земной власти,
всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы к себе наше
благословение, если бы она воистину явилась Божиим слугой – на благо подчиненных и была «страшна» не для добрых
дел, но злых (см.: Рим. 13, 3)».
Так взывал наш Патриарх Тихон к советской власти в
первую годовщину ее владычества.
Что скажем мы теперь? Разве что изменилось после этого? Разве не в тех же тисках пребывает русский народ, Русская Церковь?
Еще недавно призывал вас заместитель Патриаршего местоблюстителя митр. Сергий к лояльности к советской власти.
Мы дали на это ответ по нашей архиерейской совести. Мы
отвергли это требование без малейшего колебания. И разве
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могли поступить иначе? Разве можно наложить на себя печать
молчания, когда Церковь наша гонима, вера поругана, иерархи
преследуемы, Родина попираема, русский народ умерщвляется, остаток развращается?
И можем ли мы, пастыри и архипастыри, умолчать о сем
и не вопить денно и нощно? Нас обвиняют враги в политиканстве, во внесении в Церковь политик и. Но разве это политика? Разве слово, обращенное Патриархом Тихоном в первую
годовщину большевицкого владычества к советской власти,
политика, а не долг архипастыря, защитника и печальника
за свой народ? Не вопль святителя, носящего народ свой в
сердце своем?
Таким пастырским и архипастырским деланием Преподобного Сергия Радонежского, митрополитов Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа, Патриарха Гермогена и прочих наших древних духовных вождей вырастала Русь Святая, укреплялась
вера православная, утверждалась Церковь Божия.
И в эту тяжелую годовщину нашей печали, подражая им,
вознесем глубокий вопль к Престолу Всевышнего – да призрит
Он нас, наше Отечество и избавит его от ига тяжкого, обновит
Церковь нашу и утвердит ее.
Молитвенно помянем всех в крамоле убиенных, и на поле
брани живот свой положивших, и в море потопших за Веру,
Царя и Отечество.
Последнее слово мое, естественно, обращается к вам, в
рассеянии сущие христолюбивые воины наши, соратники которых усеяли костьми своими и пропитали кровью своею Русскую землю в борьбе за нее и за веру.
Духа своего не угашайте. Не унывайте, не падайте духом
из-за постигших вас за это время неудач. Придет время, и, Бог
даст, оно близко, когда призовет вас земля Русская и вы станете на защиту ее, на укрепление мира и порядка в ней. К этому
готовьтесь. Это ваш долг. Ваш удел.
Октябрь 1927 года
Сремские Карловцы
Митр. Антоний
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Окружное послание к русской заграничной пастве
[1927]
Смиренный Антоний, митр. Киевский и Галицкий, председатель собора архиереев и Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви, желает о Господе радоватися преосвященным архипастырям, всечестным пастырям и всем православным христианам, пастве нашего Архиерейского Синода в
Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии.
Когда из весело горящего костра удаляют несколько
тлеющих углей, то они постепенно угасают, если жар костра
мало достигает до них. То же бывает и с духовным горением
Церкви Божией: пока чада ее живут вместе, они могут постоянно воспламеняться общей верой и молитвенным устремле
нием к Богу, исполняться Духом, назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в
сердцах ваших Господу (Еф. 5, 18–19).
Но, разделенные от духовных центров большими пространствами и даже нередко полной невозможностью письменного общения страха ради иудейского [Ин. 19, 38], они подвергаются опасности, подобно древним самарянам, отвыкать
законов отеческих, т. е. от преданий церковных, и постепенно
терять сокровище нашего церковного быта и самую любовь
к общей церковной молитве, а затем и привыкать к пустым
обольщениям, по преданию человеческому, по стихиям мира, а
не по Христу (Кол. 2, 8).
Признаков такого обольщения немало повсюду. Довольно
прийти хоть в нашу русскую белградскую церковь, чтобы сразу
бросилось в глаза множество обстриженных женщин и девушек, которым своевременно, но безуспешно пояснять слова Божественного Писания: Всякая жена, молящаяся или пророче
ствующая с открытой головой, постыжает свою голову, как
если б она была бритая... если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается (1 Кор. 11, 5–6).
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Это предание всей Христовой Церкви; даже не принадлежащие к ней катол ические епископы то там, то там печатают заявления, что они не допустят ни к причащению, ни даже
к пребыванию в храме [ни] стриженых женщин и девиц, ни
одетых в балетное платье. А в недавнее еще время на Руси
обстригали у девушек и у женщин косу только в том случае,
если они потеряли свою честь через прелюбодеяние, а посему
стриженая женщина не могла даже никуда показаться.
Точно так же еще недавно на Руси невозможно было
устраивать балы – пляски под воскресенье или под праздник,
а теперь этот безнравственный обычай вошел в обыкновение,
в дерзкое нарушение заповеди Господней. Не упоминаем уже
о новых бесстыдных плясках, введенных современной модой,
которые развращают собой даже и целомудренные души: это
безобразное явление должно навсегда оставить.
Такие бесчинства являются следствием или, если хотите, причиной нарушения очень многими одного из основных
законов церковной жизни – ежегодной исповеди и говения.
От многих грехов и падений удерживались наши отцы, матери, братья и сестры при мысли: «Как же я скажу об этом
духовн ику?» – А скрыть что-либо на исповеди или солгать
справедливо считалось тяжким оскорблением Бога, согласно
словам иерейской молитвы: «Аще ли что скрыеши от мене,
сугуб грех имаши».
Кто ежегодно приходит на исповедь, тот не может окончательно пасть, ни перестать молиться, ни потерять веру.
В настоящее время общей греховности верующие от неверующих отличаются прежде всего тем, что первые раскаиваются в грехах, а вторые в них не признаются даже перед собою
и падают все ниже и ниже.
Отвыкшие от исповеди и от храма, но не потерявшее
еще веры признаются, что когда они решаются идти на исповедь, то чувствуют себя как бы со связанн ыми ногами или
с привязанными к ногам тяжелыми гирями. Такое самочув
ствие должно бы их надоумить в том, что с ними борется сам
враг Божий – диавол; это должно привести их в ужас и окон-
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чательно побудить спешить на исповедь, спасаясь как бы от
бесовской челюсти.
Многие печатают и говорят о необходимости нравственного возрождения заграничного общества, о покаянии и о возвращении заграничного общества к нормальной жизни.
Вот вам первый и неизбежный и незаменимый шаг к
тому – восстановить ежегодную (по крайней мере) исповедь,
начав это дело с первых же дней по получении сего воззвания.
Да поможет вам Господь перебороть искушение врага, наводящего уныние, отбросить языческие обычаи современной
беженской жизни и восстановить истинно православный быт.
На сие призываю от имени заграничного Архиерейского
собора Божие благословение.

Евразийство в его зарождении и теперь
Несколько лет тому назад группа молодых ученых с богатою для их возраста эрудицией в различных областях знания и с самым благородным приемом писательства взялись за
огромное дело. Они решили освободить русское образованное
общество от двухвековых предрассудков, на которые сетовал
еще грибоедовский Чацкий и первые славянофилы, включая
сюда и великого Достоевского. Это отрицательная, негативная
сторона евразийских устремлений и деятельности. А что же
они противопоставляют западничеству положительного?
Во-первых, они требуют обоснования всей русской культуры на Православной Церкви и введения в Церковь, конечно
свободно и постепенно, всех отраслей жизни на русской территории, включая сюда и теперешних магометан и язычников.
Это, конечно, очень хорошо, хотя и мудрено исполнить: за
последние годы мы более знаем случаев отпадения исконных
православных христиан в бывшей России в магометанство и
иудейство, нежели обратных явлений.
Однако такими благими надеждами и стремлениями
вожделения евразийцев не исчерпываются: они проектируют
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и политические, и экономические, и другие способы в подмогу
философским и религиозным перспективам. Какие же именно?
Вот тут читатель натыкается на бомбу, которая того и гляди
разорвется перед его носом и разорвет его самого. С первого
взгляда можно подумать, что речь идет ни более ни менее как
о сотрудничестве с большевиками.
Если бы мы имели дело с совсем юными мечтателямитеоретиками, то, конечно, за это негодовать нельзя, а можно
только смеяться, но перед нами – хотя и молодые, но уже зрелые писатели-профессоры, и притом мыслящие себя реальными политиками...
Естественно, что подобный проект вызвал взрыв негодования не только в отзывах типичных господ кадетов, которые ничему не научились со времени Писарева, Тургенева и
Михайловского, но и в сознании искренних людей, которые,
наверное, всей душой сочувствуют православным идеям евразийцев, – таков, например, Н.Е. Марков, читавший доклад в
Париже с критикой евразийства за его якобы симпатии к большевизму. Тогда я перемолчал, но был очень опечален, теперь
вижу, что уважаемый докладчик был прав, но только условно.
Последнее ограничение я повторяю и теперь, хотя известные, чисто внешн ие симпатии к большевицкой революции и к большевизму в некоторых евразийских статьях начали выражаться совершенно открыто, тогда как в начале своей
литературной деятельности евразийцы давали о себе понятие
как об охранителях Церкви и Отечества, даже более – как о
более патриотических мыслителях, чем правительственные
элементы русского общества, которые были ими справедливо
укоряемы за оторванность от народа и Церкви, словом, за западничество.
Н.Е. Марков в своем парижском докладе предсказывал
сближение евразийцев с большевиками и в известной мере
оказался прав. Впрочем, по-видимом у, сами евразийцы вовсе не желают признать себя сменившими свои знамена или
вехи: они по-прежнему ставят во главу государственного
строительства, во главу народной жизни принцип Церкви

582

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

как главный ствол российской культуры и, видимо, надеются приобщить к нему и большевиков, и восточно-российских
инородцев, магометан и язычников.
Конечно, все это не невозможно, но эту идею можно держать только как далек ий маяк своего длинного пути,
и невозможно забывать, что в своем настоящем положении
большевики и революция, как Февральская, так и Октябрьская, главное устремление своей вражды и бешеной злобы
направляли и направляют именно прот ив Христовой веры и
Церкви, причем руководителями их, т. е. теперь большеви
ков, являются, конечно, иудеи. Они готовы даже с царским
абсолютизмом мириться, лишь бы он не был церковным. Так,
они уважают Петра I и говорят: «Он наш».
Посему восстановить нормальную жизнь России с помощью большевиков не значит ли поручить волкам стеречь и пасти овец? Это так иррационально, так грустно читать друзьям
евразийства, в числе которых я всегда состоял и состою, что
приходится волей-неволей упереться в одно из двух предположений. Первое, которое им будет противопоставлено со всех
сторон и с которым я, безусловно, не согласен, есть предположение о тайном подчинении евразийцев большевикам, прежде всего на почве денежной, а второе, которому я пламенно
желал бы верить, – это тайное – встречное движение большевизма или, вернее, русских народных масс к евразийству, соединенное с раскаянием в своих злодеяниях и с отречением от
богоборчества и гонения служителей Божиих.
В последнем случае приветствую их евразийский почин,
тем более что он соединен с их положительной программой,
т. е. с требованием духовного общения с Азией и с проживающими в России инородцами.
Я вполне присоединяюсь к их мысли, которая многим
писателям покажется парадоксальной, о том, что нравственные и религиозные идеалы магометан и язычников Азии во
многих отношениях ближе к русским, т. е. к чисто христи
анским, чем латинство и протестантство. Еще ближе к нам,
чем европейцы, по своим религиозным воззрениям и религи-
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озной жизни давно отлученные от Церкви еретики Ближнего Востока и Юга: армяно-григориане, сирийцы-несториане
и евтихиане, копты и абиссинцы, отвергавшиеся нами с
непростительн ым безучастием.
Преимущественная близость их, а равно и ортодоксальных иудеев, магометан и соседей-язычников, к православному
христианству заключается в том, что они все взирают на религию как на самоотверженный подвиг, как на аскетизм, тогда
как западные наши соседи только в самое последнее время отстают от чисто утилитарного отношения к религии.
Они берут от Христова учения и требуют от своей паствы
почти только то, что совместимо с установившимся современным строем жизни, чувственным, горделивым и самолюбивым, тогда как восточные еретики, а в значительной степени
и магометане-индусы озабочены тем, как должно изменять и
переламывать нашу жизнь для того, чтобы она согласовалась
с требованиями религии. Католики успокоили свою совесть
тем, что они во главу своей общественной жизни поставили
служителя религии, но перелицевали и его, и самую религию
на светский лад, а протестанты заглушают свою совесть учением о спасительной вере, т. е. теоретической убежденности,
которой, впрочем, тоже не имеют.
Евразийцы не выражают вполне определенно только что
высказанных здесь мыслей, но столь симпатичный наклон
их воззрений на еретический Запад именно таков – вообще
в области религиозного мышления, в области богословской
и моральной они приводят читателя в восхищение. Особенно восхитительна их смелость, их нравственное мужество в
противопоставлении своих христианских убеждений громаде
европейских и петербургских предрассудков. Смелость эта
как плод преизливающейся убежденности дает высокую нравственную ценность 1) их настроению, 2) их научной образованности и 3) их умственным талантам.
Я желал бы верить и верю, что их надежда превратить
врагов Христовых в Его служителей, Савлов превратить в
Павлов не имеет иных внутренних оснований, кроме этого
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энтузиазма или, как они выражаются, пафоса. Древние отцы
Церкви в Египте и Палестине имели обычай чтить только
что начинающих иноков земным поклоном, просить их молитв за себя, полагать их руки себе на глаза и т. п. и тем побуждали их воспламеняться ревностью о стяжании действи
тельных добродетелей. Евразийцы берутся за нечто большее:
они применяют такой способ даже к неверующим, помоги им
Господь! Возможно, что они в этом ошибутся, но их искренности я вполне верю.

Должные взаимоотношения между
царем и Православной Церковью
1. В Российском государстве как государстве христианском и православном православная вера есть первенствующая
и господствующая.
2. Император Всероссийский почитает себя верным сыном Православной Церкви и не может исповедовать никакой
иной веры, кроме православной.
3. Император Всероссийский как Православный Государь есть верховный защитник Православной Церкви и охранитель ее веры и всякого в Церкви Святой благочиния.
4. Император Всероссийский как глава русского православного народа считается защитником и покровителем всех
православных христиан во вселенной и имеет попечение о их
нуждах.
5. Император Всероссийский в ближайшее время по восшествии на прародительский престол сподобляется, по обычаю древних христианских государей и Боговенчанных его
предков, Священного Миропомазания по древнему чину Православной Церкви.
6. По установленному при царе Алексее Михайловиче
чину, должно совершаться поминовение Его Императорского Величества и Его Августейшей Семьи на богослужении, а
равно и погребение умирающих Высочайших Особ.
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7. Порядок избрания Патриарха будет установлен в России Императором совместно с Архиерейским собором в согласии с древним обычаем. Император об избрании Патриарха
оповещает Высочайшим Манифестом, награждает Патриарха
орденом Андрея Первозванного и жалует ему полное Патриаршее облачение.
8. Православные иерархи начиная с Патриарха должны
быть верноподданными Российского Императора.
9. Епископы не могут умалять чести Императора. В противном же случае они подлежат ответственности по правилам
Карфагенского и иных соборов.
10. Православная Церковь в России в учении веры и
нравственности, богослужения, внутренней церковной дисциплины и сношениях с другими Автокефальными Церквами
независима от государственной власти и, руковод ясь заповедями Божиими и своими догматико-каноническими началами,
пользуется в делах церковного законодательства, управления и
суда правами самоопределения и самоуправления. Все акты и
определения церковной власти, в пределах сей статьи указанные, имеют законную силу.
11. Дела церковно-государственные, требующие издания нового закона, дополнения, изменения или отмены существующего закона, а также новых или дополнительных
от казны ассигнований, разрешаются по соглашению с госу
дарственною властью.
12. Патриарх имеет непосредственное сношение по делам Церкви с Императором. С высшими государственными
установлениями Патриарх сносится через референдария. Референдарий избирается Патриархом и утверждается Императором, после чего Патриарх совершает над ним хиротесию.
Патриарх имеет древнее право печалования перед Государем Императором за всех опальн ых, заключенных и невинно страждущих.
13. Император сносится и объявляет свою волю Патриарху чрез своего личного представителя, не сменяемого при
смене кабинетов.
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14. Император обращается к Патриарху по делам государственным в форме «повелеваю», а по делам церковным –
«сыновне прошу». Патриарх обращается к Императору в форме «всеподданнейших докладов» по делам государственным,
а по церковным «почтительно извещает».
15. К Всероссийскому Священному Архиерейскому собору Император если пожелает обратиться непосредственно,
то пишет по делам церковным «сыновне прошу». К Императору собор обращается в форме «всеподданнейших просьб».
16. В Российском государстве все, не принадлежащие
к Православной вере подданные, природные и в подданство
принятые, также иностранцы, временно в России пребывающие, пользуются каждый повсеместно свободным отправ
лением их веры и богослужения по обрядам оной, а также
правом проповеди в частных или особо к тому установленных зданиях.
Примечание. Свобода вероисповедания не распространяется на лиц, исповедующих учения явно безнравственные
или антигосударственные.
17. Свобода вероисповедания присвояется не только
христианам инославных исповеданий, но и всем иноверцам:
да все народы, в России пребывающие, возносят молитвы
разными языками по закону и исповеданию праотцов своих, благословляя царствование Российских Монархов, моля
Творца вселенной о умножении благоденствия и укрепления
силы Империи.
Примечание. Все инославные и иноверные религии,
коим присвоятся свобода вероисповедания, будут своевременно указаны в особом перечне.
18. Лица, не исповедающие никакой религии или принадлежащие к религ иям, государством не признанным, подвергаются некоторым ограничениям, в государственных законах указанным, но во всяком случае они лишаются права
вступать в церковный брак с православными христианами и
не могут занимать должности по военному, гражданскому и
судебному ведомству, а также педагог ические.
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Пасхальное послание 1929 года
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало и, играющее, поем Виновнаго,
единаго благословеннаго отцев Бога и Препрославленного1.
Выражают ли слова этой торжественной песни наше внутреннее настроение, или та серая, вот уже восемь лет длящаяся обстановка нашего печального беженства представляет нам
все эти дни года одинаково беспросветными и ничего доброго
не обещающими? Да не будет так.
Христианин не есть простое отражение своего внешнего
быта: в нем должна быть и бывает еще другая, внутренняя
жизнь, пробуждаемая не видом пасхальных угощений и новых одежд на себе и на встречных, но зажженная воспоминанием Христа, исходящего из гроба, яко Победителя, женаммироносицам вещавшего: «Радуйтесь» – и апостолам Своим
мир дарующего.
Не только мир, но и восторженное ликование охватило
души узревших Его друзей, уже удостоенных названием Его
братии, ибо они увидели Своего возлюбленного Учителя и Господа не побежденного мучением и смертью, но победившего
смерть и живущего вовеки в Своей нетленной славе.
Во всякой борьбе смерть полагает конец человеческим
стремлениям, желан иям и страстям. Но в деле Христовом она
явилась началом единой, истинной и бессмертной жизни. «До
Христа смерть страшна бысть человеком, а после Христовой
смерти человек страшен для смерти явися» – так воспевает
церковная память добропобедного мученика Каллистрата.
Отсюда – неустрашимость святых апостолов под угрозою
врагов Христовых и их непоколебимость при жесточайшем
исполнении этих угроз, при изменах друзей, при видимом
торжестве неправды. И такую неустрашимость, непоколебимость явили не только непосредственные свидетели Христовых страстей и воскресения, но являют и многие тысячи наших современников, избивавшиеся на междуусобной войне
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и после нее подвергавшиеся мучениям, тюрьмам, пыткам и
медленной мучительной смерти.
Не сладка и наша жизнь на земле, и многие молят о
скорейшей смерти, но горе тем, кому недоступно радостное
прославление воскресшего Христа, и тем, которым ничего не
видно сквозь приниженность их земного бытия, сквозь при
ниженность и разрозненность нашей родины. Ведь если бы
кто желал ценить жизнь по числу земных радостей, то должен был бы себя считать приговоренным к смерти, которая
никого из нас не минует и никому из нас не предстанет без
предварительных мучений, болезни или внезапного ужаса нераскаянности. Вот почему богатые и знатные люди и прежде
во время общего благополучия редко бывали жизнерадостны
и веселы, а нередко мрачны и подозрительны, имея в виду
быстротечность нашей жизни, живя под гнетом себялюбивого страха и укоров совести. Ликовавшие о воскресении своего Учителя апостолы не могли ожидать больших радостей в
земном веке. Уже воины иудейские получили сребреники довольны и разносят повсюду клевету, будто ученицы украдоша
Его [см.: Мф. 28, 12–13].
Конечно, враждебные иудеи уже угрожают им за подобное мнимое преступление, а затем им предстоят побои, тюрьма
и казнь. Но эти тюрьмы, пытки и казнь не такие будут, как
предсмертные мучения Христовы: перед ними будет сиять
свет совершившегося примирения и воскресения; они будут
ожидать – при нападении враждебного Христу мира – вечной
радости в Его Небесном Царстве, которое им уже открылось в
сей день, – как открылось, братие, и нам независимо от наших
грехопадений, но в качестве благодатного, свыше посланного
дара, дара таинственного, посещающего в сию спасительн ую
ночь верующих и даже полуверующих во исполнение Христова слова, приложимого и к нам всем, по крайней мере, на этот
святой день. Паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и
радости вашея никтоже возьмет от вас (Ин. 16, 22).
Пусть здесь упорствует злоба, пусть никто не видит Божией правды, но от сего дня люди Христовы по обетованию
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Его ожидают нового неба и новой земли, на которых обитает
правда (2 Петр. 3, 13).
Заключим же свое послание продолжением слов апостола Петра: Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитеся
явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире и
долготерпение Господа нашего почитайте своим спасением
(2 Петр. 3, 14–15).

Пушкин как нравственная личность
и православный христианин
Обширная литература о Пушкине почти всегда старалась
обходить такую тему и всячески старалась выставить Пушкина либо как рационалиста, либо как революционера, несмотря
на то, что наш великий писатель был живой противоположностью таким понятиям.
В 1899 году, когда Казань и, в частности, Казанский университет праздновали 100-летие со дня рождения поэта, я был
приглашен служить там литургию и сказать речь о значении
его поэзии. Я указал на то в своей речи, что несколько самых
значительных стихотворений Пушкина остались без всякого
толкования и даже без упоминания о них критиками.
Более искренние профессоры и некоторые молодые
писатели говорили и писали, что я открыл Америку, предложив истолкование оставшегося непонятным и замолченным стихотворения Пушкина, оставленного им без заглавия,
но являющегося точной исповедью всего его жизненного
пути, как, например, чистосердечная исповедь Блаженного Августина.
Вот как оно читается:
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья;
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Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздномыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Все мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры –
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Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья,
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Не однажды, предлагая вниманию слушателей на литературных вечерах и на студенческих рефератах это стихотворение, я спрашивал слушателей: «О какой школе здесь
говорится, кто упоминаемая здесь учительница и что за два
идола описаны в конце этого стихотворения, подходящего и
под понятие басни, и под понятие загадки?» Сам автор такого толкования не дал, но смысл его исповеди в связи ее
со многими другими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков-школьников – это русское интеллигентное юношество; учительница – это наша Св. Русь;
чужой сад – Западная Европа; два идола в чужом саду – это
два основных мотива западноевропейской жизни – гордость
и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которых любовались упрямые мальчики,
не желавшие не только исполнять, но даже и вникать в беседы
своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно
перетолковывавшие ее правдивые беседы.
Истолковав со своей стороны в печати эту мудрую загадку нашего писателя и, конечно, замолченную вместе с моим
истолкованием современною критикой, я тем самым все-таки
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понудил ее в рецензиях моей речи, а также и в других статьях о
Пушкине, коснуться этого стихотворения, но их авторы лицемерно замалчивали (не имея возможности отрицать) главный
вывод из пушкинской загадки, а ходили вокруг да около ее
смысла, не вникая в ее существо.
Итак, молодое общество, не расположенное к своей добродетельной учительнице и перетолковывавшее ее уроки, –
это русская интеллигентная молодежь (и, если хотите, также
старики, которые при всяком упоминании о религии, о Церкви
и т.п. только отмахивались и начинали говорить о мистицизме,
шовинизме, суевериях и, конечно, об инквизициях, приплетая
ее сюда ни к селу ни к городу). Наши толстые журналы, начиная
с 60-х годов, шли по тому же пути «превратных толкований»
всего соприкосновенного со Св. Верой, и манили читателя «в
великолепный мрак чужого сада», и под названием «просвещения» держали его в этом мраке туманных и уже вовсе не научных теорий позитивизма (агностицизма), утилитаризма, полуматериализма и т. д. и т. п. Гордость и сладострастие, вечно
обличаемые нашей учительницей, то есть Церковью в данном
случае, наполняли постоянно буйные головки и «слабые умы»
нашего юношества, и лишь немногие из них в свое время вразумлялись и изменяли свое настроение, как, например, герои
тургеневского «Дыма», гончаровского «Обрыва» и большинства повестей Достоевского.
Не подумайте, будто приведенное стихотворение Пушкина является единственным в своем роде. Напротив, можно
сказать, что эти настроения беспощадного самобичевания и
раскаяния представляются нам преобладающими в его творчестве, потому что оно красной нитью проходит через все его
воспоминания и элегии.
Историко-критическая литература Пушкина не поняла.
Белинский преимущественно ценит его как поэта национального, но в чем национализм его убеждений (а не просто подбора тем) Белинский также не объясняет. Не объяснил этого
и Некрасов, так искренне преклонявшийся перед силой пушкинского слова и воображения. Ничтожный Писарев ценит
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его только как стилиста, а тот единственный критик, точнее
панегирист, который понял его глубже прочих, профессор
Духовной академии, высоко талантливый В.В. Никольский,
открывший пушкинскую Америку в своей актовой речи в Петербургской Духовной академии под заглавием «Идеалы Пушкина» (1882) и приведший в бурный восторг огромную аудиторию во главе с полным почти составом Св. Синода, остался
злостно замолченным в литературе. Я даже не знаю, вышла ли
эта речь Никольского отдельным изданием.
Однако, благодаря Богу, явился человек, которого замолчать было уже физически невозможно, – именно Ф.М. Достоевский, выступивший на торжественном чествовании нашего
поэта в «Пушкинские дни» 1880 года в Москве, когда был поставлен ему памятник в первопрестольной столице.
Неоднократно мы упоминали о том колоссальном восторге, который охватил тогда слушателей этой речи Достоевского
и отразился на всей современной литературе. Мало распространенный до того времени «Дневник писателя», в котором
Достоевский отпечатал свою речь, был раскуплен в несколько
дней; затем понадобилось второе и третье его издание.
Достоевский представлял себе Пушкина тоже как писателя, патриота и как человека высокорелигиозного, но в своей речи и в не менее талантливом Приложении к ней он рассматривал Пушкина с одной определенной точки зрения – как
гениального совместителя национального патриотизма с христианским космополитизмом. Справедливо утверждал он, что
Пушкин показал себя гениальнейшим писателем мира, обнаружив такое свойство ума и сердца, до которого не дошли мировые гении Шиллер и Шекспир: ведь у последних герои повестей и поэм почти вовсе теряют присущие им национальные
черты и шекспировские итальянцы и испанцы являются читателю как англичане, а герои Пушкина являются типичными
выразителями характеров их родных, национальных, примеры
приводить на это излишне.
Речь Достоевского о Пушкине настолько глубоко проникла в умы и сердца нашей публики, что рабствовавшая ей кри-
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тическая литература, которая прежде унижала Достоевского и
презрительно издевалась над ним, начиная с 1881 года, после
нескольких бессильных гавканий на него, совершенно изменила свой высокомерный тон и стала отзываться о Достоевском с
таким же почтением, как и о Пушкине; кратко говоря, с этого
времени оказалось непринятым говорить о Достоевском, как
раньше и о Пушкине, без уважения, даже без благоговения.
Читатель, конечно, заметил уже, что центральный интерес наш к личности и поэзии Пушкина сосредоточивается в
другой области, нежели в речи Достоевского, хотя и соприкасается с последним. Именно мы ведем свою речь о Пушкине прежде всего как о христианском моралисте. Приведенное стихотворение «Жизненная школа» свидетельствует о том, что даже
независимо от своих политических и национальных симпатий
Пушкин интересовался прежде всего жизненною правдою,
стремился к нравственному совершенству и в продолжение
всей своей жизни горько оплакивал свои падения, которые, конечно, не шли дальше обычных романтических увлечений Евгения Онегина и в совести других людей последнего столетия
не оставляли глубоких следов раскаяния, а нередко даже отмечались в них хвастливыми воспоминаниями своего бывшего
молодечества. Не так, однако, настроен Пушкин:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе…
Еще беспощаднее его элегия:
ВОСПОМИНАНИЕ
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
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И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.
В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты.
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, предел благословенный,
Воображал сии сады.
Воображал сей день счастливый,
Когда средь вас возник Лицей,
И слышал наших игр я снова шум игривый,
И вижу вновь семью друзей.
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Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.
В чем же так горько, так беспощадно каялся наш поэт?
Конечно, в грехах против 7-й заповеди, в этом отношении его
совесть оказывалась более чуткой даже сравнительно с совестью блаженного Августина, написавшего свою чистосердечную исповедь.
Последний открыто каялся перед читателями, не щадя
своего святительского авторитета, но в чем главным образом? – увы, и здесь в нем сказался более римский юрист,
чем смиренный христианин: он оплакивает грехи своей молодости, но главным образом то, что он в детстве... воровал
яблоки и другие фрукты в чужом саду, что, конечно, делает
всякий порядочный мальчишка, особенно на знойном юге,
где фрукты дешевле, чем у нас щавель. Блаженный Августин
жестоко терзает свое сердце за то, что, воруя фрукты, он это
делал не под давлением нужды, а ради глупого молодечества.
Зато чрезвычайно равнодушно он упоминает о бывшем у него
незаконнорожденном ребенке, которого смерть похитила уже
в юношеском возрасте.
Покаяние же Пушкина в своих юношеских грехах не было
просто всплеском безотчетного чувства, но имело тесную связь
с его общественными и даже государственными убеждениями.
Вот какие предсмертные слова влагает он в уста умирающего
царя Бориса Годунова к своему сыну Феодору:
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет,
В семье своей будь завсегда главою;
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Мать почитай, но властвуй сам собою,
Ты муж и Царь; люби свою сестру,
Ты ей один хранитель остаешься.
Далек был Пушкин от общепризнанного теперь парадокса о том, что нравственная жизнь каждого есть исключительно
его частное дело, а общественная деятельность его совершенно не связана с первою.
В годы своей возмужалости Пушкин надеялся освободиться от юношеских страстей и написал стихотворение:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
К этой же теме он возвращается не однажды, открывая
читателю изменяющееся к лучшему настроение своей души.
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
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Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.
Пушкин постоянно думал о неизбежном исходе человеческой жизни.
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды –
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: Патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
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Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствиях, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Однако мысль о смерти внушает ему не уныние, а покорность воле Божией и примирение со своим жребием.
См. его стихотворение:
...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных...
Религиозное чувство Пушкина не имело только строго индивидуальный характер: перед его сознанием носился
образ вдохновенного пророка, к коему он обращался не однажды. Не однажды мы уже читали о том потрясающем впечатлении, какое производила декламация Достоевским пушкинского «Пророка». В эти минуты оба великих писателя
как бы сливались в одно существо, очевидно, прилагая к себе
самим то видение пророка Исаии, которое Пушкин изложил
в своем стихотворении:
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ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Мы заявили, что приводим те религиозные переживания
поэта, которые были ему присущи независимо от его нацио-
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нальных и общественных взглядов. Однако и в этих переживаниях Пушкин сказался не только как православный христианин, но и как русский человек, которого наиболее любимая
молитва, повторяемая в церкви с многочисленными земными
поклонами, была любимой молитвой Пушкина.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой;
Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
С любовью воспроизводя мотивы русского христианского благочестия в типах Бориса Годунова, старца Пимена
и Патриарха Иова (современника Годунова), наш поэт не повторяет, конечно, насмешливых оговорок других писателей,
когда они касаются древнерусской истории. Из его поэм и
драм видно, что он считает религиозное настроение древности более духовным, более евангельским, чем настроения современного ему общества, и последнему предпочитает благочестие простого народа русского.
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
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Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, –
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит,
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...
Религиозные и даже церковные идеалисты интеллигентного сословия не часто сближаются с представителями нашего высшего духовенства; не слышно относительно
Пушкина, чтобы он имел много друзей из духовных лиц, ибо
латинская и сословная кастовая школы поставили тяжелую
перегородку между обществом и духовенством, которую
пробивает, да и то не всегда, только народное неистребимое
благочестие, хотя там пастырский союз встречает еще одно
затруднение в виде подати на священников, которая может
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охладить к ним народное сердце. Впрочем, Пушкин силою
своего светлого ума и благожелательного чувства тоже пробивает помянутую перегородку и находит дорогу к сердцу
покойного митрополита Филарета. Остановимся на следующем стихотворении поэта:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Митрополит Филарет ответил на эти стихи следующим
стихотворением:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
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И созиждится Тобою
Сердце чисто, светел ум!
Пушкин, в свою очередь, ответил на это следующим стихотворением:
(Митрополиту Московскому Филарету)
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал,
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
Не позволяя себе шуток над благочестием чисто церковным, наш поэт негодовал на интеллигентское ханжество, в
котором религиозность сливается с самолюбием, и ясно пони-
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мал, насколько народное благочестие проникнуто от начала и
до конца смиренномудрием, возвышеннее и чище барского и
купеческого благочестия. Прочтите уже цитированное нами
стихотворение, в котором он сравнивает городское и сельское
кладбища.
Это же глубокое разумение нашей Божественной Веры
как постоянной борьбы с гордостью и восхвалением смиренномудрия обнаруживает Пушкин в своей сказке о рыбаке и
рыбке. Пока злая старуха, жена рыбака, просила себе: 1) нового корыта, 2) новой избы, 3) дворянского достоинства и 4) наконец, царского звания, Золотая Рыбка все это ей давала, хотя
и с неудовольствием, но когда она пожелала быть морской
богиней, то рыбка только плеснула хвостом и исчезла в водах
моря, а с ней исчезли все ее дары и старуха осталась в прежней нищете при разбитом корыте.
Пора сказать несколько дополнительных слов о других
нравственных перспективах Пушкина: здесь прежде всего
поражают нас его частые мысли о смерти и связанной с нею
тщетности всех человеческих общественных стремлений.
Заметьте при этом его полную примиренность со жребием
смертных и нечасто встречающееся отсутствие зависти к
живым. Замечательно, что стихотворения с такими мотивами написаны в молодые годы, когда он пользовался крепким
здоровьем.
Впрочем, такое сосредоточение своего чувства на своем
покаянии и на неизбежности смерти нисколько не закрывает
сердце поэта к ближним: к России, к своему Лицею и к школьным товарищам. Любить Отечество – это свойство, конечно,
большинства людей, но любить свою школу и товарищей не
только во время совместного обучения и воспитания, но и
впоследствии, во время разлуки, и не столько обличать их,
сколько подчеркивать добрые стороны их характера, – для
этого нужно быть в некотором смысле тем великим Пименом,
который при всей своей правдивости носил в сердце примиренность с жизнью и самое благожелательное отношение к
современникам при всех их грехах и слабостях:

606

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

Сей повестью плачевной заключу
Я летопись мою; с тех пор я мало
Вникал в дела мирские. Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю. В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны –
А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду...
В продолжение нескольких лет Пушкин ежегодно писал нечто вроде оды в честь своего Лицея. Самые задушевные, скажем, более нежные тона слышатся в его поздравлении своей аlma mater. Он не идеализирует своих товарищей
и наставников, но подчеркивает их добрые качества и высокую задачу жизни русской интеллигенции в тогдашнем еще
крепостническом русском строе. Нежное чувство к своей
школе распространяет поэт и на все Царское Село, где она
помещалась, и одно из своих стихотворений в честь Лицея
он оканчивает словами: «Отечество нам Царское Село» («На
19 окт. 1825 года»).
Доступность такого поэтического отношения к своему
Лицею современникам Пушкина и особенно его товарищам
обусловливалась тем, что в то время все просвещенные русские люди как бы нравственно обязывались быть поэтами
и сочинять стихи. Пушкин, конечно, не мог не сознавать
нравственного превосходства своей музы над маленькими
талантами своих школьных друзей, но благородство его
души сказывалось в том, что он не дает этого почувствовать
последним и признает их как бы своими сотрудниками по
вдохновению, о чем свидетельствует только что указанное
праздничное приветствие его Лицею, где он поименно обра
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щается то к одному, то к другому своему товарищу из своей
псковской ссылки. Тон обращения грустный, но чуждый всякой зависти.
Можно, конечно, толковать о сентиментально-романти
ческом направлении той эпохи, которая будто бы отразилась
на светлом уме Пушкина, но здесь мы видим нечто гораздо более высшее. Романтизм Тентетникова устремляет свои нежные
чувства не к ближним своим, а, как выражается Достоевский, –
к дальним, или к случайным встречным гостям. Пушкин же
любит и ласкает своих друзей и невольных сотрудников по
учению и службе.
Особенно замечательно в его жизни то, что он не более
как 15 лет от роду дал сам себе правдивую, но, может быть,
слишком строгую характеристику, в которой чувствуется не
мальчик-подросток, а глубокая душа и зачаток гениального
наблюдателя.
МОЯ ЭПИТАФИЯ
Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-Богу, добрый человек.

Пушкин – патриот
Об этом тоже старались умалчивать большинство его
критиков, тем более что быть патриотом считалось до эпохи
беженства почти постыдным, и только во время военных походов у нас приветствовали героев, да и не без насмешек.
Несомненным патриотом был Чацкий у Грибоедова, но и
он подтрунивал над тем, как встречали в Москве гвардию:
Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали.
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Напротив, Пушкин не только не стыдился показать себя
патриотом, но и прославлял непопулярного среди литераторов
Императора Николая Павловича:
Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
О нет! хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Я льстец! Нет, братья: льстец лукав,
Он горе на Царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
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Он скажет: просвещенья плод –
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
Критическая литература о Пушкине иногда с ходульным негодованием, но иногда с сочувствием напоминает об
отношении Императора к нашему народному поэту. Действительно, властный Самодержец относился к юному поэту отечески. Смирив его ссылкой и дав ему литературную работу,
покойный Император нравственно поддерживал его до самой
смерти и своим христианским участием облегчил его последние дни на земле.
Понятно поэтому, что и Пушкин ценил не только личность Государя, но и самый принцип монархии, даже когда
протестовал против наших строгих законов и в частности
крепостного права:
Увижу ль вновь народ освобожденный
И рабство, павшее по манию Царя.
О том, как Русский Царь может совмещать неприкосновенность власти с дружелюбным отношением к своему
народу, можно учиться у пушкинского Бориса Годунова; но
еще более ясно свои глубокие симпатии к самодержавию и
презрению к революции Пушкин изобразил в «Капитанской
дочке» в изображении Екатерины II и в описании тогдашней
Пугачевской революции, которое он заключает словами: «Не
приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа или уж люди
жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя
шейка копейка».
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Конечно, эти мудрые словеса гениального писателя не
приводятся во многих изданиях его творений. К удивлению
своему, я не нашел их и в издании Авенариуса для юношества
(издание 1888 г.).
Много можно еще сказать о патриотизме Пушкина, который с особой силой сказался в стихотворении «Клеветникам России» и в панегирике Кутузову, но это мало входит в
нашу задачу и может составить содержание особого очерка.
А пока укажем на ту тоже драгоценную, но почти незамеченную критикой особенность пушкинского творчества, что
он, по-видимому, целых два года (1832–1833) почти посвятил
«Песням западных славян», то есть оказался славянофилом
раньше появившегося у нас славянофильства. Под западными
славянами он разумеет дружественных нам сербов, которым
приписывает высокогеройский дух и православное благочестие. Самое замечательное из этого рода стихотворение о Карагеоргиевиче, решившемся убить своего отца за намерение
предать Сербское войско туркам.
За всем тем остается вопрос, почему же Пушкин, столь
правильно уразумевший православно-народное мировоззрение, не мог не поддаться влиянию гнусного европейского
предрассудка, унаследованного нашим обществом еще от эпохи рыцарей, и окончил жизнь свою на дуэли, сподобившийся,
впрочем, по особой милости Божией, предсмертного покаяния
и Св. Таинства причащения. Предрассудок этот, узаконенный
и Европой, и русским дворянством, а затем и всей интеллигенцией, – гордыня, та самая гордыня, которую он, согласно
Христову закону, изображает как одного из двух бесов, соблазнявших его еще юную душу. Не так думал кончить свою жизнь
наш поэт, судя по одному из лучших его стихотворений:
МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЕ
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
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Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Такой исход был бы последовательным завершением его
жизни, постепенно отрешавшейся от тех заблуждений, которые начертал на его лике «художник-варвар кистью сонной».
Совершенно освободиться от остатков гордыни, закрепившейся в нелепом предрассудке дуэли, – это самое трудное
в христианском подвиге человеческой души, и сего достигает
она после долгих лет духовной борьбы с собою. Достиг бы
этого и Пушкин, если бы Бог продлил жизнь гениального
поэта до старости.

Православная Церковь и Император Николай II
Нравственный облик покойного Государя – облик трагический. Его облик на целые века будет причиною слез и
стыда для народа за себя и благоговейной благодарности
Богу за покойного.
Есть исторические личности, которым суждено глубоко
страдать за себя и других. Таким был наш покойный Государь.
Родившись в день многострадального Иова, Государь считал
и сам обреченным себя на страдания. Мы надеялись, что на
Государе исполнятся и последние годы Иова, когда ему было
возвращено его благополучие, но этим надеждам не суждено
было осуществиться.
Был у нас в России и другой Иов, угодник Божий Иов Почаевский, почивший в 1651 году. Он написал собственноручное
письмо царю Михаилу Феодоровичу, в котором, выражая свою
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радость русскому самодержавию, указывал, что Русский царь
должен быть не только автократом, но и монократом, т. е. царем всей вселенной. В ходе исторических событий это пожелание было близко к осуществлению, но несчастья, выпавшие на
нашу Родину, остановили развитие этих событий.
Царствование Государя Николая II началось и окончилось несчастьем. Известное несчастье на Ходынке во время
коронационных торжеств вызвало злорадство со стороны
врагов самодержавия, которые всегда радовались, когда трон
шатался. Великий князь Сергий Александрович, человек
очень благочестивый, введший в среде нашей аристократии
земные поклоны вместо катол ического реверанса на одно
колено, подвергался тогда наглому осмеянию; в некоторых
случаях в Москве, где он был генерал-губернатором, по его
адресу кричали «князь Ходынский». Государь с самого начала своего царствования обратил свое внимание на тех, кто
нуждался. Вероятно, по примеру о. Иоанна Кронштадтского
он стал по всей России учреждать Дома трудолюбия, которые
наши либералы также стремились превратить в дома праздности. В отношениях с о. Иоанном Кронштадтским, который
присутствовал при кончине императора Александра III, у последнего Государя не было близости, так как о. Иоанн, несмотря на неоднократные пожелания Государя в последние годы
его царствования, уклонялся от посещения дворца. Отец
Иоаннбыл большой враг всякой конституции и понимал, что
с колебанием самодержавия колеблется и Россия.
Царствование Государя Николая II ознаменовалось открытием в России мощей святых угодников и их прославлением. Насколько в России это дело в последнее время было
трудным, видно из того, что после открытия мощей св. Тихона
Задонского в 1861 году, сопровождавшихся народным энтузиазмом и многими чудесами, по России распространился слух,
что будто бы император Александр II выразился, что это будет
последний святой в России. Я не верю, что Государь мог сказать такую фразу, но самый факт распространения подобного
слуха достаточно характеризует тогдашние общественные на-
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строения. В царствование Государя Николая II были открыты
мощи свт. Феодосия Черниговского (1896), прп. Серафима Саровского (1903), свт. Иоасафа Белгородского (1911), Иоанна Тобольского, Анны Кашинской, Питирима Тамбовского. Я помню, как в одном из заседаний Священного Синода один из
иерархов заметил, что нельзя же до бесконечности продолжать
прославление святых. Взоры присутствовавших обратились на
меня, и я ответил: «Если мы верим в Бога, то мы должны быть
рады прославлению святых угодников».
Из этого видно, насколько велико было благочестие Государя, который почти первый решился на это дело.
Государь обратил свое внимание на положение старообрядцев и раскольн иков. Хотя спасительна только одна Святая
Православная Церковь, но то, что сохранилось у раскольников от древности, делает их весьма близкими к вечному спасению. Надо сказать, что Государь любил простых людей и
простых монахов. Эта любовь особенно сказалась при одном
из посещений Государя с семьей Киево-Печерской Лавры. В
то время как с иерархами Государь здоровался, целуясь рука
в руку, при посещении Киево-Печерской Лавры Государь
взял под мышку свою фуражку и стал подходить смиренно
под благословение к выстроившимся иеросхимонахам, за
ним последовала Государыня и дочери. Приняв благословение от всех иеросхимонахов, Государь подошел к простым
схимникам-старцам, и здесь настоятель монастыря доложил
Государю, что эти старцы, не имеющие священного сана, не
могут делать благословение. Вообще Государь имел особое
свойство смиренномудрия. Прежние Государи обыкновенно
видели из высшей иерархии только петербургского митрополита и два раза в год, во время официальных поздравлений на
Рождество и на Пасху. Государь же Николай II повидал почти
всех иерархов и огорчался, что иерархи говорили с Государем
не на духовные темы, а вели обычный разговор, принятый
при официальных придворных приемах.
Я лично избегал посещения дворца, тяготясь тем установленным этикетом, который унижал высших представите-

614

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

лей Церкви. Первый раз Государь высказал желание видеть
меня в 1906 году. Я явился к нему в установленный день. Государь с укором сказал мне: «Мы встречаемся с вами в первый
раз». Государь был настолько милостив ко мне, что я решился
обратить внимание Государя на необходимость религиозного
воспитания военного юношества и войск. Государь мне ответил, что этим делом у него ведает Великий князь Константин
Константинович и что он укажет ему, чтобы мое пожелание
было исполнено.
Началась страшная революция 1904 года. Многие, многие русские люди потеряли тогда не только голову, но и совесть, и вот тогда нашего благостного Государя постиг удар в
самое сердце. Во дворце свило себе гнездо страшное суеверие.
Государыня, недавно принявшая Православие, находившаяся
без опытного духовного руководства, превысила меру в своем
духовном искании и подчинилась власти суеверия.
Такое явление в религиозной жизни приводит к катастрофе. Вот, например, теперь в Париже прочно укоренилось
совершенно ложное религиозное направление, которое ищет
какого-то мистицизма и «чудес в решете». Подобное явление
есть типичная духовная прелесть. Они не хотят идти путем постепенного, трудного духовного усовершенствования и поэтому терпят катастрофу.
Склонность к суевериям усиливается во время опасностей. Государь, согласившись на учреждение Государственной
думы, прекрасно понимал, что Россия идет к гибели и, чувствуя
постоянную опасность, также подчинился власти суеверия.
Влияние Распутина, столь гибельно отразившееся на
России, усиливалось еще через болезнь наследника. Я думаю,
что чудодейственная сила Распутина, при помощи которой
он будто бы останавливал кровотечение у наследника, была
на самом деле простым обманом, осуществляемым при помощи придворных. Влияние Распутина упрочивалось благодаря
тому, что во дворец проникли теософические взгляды на переселение душ, которые будто остаются возвышенными и святыми даже при отрицательных поступках их носителей. Поэтому
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сведения о разгулах и разврате Распутина не могли поколебать
доверия к нему как к носителю какой-то мистической силы.
Не могу скрыть того, что Государь при всех высоких качествах своей души и ума не был, к сожалению, расположен
к идее восстановления Патриаршества и прямого отношения
к сему делу не имел. Ужасная идея о том, что Царь будто бы
является главой Церкви, восторжествовавшая еще при Павле I,
который в другом отношении был чисто народным царем, не
была изжита и в царствование Государя Николая II.
Памятным для меня осталось представление Государю в составе депутации от Волынской губернии в 1908 или в
1909 году. Волынские жители представили Государю 17 толстых переплетенных томов, исписанных своими подписями, в
которых умоляли Государя сохранять самодержавие и не сдаваться на констит уцию. Помню, как после представления Государь спросил: «Кто из вас Шульгин?» Шульгин назвал себя.
Государь благодарил г-на Шульгина за патриотическую речь,
произнесенную в Государственной думе. Шульгин со слезами
умиления на глазах ответил: «Я рад тому, что моя речь понравилась Вашему Величеству». Через несколько лет тот же самый
Шульгин явился к Государю с позорной миссией требовать отречения Его от престола. Sic transit gloria mundi1.
В 1913 году мне довелось провожать на вокзале уезжавшего из Петербурга сербского принца Георгия; его сопровождал принц Александр, ныне благопол учно царствующий король Югославии, бывший тогда камер-пажом Государя. Тогда
уже собирались тучи на небосклоне Сербии.
Я имел случай высказать принцу Александру свое сочувствие сербскому народу и подтвердить об исторической миссии России защищать православный сербский народ.
Через несколько времени после этого я был принят Государем. Государь был весьма милостив ко мне, и я тогда сказал
Государю, что России необходимо принять активное участие
в судьбе Сербии и Галиции. Государь при этих словах взялся за голову и ответил: «Дело это трудное, но пусть знают,
что на границе Австрии стоит 370 тысяч наших штыков».
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Вообще с большой любовью Государь относился к Сербии,
его особым покровительством пользовались сербский митр.
Михаил, затем митр. Димитрий, ныне Сербский Патриарх.
Его особенно чтил недавно скончавшийся Антиохийский Патриарх Григорий.
Наш Государь имел сердце широкое, нежное, почти женственное и в то же время неустрашимое. Он обнимал своей
любовью не только русский народ, не только православных
славян, но и все человечество и делал это не из честолюбия и
не для славы, а от полноты искреннего сердца.
В делах альтруизма, бескорыстного и прямого, Россия занимала, безусловно, первое место в мире, но и в технической
области Россия часто занимала первенствующее место. Так,
например, лукавые европейцы замолчали, что электрические
лампочки были впервые изобретены русским инженером, а
развитие авиации произошло благодаря работе И.И. Сикорского. Так все хорошее русское тщательно замалчивается. Не
нашел себе справедливой оценки и наш любвеобильный и благостный Государь Николай II.
Да упокоит же Господь его светлую душу и да научит
всех нас и русский народ искупить страшный грех и восстановить Российское Православное Царство.

Послание к православным людям
на прежней земле российской, а также
переселившимся в чужие пределы русским
переселенцам и изгнанникам
[Начало 1930 г.]
О, кто даст голове моей воду и глазам моим – источник
слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего! О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи,
скопище вероломных [Иер. 9, 1–2].
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Так измученное беззаконием любимого народа сердце великого пророка рвалось прочь от него в пустыню, чтобы не
видеть беззаконий богоотступников.
Такое же бедствие как наказание Божие за отступничество передовых слоев нашего народа разразилось над Святою
Русью, и она передана в руки врагов Христовых, воздвигающих гонение на благочестие; именно они безнаказанно разрушают церкви и монастыри, избивают служителей Божиих
и расхищают церковное добро, обдирая драгоценные ризы со
святых икон, выбрасывая чудотворные мощи из священных
рак и взрывая динамитом древние обители, как я все это предсказывал в 1905 году на торжественной литургии в петроград
ском Исаакиевском соборе, ныне тоже упраздненном злодеями
и отданном в обладание кощунникам. Они же взорвали на воздух монастырь Симонов под Москвой, в котором погребены
тела древних русских подвижников, положивших за Русь свои
праведные души, схимников Пересвета и Осляби, убиенных на
Куликовом поле войсками Мамая.
Русские издали взирали на то, как падают огромные монастырские стены и высившиеся в небо колокольни, плакали
горько, падали на землю, но, увы, не осмелились поднять рук
своих на безбожных злодеев.
Упоминать ли дальше о том, что запертым ими же стоит
священный Кремль в Москве, разорена Иверская часовня, куда
спешил с поклоном и молитвой всякий заезжавший в Москву
христианин, начиная с царей и цариц русских; о том, что святые Лавры Киево-Печерская и Сергиева отданы безбожникам
и церкви в них закрыты, как и в Новом Иерусалиме, убежище величайшего из Патриархов – Святейшего Никона; что из
50 тысяч православных храмов четвертая часть уничтожена
негодяями, а люди, онемевшие от горести и ужаса, все это
претерпевали; а в древнюю обитель Соловецкую, куда прежде
богомольцы путешествовали за тысячу верст с радостным умилением, теперь люди тянутся в цепях и кандалах под ударами
злодеев и вместо прежнего благолепия чудотворной обители
видят перед собою мрачную тюрьму с обломанными крестами
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и орудиями самых ужасных пыток, которые большую часть
этих невольных богомольцев сводят в мучениях в могилы? – И
что же? Так упало их сердце, что не могут они противостоять
наглым разбойникам, захватившим власть?
Бывало нечто подобное с народом Божиим – с иудеями,
когда они еще оставались верными истинному Богу и не отпали от Христа. Лет почти за 200 до Его пришествия на землю языческий царь Антиох Епифан поступил с народом своим
именно так, как теперь большевики поступают с православной
Русью. Вот что написано в святой Библии о том бедствии: Царь
послал через вестников грамоты в Иерусалим и во все города
иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей
земли. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан
смерти... И оставляли сыновей своих необрезанными, и оск
верняли души их всякой нечистотой и мерзостью. И книги закона, какие находили (язычники), разрывали и сжигали огнем...
У кого находили книгу закона, того по повелению царя предавали смерти. По данному повелению убивали жен, обрезавших
детей своих, а младенцев вешали за шеи (1 Мак. 1, 44–64). Но
многие во Израиле остались твердыми и предпочли умереть...
и умирали (см.: 1 Мак. 1, 62–63).
Вот им-то, святым мученикам Маккавеям, тем более
должны подражать мы, христиане, имеющие от Христа Бога
лучший закон, чем древние иудеи.
Впрочем, смотрите, только ли добровольным мученичеством отзывались древние ревнители истины на насилие язычников, поступавших, как видите, совершенно так же, как современные нам большевики?
Нет, верные Богу иудеи взялись за оружие и дали нам
пример, как должно защищать святую веру.
Слушайте, как о сем повествует святая Библия: Между
тем Иуда Маккавей и бывшие с ним, тайно входя в селения,
созывали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали до шести тысяч мужей.
Они взывали ко Господу, чтобы Он призрел на народ, всеми попираемый, и пожалел храм, оскверненный людьми нече-
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стивыми; чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому,
чтобы сравняться с землей, и услышал вопиющую к нему кровь;
чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев
и о бывших иудеях имени Его и вознегодовал на злых.
Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим
для язычников, когда гнев Господа переложился на милость.
Внезапно нападая на города и селения, сжигал их и, занимая
удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство.
Преимущественно он избирал себе в помощь для таких
предприятий ночи, и слух об его мужестве разносился повсюду (2 Мак. 8, 1–7).
Таковы были мужественные иудеи за 200 лет до Рождества Христова. Однако родившегося в Вифлееме Христа потомки их отвергли, а теперь стали во главе Его врагов и врагов
Его православного стада, т. е. нас, русских. Конечно, не этим
иудеям-отщепенцам должны мы подражать, ни учиться у них,
как разорять православные храмы и устраивать богомерзкие
коммуны. Напротив, будем учиться у их предков, святых Маккавеев, как устраивать восстание против теперешней разбойной богомерзкой власти по подобию Иуды Маккавея. Он да будет нашим учителем в защите веры и отечества, как сказано в
этой 8-й главе. Пока ему подражает Братство Русской правды,
а я призываю сими строками к подражанию ему весь русский
православный народ.
Идите же смело, други, за Веру, Царя и Отечество!
И пусть никто не скажет: «Хорошо тебе посылать нас, сидя в
православной Сербии, где тебя никто не тронет, а нам-то каково идти на врагов веры почти с голыми руками».
Други, я оказался за границей не по своей воле, не как беглец: меня схватили почти такие же большевики – вооруженные
петлюровцы, усадили в автомобиль и отправили под заряженными винтовками в Австрию, где тогда водворились поляки, и
держали меня и еще двух архиереев в плену более полугода, а
отпустили из плена только тогда, когда в России окончательно
запановали большевики, уже приговорившие меня к смертной
казни. – И когда подобная же большевицкая еврейская банда од-
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нажды окружила меня в Киеве и потребовала с угрозами, чтобы
я снял наказание с одного революционера-попа, то я отказался и
сказал: «Можете меня повесить вот на этом дубовом суку, который перед нашими глазами, но я не отступлюсь ни на один шаг с
места, на котором стою». Тогда они отступили, хотя я уже приготовился к смерти. Это было на Пасхальной седмице 1919 года.
Итак, русские люди, я вновь призываю вас на борьбу с
врагами Христовыми – большевиками и прочими богоборцами, готов первый умереть в такой борьбе, как умер мужественный генерал Кутепов. Может быть, немного времени осталось
до такого события в моей жизни. – Еще древние римляне говорили: «Славно и сладко умереть за Отечество». Если так говорили даже непросвещенные Евангелием язычники, то нам ли
не принять к сердцу слов вашего Божественного Учителя: Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и
потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого
бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в
геенну; ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц
продаются за два ассария?
И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых
птиц (Лк. 12, 4–7).
Я же, грешный митр. Антоний, если Богу угодно продолжить мою старость, всегда готов быть полезным Святой
Православной Церкви, русскому законному царю и Братству
Русской правды.
Митр. Антоний

Послание
о вооруженной борьбе с большевиками
[1930]
Архипастырское послание ко всем православным русским людям в подъяремной России и в зарубежье.
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Православные христиане! Много уже лет антихристова
красная власть терзает нашу Родину-мать, великую Россию,
стремясь выжечь, словно каленым железом, из русского народа
его русскую душу, дабы обратить его в свое покорное стадо. Все
русское отнимают у народа: русскую совесть, русский предковский быт, русское славное прошлое, самое имя русское.
Однако всего ненавистнее для власти антихриста есть
русская христианская вера, ибо в этой вере заключена последняя и величайшая твердыня и крепость русского духа. Та
твердыня, что помогла русскому народу в течение его тысячелетней истории выстоять победно против величайших невзгод
и испытаний и развернуть державу российскую в самую большую державу всего света.
От самого начала коммунистического господства над Россией разбойная шайка не прекращала гонений против веры, и
за годы красного лихолетья Церковь Христова в России просияла паче солнца бесчисленным сонмом священномучеников –
епископов, иноков, иереев и мирян, – принявших от красных
рук нетленные мученические венцы за светлое имя Христово.
Кроме сих погибших, другие столь же мужественные исповедники веры томятся во множестве в тюрьмах и в ссылке.
Ныне, пред лицом все растущего гнева народного, антихристова власть повела последний и решительный бой против
веры Христовой.
Тысячами закрываются святые храмы, целыми горами
сжигаются насильственно отбираемые святые иконы. Отнимаются в красную казну колокола. Уничтожаются священные
книги. Оскверняются последние уцелевшие святые мощи.
Разгоняется, ссылается и лишается прав духовенство. Запрещаются священные службы. Закрываются церковные общины.
Снимаются даже кресты на кладбищах.
Видя это страшное зрелище и слыша об этих еще не бывалых гонениях, проснулась религиозная совесть всего мира:
во всех странах высшие представители всевозможных религий, начиная с папы Римского, главы католиков всего света,
и кончая даже нехристианскими религиями, возвышают свой
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голос против красных гонений на веру и призывают свои паствы молиться об избавлении русского народа.
Весь мир ждет, что русский народ сумеет сам встать на
защиту своей попираемой веры.
Весь мир вправе ждать и того, чтобы сама подъяремная
Церковь Российская в лице своих высших духовных правителей возвысила свой голос против красных гонений. Но в бессилии и в плену подъяремная Церковь Российская. Не долетит из
тюремных подвалов голос мужественных пастырей. А те, что
приняли на себя кормило духовного правления, либо безмолвствуют, либо, что хуже, допускают красным угрозам вынудить
от них малодушную хвалу власти красных гонителей. Господь
Бог да будет им Судьей!
Если скованы угрозами и бессилием те, кто в плену, тем паче
перед Богом и совестью обязаны действовать те, кто на свободе.
Я, смиренный Антоний, митр. Киевский и Галицкий, старейший из русских архипастырей, находящихся волею Божией
на свободе от красного плена, возвышаю свой голос, дабы возвестить русскому народу:
Православные христиане! Вставайте все против красного антихриста! Не слушайте ничьих призывов примириться с ним, от кого бы сии призывы ни исход или! Нет мира
между Христом и сатаною. Властью, данной мне от Бога,
благословляю всякое оружие, против красной сатанинской
власти подымаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или одиноким народным мстителем сложит голову за русское и Христово дело.
Первее же всего благословляю оружие и боевую работу
всенародного Братства Русской Правды, которое уже немало лет
словом и делом ведет упорную борьбу против красного сатаны
во имя Бога и России. Милость Господня да почиет над каждым,
кто вступит в братские ряды либо придет на помощь Братству!
Будьте бесстрашны вы все, идущие против антихриста и его приспешников, ибо говорит Священное Писание: Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить [Мф. 10, 28]. Радость
на небе – тем, кто погибнет. Радость на земле – тем, кто уцелеет.
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***
(В 1932 году Верховный круг Братства благодарил владыку за присылку лично освященных им нательных крестиков для братьев, идущих на боевую работу в Россию, за молитвы об успехе дела и об упокоении душ братьев, погибших
в борьбе за Святую Русь. Владыка Антоний ответил Верховному кругу письмом, в котором, между прочим, было сказано следующее:)
Любезные во Христе братья Русской правды с вашими
сотрудниками. Сегодня я получил ваше дружественное послание с выражением мне благодарности за молитву и сочувствие. Общую молитву за подвижников русской идеи я
посильно возношу постоянно... Я уверен и в вашем добром
расположении ко мне, и в нехладеющем порыве за спасение
Родины и за процветание Православной веры... Светлая надежда на победу над врагами должна крепнуть в ваших православных сердцах при уверенности, что с вами души всех
ваших честных соотечественников, которые с нетерпеливым
любопытством следят за ходом ваших дел, радуются вашими успехами и молятся о ваших душах, как усопших, так и
здравствующих, а особенно о раненых страдальцах, желая
им скорого выздоровления и возвращения в ряды сражающихся героев.

Окружное Послание
Собора архиереев Русской Православной Церкви
Заграницей ко всем верным чадам Русской
Православной Церкви, в рассеянии сущим1
[О масонстве] [1932]
Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире (1 Ин. 4, 1).
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Если к какому-нибудь времени, то к нашему наиболее
всего приложимы эти священные слова возлюбленного ученика Христова и тайнозрителя Иоанна.
Наше смутное время весьма скудно пророками, но очень
богато лжепророками. Мир оскудел «духом Божиим», но очень
богат «духом заблуждения».
«Змий древний, который есть диавол и сатана» (Апок.
20, 2), насадил в сердцах людей множество всяких лжеучений,
ересей и сект, которыми он прельщает слабых в вере и неискусных в ведении тайн Царствия Божия, отвращая их от веры
в Бога, в Церковь Христову, в бессмертие души, в загробную
жизнь, в будущее воздаяние на суде Божием.
Одним из самых вредных и поистине сатанинских лже
учений в истории человечества является масонство. О нем мы
и намерены по нашему архипастырскому долгу поведать православному русскому миру.
Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация борьбы с Богом, с христианством, с
Церковью, с национальною государственностью и особенно с
государственностью христианскою.
В этой интернациональной организации первое место
по силе влияния и значения принадлежит еврейской нации,
которой присуще богоборчество со дня распятия ХристаСпасителя. Иудаизм исторически связан с масонством самыми
тесными узами в своей ожесточенной борьбе с христианством
и с мессианскими устремлениями к мировому владычеству.
Масонство – непримиримый враг христианства. Оно
ставит своею целью разрушение Церкви, войну со всеми религиями, потрясение основ национальной христианской государственности и организацию революций во всем мире.
Известный масон Вольтер некогда сказал: «Раздавим негодницу», т. е. религию. Эта знаменитая фраза находит отклик
свой в масонских кругах и по сей день. В 1881 году бельгийский масон Флери писал: «Долой Распятого! Ты, который вот
уже 18 веков держишь мир под твоим ярмом! Твое царство
кончено! Не нужен Бог».
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«Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли», – говорила в том же году учредительница Теософического общества Блаватская.
«Атеист – один из самых славных титулов человечества,
знак отличия мировых героев... мучеников... спасителей мира.
Никакая философия, никакое богословие не несли миру ничего
достойного в сравнении с «благой вестью атеизма... Честь же
и слава этим передовым бойцам прогресса, этому почетному
авангарду армии свободы. Честь и слава тому, кто в своем усердии о человеке забыл Бога», – говорит теософка Анна Безант.
Видный масон 33 высшей степени заявил в 1912 году: «Вы
чувствуете необходимость раз и навсегда покончить с Церковью, со всеми Церквами». «Пока мы этого не добьемся, мы не
сможем ни продуктивно работать, ни построить что бы то ни
было прочное».
В 1913 году масон Сикар де Плозол говорил: «Если один
мир, который мы не можем заключить, одно разоружение, на
которое мы не можем согласиться, есть одна война, которую
мы неустанно должны продолжать до победы или до смерти,
это война против всегдашних врагов масонства и республики,
врагов свободы совести, врагов разума, науки и человеческой
справедливости и эти враги суть все догматы, все Церкви».
Несколько позже на общем Конвенте раздавались такие
речи: «Разрушим этот символ ужаса и мерзости, этот очаг мирового злодеяния и возобновим всегдашнюю нашу борьбу. Раздавим негодную!», «Будем вести войну со всеми религиями,
так как они настоящие враги человечества».
Бельгийский масон Кок заявил на международном масонском Конгрессе в Париже. «То, что нам необходимо разрушить – это религию, догматы» и далее: «Путем пропаганды и
даже путем административных актов мы добьемся того, что
сможем раздавить религию».
Испанский масон-революционер Франциско Ферреро в
своем катехизисе для светских школ пишет: «Бог – это лишь
детская концепция, вызванная чувством страха». «Недоста-
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точно победить влияние духовенства и лишить Церковь авторитета... Необходимо разрушить саму религию», – постановляет масонский Конгресс 1900 года. «Борьба между Церковью и
масонством есть борьба не на жизнь, а на смерть», – заявил на
этом Конгрессе бельгийский гроссмейстер Goerg.
Знаменательны следующие слова масонских деятелей:
«Напомним, что христианство и масонство абсолютно непримиримы, – настолько, что примкнуть к одному означает порвать с другим. Во всяком случае у масона долг один – надо
смело сойти на арену и сражаться». «Будем работать, будем
прясть ловкими и осторожными руками тот саван, который
покроет в один прекрасный день все религии, и тогда мы будем способствовать разрушению во всем мире клерикализма
и суеверия, которые от него происходят», – говорит член Конвента Великой Ложи Франции. Подобных выражений можно
было бы привести еще сколько угодно, так как ни одно масонское собрание не обходится без выпадов против религии.
Следует отметить, что масонство в своих ритуалах, посвященных символике, носит ярко кощунственный характер.
Так, например, ложа 18 степени (Розенкрейцерская) украшена
изображением Голгофы. На кресте изображена роза, над которой помещена таинственная еврейская надпись: І.Н.Р.І. Заседание ложи открывается в тот час, когда раздралась надвое
церковная завеса. Церемония заканчивается кощунственным
воспроизведением Тайной вечери. Некоторые масоны объявляют себя служителями сатаны: «Мы, масоны, – говорит
альтмейстер Броклин ложи Лессинг, – принадлежим к роду
Люцифера». «Треугольник взамен креста. Ложа вместо Церкви». Конечно, существование таких кощунственных ритуалов
масоны скрывают, тем не менее они имеют место на верхах
некоторых масонских лож.
Если в тайной масонской программе на первом месте
стоит борьба с религией, то на втором бесспорно значится
борьба с государственностью и прежде всего с государственностью христианскою, исторически воплощенною в монархическом строе.
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Масоны часто отрицают это, ссылаясь на особые статьи
своего устава, «воспрещающие всякие дебаты по поводу действий граждан, властей и всякое масонское вмешательство в
борьбу политических партий», но, как и многое другое, эти
статьи устава масонских лож служат лишь для того, чтобы
легче обманывать неосведомленных людей. Так, в заседании
12 апреля 1884 года Великая Ложа Франции постановила: «Отменить за ненадобностью пункт конституции, по коему Великая Ложа отказывается от обсуждения политических вопросов», но в официальном бюллетене Великого Востока Франции
за 1886 год мы читаем: «Одно время существовало не столько
правило, сколько простая формальность заявлять, что масонство не занимается ни вопросами религии, ни политикой. Под
давлением полицейских предписаний мы были вынуждены
скрывать то, что является нашей единственной задачей». Тем не
менее в официальных статутах статья устава, воспрещающая
вмешательство в политику, сохранена. Из этого можно видеть,
насколько можно доверять официальным статутам масонских
лож. Ряд авторитетных историков свидетельствует, что во всех
революциях ������������������������������������������������
XVIII�������������������������������������������
, �����������������������������������������
XIX��������������������������������������
, а также и нашего века масонство принимало самое живое участие и имело очень большое влияние.
Масонские издания и по сей день поддерживают это и даже
гордятся этим. Не раз они отмечали, что революционный девиз «свобода, равенство и братство» искони является девизом
масонства. Масон и каббалист Папюс утверждает, что «революция суть применение конституции масонских лож к обществу». Русскую революции 1905 года один масонский журнал
приветствовал словами: «Все республиканцы и особенно масоны должны выразить самые горячие пожелания скорейшего
триумфа русской революции». Но это в прошлом.
А что масоны говорят в настоящем? В 1923 году на одном
из собраний ложи города Анже было сказано: «Масонство, которое играло первенствующую роль в 1789 году, должно быть
готово выставить кадры для революции, всегда возможной».
«Братья, – читаем мы в другом номере того же официального бюллетеня, – позвольте мне выразить еще надежду
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на то, что масонство, коему история обязана революциями
национальными, сумеет сделать и более крупную революцию – интернациональную».
Следует отметить, что масонские деятели всегда отожествляют безбожную республику и социализм, не гнушаясь
даже союзом с коммунистами, прикрываясь, однако, девизом:
«свобода, равенство и братство». Председатель Великого Востока Десмон дает такое определение республики: «Для меня
республика означает: антиклерикализм, антимилитаризм,
социализм». «Только благодаря союзу левых, главной ячейкой которого будет ложа, мы восторжествуем», – говорится
в отчете упомянутого Конвента; «мы должны сгруппировать
всех республиканцев и даже в союзе с коммунистами выработать программу».
Таким образом, масоны сами подтверждают свою связь с
коммунистами и с разрушителями нашей Родины. Под знаком
масонской звезды работают все темные силы, разрушающие
национальные христианские государства. Масонская рука
принимала участие и в разрушении России. Все принципы,
все методы, которые большевики применяют для разрушения России, очень близки масонским. Пятнадцатилетнее наблюдение над разрушением нашей Родины воочию показало
всему миру, как ученики точно подражают своим учителям
и как поработители русского народа верны программе масонских лож по борьбе с Богом, с Церковью, с христианской
нравственностью, с семьей, с христианским государством, с
христианскою культурою и со всем тем, что создало и возвеличило нашу Родину.
Не можем не отметить и того, что наш тяжкий церковный
раскол имеет своим первоисточником все то же растлевающее
масонство с его различными организациями и деятелями, проникшими в церковноприходские учреждения для расстройства
и разложения церковной жизни. Надев на себя тогу ревнителей Православия и христианского просвещения, они с такою
хитростью и лицемерием, через посредство денег и печати,
обольщают доверчивых и несведущих людей, заражают их
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ядом модернизма и отвлекают от истиной Христовой Церкви.
Русская эмиграция сильно отравлена масонством.
Обычно русские масоны стараются отмежеваться от
мирового масонства, утверждая, что русские ложи якобы не
имеют ничего общего с ложами других стран. Но такие заявления не соответствуют истине. Масонство имеет определенную организацию. Отдельные масонские ложи, возглавляемые
председателем, объединяются в федерацию, во главе которой
находится административный орган или совет. Ежегодно центральный орган собирает общее собрание из представителей
всех лож данной федерации, причем эти представители избираются ложами одновременно с другими должностными лицами. Таким образом, ни один масон не может не знать, к какой
федерации его ложа принадлежит. Русские ложи распределены
по многим странам и носят характерные названия: «Астрея»,
«Северное Сияние», «Юпитер», «Гермес» и др. Ни один русский масон не может утверждать, что не имеет «ничего общего» с безбожным масонством других стран.
В 1923 году видный русский масон Кузьмин-Караваев
заявил на Конвенте Великой Ложи Франции: «Мы все, русские
беженцы, ваши ученики; мы учимся, как сделаться хорошими
масонами, чтобы иметь возможность провести в жизнь масонский девиз: свобода, равенство и братство».
Заявление, что русское масонство за границей является
какой-то отдельной и независимой организацией, содержит в
себе неправду. Масонство едино, несмотря на некоторую разницу ритуалов, даже на некоторую кажущуюся, вернее – показную, рознь. Весьма часто слышны речи, будто существует
масонство «хорошее» и масонство «дурное», однако в речах
и писаниях видных масонов мы постоянно встречаем указания на единство мирового масонства, несмотря на видимую
в нем рознь (в основу всех масонских статутов положена так
называемая Конституция Андерсона). Брат Кольсон пишет
во Всемирных масонских анналах: «Нет иностранцев под
нашими колонами (т. е. в ложах). Братья всех наций у себя
дома во всех ложах». Общепризнанный масонский автори-
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тет брат Рагон заявляет: «Основной характер масонства – это
интернациональность. Масонство едино, и всякий ритуал
или нация, отступающий от этого принципа, заблуждаются
и отходят от масонского пути. Мы не понимаем настоящего
масонства, которое могло бы называться английским, шотландским, французским, американским и т. п., имеется ли математика английская, шотландская, французская? Нет, есть
только математика и также есть только масонство. Некоторые особенности в ритуалах, церемониях и формах приема
недостаточны, чтобы национализировать масонство вопреки
его претензии на интернациональность». Масонство едино, и
рознь между различными ритуалами – лишь показная, для
широкой публики. Принадлежность к этому ритуалу отнюдь
не исключает данного «брата» из другого, якобы враждебного ему ритуала. Каждый масон высшей степени обладает
и первыми тремя степенями и в качестве мастера является
полноправным членом любой ложи земного шара. Всякий
масон, к какой бы федерации он ни принадлежал, должен
вследствие этого нести полную ответственность за ту антихристианскую и антигосударственную работу, которую ведет
единый мировой масонский орден, и тот, кто скрывается от
этой ответственности за национальными или ритуальными
этикетками, или обманывает сам себя, или допускает сознательную неправду.
Указав на вредную деятельность масонства, мы не можем
не упомянуть о столь же гибельных учениях и организациях,
сродных с ним по духу и направлению, находящихся с ним в
тесной связи и зависимых от него, каковы: теософия, антропософия, «Христианское знание» и YMCA.
К глубокому нашему сожалению, эти общества имеют
широкое распространение среди нашей эмиграции. Посему мы
и почитаем своим долгом предупредить нашу русскую паству
от столь опасных учений и организаций и призываем всех наших духовных чад не иметь с ними никакого общения.
Принимая во внимание все вышеизложенное, Священный Собор определил:
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1. Осудить масонство как учение и организацию, враждебную христианству и революционную, направленную к
разрушению основ национальной государственности.
<…>
3. Осудить также и все сродные с масонством учения и
организации, теософию, антропософию, «Христианское знание» и YMCA.
<…>
5. Поручить епархиальным Преосвященным и Начальникам миссий преподать подведомому им духовенству указания, необходимые для борьбы с названными вредными
учениями и организациями и для предупреждения православной русской паствы от увлечения ими или от участия в
их вредной деятельности, через посредство духовной проповеди, внебогослужебных бесед, печати, преподавания Закона
Божия в учебных заведениях и особенно через исповедь.
<…>
7. Вменить в обязанность пастырям Церкви спрашивать
приступающих к исповеди – не состоят ли они в масонских
организациях и не разделяют ли этих учений, и если окажется, что состоят или разделяют, то разъяснять таковым, что
участие в указанных организациях несовместимо со званием
христианина – члена Христовой Церкви, что таковые должны или решительно отказаться от масонства и сродных с ним
учений, или если они этого не исполнят, то не будут удостаиваться Св. Причащения, а при дальнейшей нераскаянности
будут отлучаться от Св. Церкви.
8. Преподав вам наши архипастырские указания относительно врагов Божиих и врагов вашего спасения, мы хотим
напомнить вам апостольские увещания: Возлюбленные! имея
все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды
преданную святым... Назидая себя в любви Божией... ожидая
милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни (Иуд. 3, 19–21).
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Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий...
Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин.
5, 4–5, 19–20). Аминь.

Письмо митрополиту Сергию (Страгородскому)
[6 мая 1933 г.]
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
В № 6 журнала «Православие» я прочитал послание Ваше
к моему и всей Русской Зарубежной Церкви благодетелю Святейшему Патриарху Варнаве.
Уже давно я слышал о получении Его Святейшеством
этого послания, но так как он не находил нужным сообщать
мне его содержание, я тоже пребывал в молчании. Не будучи и
до сих пор официально ознакомлен с ним, не вижу надобности
официально на него и реагировать. Но так как теперь Вы, не
дожидаясь того, как поступит Его Святейшество, опубликовали свое послание в печати, я оказываюсь вынужденным ответить на него хотя бы частным письмом к Вам как к бывшему
своему ученику и другу, дабы молчание мое не было истолковано Вами как признание с моей стороны неопровержимости
Ваших искусственных положений и согласие на выражение лояльности богоборцам, гонителям и хулителям Святой Христовой Церкви или, напротив, как выражение полного презрения
к Вам как к богоотступнику.
Вы укоряете заграничную иерархию за то, что она покинула пределы России, и говорите, что к ней не применима
аналогия с переселением кипрского архиепископа Иоанна в
Геллеспонтскую область.

633

Антоний Храповицкий

На укорах Ваших не буду долго останавливаться: укажите, когда Церковь осудила Афанасия Великого и других
святителей, вынужденных покинуть пределы своей Церкви
от гонителей; укажите, когда осуждены Патриархи Иерусалимские и другие, спасавшиеся в Царьграде от агарян и там
долго пребывавшие, – тогда Ваш укор будет неголословным.
Не от Вас и не нам выслушивать увещание к мученичеству,
которого не миновать бы нам, оставшись на Юге России;
мы готовы выслушивать и его и многие подобные укоризны, если заслуживаем их, от тех, кто и ныне являет пример
исповедничества, а не продал, как Вы, чистоту веры за чечевичную похлебку мнимой свободы, на самом же деле тягчайшего и позорнейшего рабства. Впрочем, нам, беженцам,
более, чем укоризны, подходит ублажение Христом Спасителем: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство
Небесное [Мф. 5, 10].
Вы, очевидно, настолько впали в пленение к гонителям Церкви, что забыли о существовании Белых армий, занимавших большие территории, в пределах которых мы все
находились, организовав Временное Церковное Управление
и благословляя оружие, поднятое для освобождения Родины
от мучителей. По грехам нашим сие не удалось, и, отступая
пядь за пядью, мы вынуждены были покинуть пределы Юга
России с весьма значительною частью паствы. Если бы Вы
видели ту флотилию, которая приплыла к Царьграду, то убедились бы в том, что это был воистину исход, подобный некогда бывшему из Кипра. Из Крыма спасались все, кто мог,
как некогда, ведь и из Кипра, разумеется, не все население
уехало, а лишь более или менее значительная часть его. Там
был во главе архиепископ, – здесь было все Высшее Церковное Управление Юга России. Вселенский Патриарх оказал
нам такую же братскую помощь, как некогда его предшественник архиеп. Иоанну. И с его согласия наше Церковное
Управление, находясь в Константинополе, духовно окормляло изгнанников; но так как паства наша была уже не на
Юге России, а за границей, то и переименовалось в Высшее

634

СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ

Церковное Управление за границей. Из Константинополя с
согласия Священного Собора Сербской Церкви это Управление переселилось в Сремские Карловцы. Без всякого принуждения, само собой, вокруг этого Церковного Управления,
получившего приют и покровительство Сербской Церкви,
объединились все заграничные иерархи.
От всероссийской церковной власти мы были оторваны и, применительно к постановлению от 7/20 ноября
1920 г., продолжали временно существовать самостоятельно. В 1922 году, под несомненным давлением большевиков,
Патриарх Тихон прислал нам указ об упразднении Высшего
Церковного Управления за наши противокоммунистические
выступления. Постановление это как противоречащее определению Всероссийского Церковного Собора от 2/15 августа 1918 года* было незаконным, но мы все же подчинились.
Высшее Церковное Управление, в которое, кроме архиереев,
входили клирики и миряне, мы упразднили, а чтобы паства
наша не осталась без окормления, образовали Синод и Архиерейский Собор на началах постановления от 7/20 ноября.
Тогда налицо были все условия, при которых этим постановлением предписывается объединение епархий и образование
Временного высшего церковного правительства. Не изменились эти условия и теперь, хотя Вам и дано право некоторых сношений с «лояльной» эмиграцией. Но уже то, что
столько лет невозможно избрать Патриарха, что митр. Петр
и Кирилл и многие архипастыри в ссылках и заточениях, что
Вы вопреки всем канонам единолично назначили Синод и
единолично налагаете прещения на иерархов, даже старейших, – разве не свидетельствует о том, что Церковь лишена
свободы. Может ли архиерей-эмигрант приехать с докладом
к Местоблюстителю Патриаршего Престола или даже к Вам?
Уже поэтому мы не могли подчиняться Вам, даже если бы
не заслужил осуждения Ваш союз с антихристовою властью и не был незаконным назначенный Вами Синод. Вы не
*  О признании недействительным лишение сана священнослужителей по
политическим мотивам – Прим. сост.
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вправе отменить в отношении нас действие постановления
от 7/20 ноября 1920 года, ибо оно вынесено Святейшим Патриархом, Священным Синодом и Высшим Церковным Советом – учреждениями несомненными по своей законности
и постоянными, а не временными. Пусть коммунисты выпустят всех архиереев, пусть дадут полную и действительную свободу Церкви, пусть создадут условия, при которых
сношения были бы нормальными, чтобы поездка в Россию
каждого из нас не была связана с угрозой верной мучительной смерти в застенках ГПУ и мы могли принять участие в
Соборе, тогда, может быть, минует надобность во временном
самостоятельном существовании Заграничной Церкви и мы
отдали бы все свои деяния за истекшие годы на суд свободного Всероссийского собора. Вы же и Ваш Синод не вправе
судить нас хотя бы уже потому, что для суда над Собором
областным надо Собор больше, т. е. в данном случае Всероссийский, да и сами Вы подлежите суду за свое самоуправство и союз с безбожниками.
Мне странно было читать в Вашем послании в качестве
«канонического» возражения против законности нашего положения ссылку на то, что мы не смогли удержать в единении
с собой митр. Евлогия. Вы сами пишете: «Эмигранты, группирующиеся в церковном отношении около митрополита Евлогия, не хотели больше подчиняться Карловацкому Управлению. Как люди малоцерковные и мало сознающие значение
церковных принципов (подчеркнуто мною. – митр. Антоний)
они с легким сердцем пошли на раскол сначала с карловцами.
Чтобы спасти свое церковное положение, митрополит Евлогий попытался восстановить свою непосредственную зависимость от нашей Патриархии. Но для политиков и эта зависимость оказалась стеснительной, и они со столь же легким
сердцем пошли на раскол и с Патриархией».
Митрополит Евлогий отпадал и от нас, и от Вас. От нас –
по приведенным Вами основаниям, от Вас – потому, что взял
на себя невыполнимые за границей обязательства. Но если
Вы единение с ним считаете показателем прочности «кано-
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нической системы», хотя после данной Вами характеристики
его группы это было бы нелепо, то пример этот с одинаковостью может свидетельствовать о том, что Ваша собственная
«система канонически оставалась зданием на песке». Неужели Вам нужно объяснять, что такие расколы происходят
только от маловерия или даже полного неверия в Церковь,
а совсем не от «непрочности» канонической системы. Ведь
ни у кого из нас нет принудительной силы, чтобы заставить
непокорных подчиняться. Было ли сомнение в каноничности
Патриарха Тихона? – А сколько отпадало от него? И Вы сами
одно время были в числе раскольников. Теперь от Вас меньше
отколов, ибо на всех непокорных Вам Вы поставили клеймо
контрреволюционеров и ГПУ расправляется с ними по тюрьмам и в сибирской ссылке. У нас же, за границей, при полной
свободе, можно удержать в единении с Церковью лишь того,
кто имеет совесть и кто верен своей архиерейской присяге.
Нет, Владыко, не внешними успехами и не числом приверженцев измеряется каноническая правда.
Что касается Вас, то с нами разделяет Вас то, что Вы, в
желании обеспечить безопасное существование церковному
центру, постарались соединить свет с тьмой. Вы впали в искушение, сущность которого раскрыта в святом Евангелии.
Некогда дух зла пытался и Самого Сына Божия увлечь картиной внешнего легкого успеха, поставив условием поклонение
ему, сыну погибели. Вы не взяли пример со Христа, святых
мучеников и исповедников, отвергших такой компромисс, а
поклонились исконному врагу нашего спасения, когда ради
призрачного успеха, ради сохранения внешней организации
заявили, что радости безбожной власти – Ваши радости и что
враги ее – Ваши враги. Вы даже постарались развенчать мучеников и исповедников последних (в том числе и себя, ибо
мне известно, что одно время и Вы являли твердость и были
в заключении), утверждая, будто бы они терпят темничное
заключение, изгнание и пытки не за имя Христово, а как контрреволюционеры. Вы этим возвели на них хулу. Вы унизили
их подвиг, расхолодили тех, кто, может быть, приобщился бы
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к лику мучеников за веру. Вы отлучили себя от цвета и украшения Русской Церкви. В этом ни я, ни мои заграничные собратья никогда не последуем за Вами. Еще в 1927 году, видя,
что Вы впали не только телом, но и душою в плен к безбожникам, наш Собор постановил:
1. Заграничная часть Всероссийской Церкви должна
прекратить административные сношения с московской церковной властью в виду порабощения ее безбожной советской
властью, лишающей ее свободы в своих волеизъявлениях и
канонического управления Церковью. 2. Чтобы освободить
нашу иерархию от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей Церкви, впредь до
восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской
власти, Заграничная часть нашей Церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определением Священного Собора Всероссийской Поместной Православной
Церкви 1917–1918 гг. и постановлением Свят. Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего [Церковного] Совета от
7/20 ноября 1920 г., при помощи Архиерейского Синода и Собора епископов, под председательством киевского митр. Антония. 3. Заграничная часть Русской Церкви почитает себя
неразрывною, духовно единою ветвью великой Русской
Церкви. Она не отделяет себя от своей Матери-Церкви и
не считает себя автокефальною. Она по-прежнему считает
своею главою Патриаршего Местоблюстителя митр. Петра
и возносит его имя за богослужениями. 4. Если последует
постановление митр. Сергия и его Синода об исключении
заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать
подписку о верности Советскому правительству, из состава Московского Патриархата, то такое постановление будет
неканоническим. 5. Решительно отвергнуть предложение
митр. Сергия и его Синода дать подписку о верности советскому правительству как неканоническое и весьма вредное
для Святой Церкви как в России, так и за границей (Окр. послание от 27 авг./9 сент. 1927 г.).
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Мы, свободные епископы Русской Церкви, не хотим перемирия с сатаной. Хотя Вы и стараетесь затуманить вопрос,
называя наше враждебное отношение к большевикам только
политикой, между тем как мы веруем, что борьба с ними –
брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властителей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной (Еф. 6, 12).
Мы не имеем никакого общения с заключенными в России православными архипастырями, пастырями и мирянами
кроме того, что молимся о них, но знаем, что они страдают
именно за веру, хотя гонители и обвиняют их в чуждых им государственных преступлениях, как любили делать это враги
христиан и в древнейшие времена. Но и древние мученики и
их собратья хорошо знали, что когда их жгли якобы за поджог
Рима, то на самом деле это мироправитель века сего гнал их
за то, что они остаются верны Спасителю. Ничто так не возвещает и не укрепляет Церковь, как мученичество, хотя бы
она таким образом лишилась и своего Предстоятеля. Для Вас
крестный путь представляется теперь безумием подобно тому,
как и современным апостолам-эллинам (см.: 1 Кор. 1, 23). Все
силы свои направляете Вы к тому, чтобы жить в мире с хулителями Христовыми, гонителями Церкви Его, и Вы даже помогаете им, добиваясь от нас изъявления лояльности и ставя
клеймо контрреволюцюнеров на тех, кто ничем не провинился
пред советской властью кроме твердости в вере.
Умоляю Вас как б[ывшего] ученика и друга своего: освободитесь от этого соблазна, отрекитесь во всеуслышание от
всей той лжи, которую вложили в Ваши уста Тучков и др.
враги Церкви, не остановитесь перед вероятными мучениями. Если сподобитесь мученического венца, то Церковь земная и Церковь Небесная сольются в прославлении Вашего
мужества и укрепившего Вас Господа, а если останетесь на
том пространном пути, ведущем в погибель (см.: Мф. 7, 13),
на котором стоите ныне, то он бесславно приведет Вас на дно
адово и Церковь до конца своего земного существования не
забудет Вашего предательства.
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Об этом я мыслю всегда, когда взираю на подаренную
мне Вами 20 лет тому назад панагию Владимирской Божией
Матери с выгравированной надписью: «Дорогому учителю и
другу». Дальнейшие слова этой надписи отмечены Вами так:
Дадите нам от елеа вашего, яко светильницы наши угасают
(Мф. 25, 8).
Вот мы предлагаем Вам спасительный елей веры и верности Святой Церкви, не отвергайте же его, а воссоединитесь
с нею, как в 1922 году, когда Вы торжественно заявили Патриарху Тихону свое раскаяние в бывшем колебании Вашей верности. Не отвергайте же дружеского призыва сердечно любившего Вас и продолжающего любить
Митрополит Антоний.
6 мая 1933 г.

Ответ на запрос Бернского суда
по поводу Сионских протоколов
(1935)
По поводу обращенного ко мне вопроса заявляю как глава Православной Русской Церкви за пределами Советского
Союза, что в архивах нашего Синода не имеется никаких материалов относительно происхождения так называемых Протоколов сионских мудрецов.
Содержание этих протоколов нам известно. Исходя из
полной осведомленности о содержании еврейских религиозных книг и участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным сказать, что смысл и направление
«Протоколов сионских мудрецов» во многих отношениях соответствует учению и мировоззрениям мирового еврейства.
Мы считаем возможным, что линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах
мирового еврейства и что, как особенно показала русская
революция, действия и устремления еврейства часто вполне
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соответствуют содержанию так называемых Протоколов сионских Мудрецов.
14/27 марта 1935 г.
г. Срем. Карловцы (Югославия)
Митрополит Антоний

В чем сказывается сила Православия
Если бы такой вопрос нам был задан лет 25 [назад], то
легко было бы указать на то, что славнейшая держава Российская преклонила голову свою, т. е. власть могучего Русского царя и его синклита, под власть Христова ига так, что
интересующиеся могли по нескольку раз в год видеть в церкви Императора и весь его двор преклонившими колена свои
пред Богом и какою-либо православною свят ынею, например пред чудотворным образом Божией Матери или Николая Чудотворца.
Если же Господь открывал Свою волю о прославлении
какого-либо нового угодника, хотя бы в глубокой саровской
глуши или, напротив, в блестящей столице – белокаменной
Москве, то к подножию новоявленных святынь стекалось без
всякого приглашения по 100 тысяч и более народу во главе с
самим Государем и его высочайшим двором.
Тысячепудовые колокола оглашали своим трезвоном
воздух на несколько верст, а пение клира заглушалось усердными восклицаниями наиболее одушевленной части народа, перемешанными с восторженными рыданиями благо
честивых душ.
Все это бывало так недавно, менее 20 лет тому назад:
православные умил ялись, а инославные изумлялись и говорили: «Теперь мы понимаем, почему эта земля называется
Святою Русью».
Увы, с тех пор много изменилось и Православная Церковь
оказалась в России в жестоком гонении. Гонители называются
большевиками, а на самом деле они исконные враги Христо-
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вы – иудеи и еще более ожесточенные отступники от веры,
пошедшие вслед за Иудой-предателем и долженствующие уна
следовать его плачевную участь.
Поверхностные наблюдатели скажут, что сила Православия иссякла, а мы утверждаем, что сила эта равно сияет на
Руси и теперь, как 30 лет тому назад. Она равно прославляется
и в победах Константина и Владимира, и в гонениях Диоклетиана и Юлиана Отступника.
Недавно еще на Руси славили Христа цари и митрополиты, а теперь Он прославляется в страданиях мучеников за веру
и всего забитого, униженного и опозоренного народа.
Да! Когда еще на нашей памяти некоторые наши мыслители предсказывали возможность новых гонений на Христову
веру, то мало кто доверял такому предсказанию, а теперь, когда перед нами убиенные тела Царя, Царицы и Чад их, двух митрополитов русских и замученного Патриарха, многочисленных архиереев и свыше двух миллионов смиренных христиан,
а также разоренные и сровненные с землей соборные храмы и
ободранные от драгоценных риз чудотворные иконы, теперь
поневоле навязывается вопрос: «Это ли сила Православия?
Это ли Святая Русь?».
Отвечаем словами Христовыми: Сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9).
В чем же она совершается? В добровольном мученичестве за веру великого множества мужей и жен, богатых и нищих, вельмож и простолюдинов, прославл яющих Бога своими
страданиями.
Если бы знать, когда больше стало на Руси людей праведных, преданных воле Божией и бескорыстных, – теперь ли,
в гонении, или раньше, когда Русь была в славе и силе, то, конечно, окажется, что в настоящее время их больше, чем тогда,
когда мы жили в славе и довольстве.
Не только молиться русские люди стали усерднее, чем
в недавнее прошлое время, но, как стало теперь известно, и в
других добродетелях большинство русских людей возросло и
укрепилось. И прежде всего укрепилась и возросла в них лю-
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бовь, преданность и послушание своим пастырям и сердечное
попечение о их нуждах.
Одни, слабейшие правда, перестали ходить к Божественным службам страха ради иудейского, зато другие, переставшие было молиться Богу в церквах, теперь с опасностью для
своей свободы и даже для жизни стараются не пропускать ни
одной церковной службы.
Но вот грянул гром хвастливой победы врагов Божиих,
и большинство русского простого народа, как православного, так и старообрядческого, схватилось руками за сердце и
воскликнуло: «Братцы, свиная доля выходит нам, не поддадимся духу антихриста. Пострадаем за Христа и вспомним
слово Его: Иже бо аще постыдится Мене и Моих словес в
роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со ангелы
святыми» (Мк. 8, 38).
На короткое время запуганный народ русский, может
быть, стесняется проявлять свое благочестие под опасением
жестоких кар, как ученики Христовы при приближении вражеской силы разбежались, оставив своего Учителя одного,
однако в тот же день начали собираться к Нему снова и уже
более не покидали Его, запечатлевая своею кровью свою верность и через два дня начавши исповедовать эту веру смело
и неотступно.
Вот в чем сила Православия, которая устояла и против
татарской неволи, и против угнетения малороссов католиками в Юго-Западном крае и остзейскими баронами в СевероЗападном крае, а равно и в заброшенном состоянии своем на
Аляске и в других окраинах нашего обширного государства,
а в настоящее время – по всему миру через наших беженцев,
нищих и бесправных, но не желающих лишиться права именоваться православными христианами и поступающими по
слову апостола: Мы никому ни в чем не полагаем претыкания,
чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя,
как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в
нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темни-
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цах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием
правды в правой и левой руке, в чести и безчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны:
мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но
вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем;
мы ничего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6, 3–6, 10).
Такова сила, таково могущество христиан. Вышеприведенные слова святого апостола Павла как будто предусматривали положение нас, русских, в современном греховном
богоборческом мире!
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Митрополиту Антонию (Храповицкому) принадлежит огромное наследие богословских, церковно-исторических сочинений,
проповедей, слов, речей, посланий, воззваний и т. д.
Сначала они большей частью публиковались в периодических изданиях («Холмско-Варшавский епархиальный вестник»
(1886–1887), «Церковный вестник» (1888–1890), «Церковные
ведомости» (1891–1917), «Богословский вестник» (1892–1917) и
мн. др.).
Первое издание его собрания сочинений в 3-х томах вышло
в 1900 г. в типо-литографии Императорского Казанского университета (4-й том был напечатан в Почаевской лавре в 1906 г.).
Второе дополненное трехтомное издание вышло в свет
в типографии И.Л. Тузова в С.-Петербурге (1911), а 4-й, дополнительный, том был напечатан в Киеве (по другим данным – в
Харькове) в 1918 г.
Зарубежное 17-томное издание было подготовлено архи
епископом Никоном (Рклицким) и выпущено в свет в 1956–1971 гг.
Первые десять томов составляет «Жизнеописание блаженнейшего Антония, мирополита Киевского и Галицкого». Собственные труды владыки Антония опубликованы в 11–17 томах, каждый под особым заголовком (за исключением последнего).
В последние годы были изданы некоторые сборники сочинений митрополита Антония, преимущественно богословского
характера или его переписка.
В настоящее издание включены сочинения владыки, относящиеся ко всем периодам его деятельности, как богословского
характера, так и публицистика, литературно-критическое насле-
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дие. Значительное место отводится сочинениям, написанным в
изгнании, за пределами России.
В разделах материал расположен по хронологии.
Орфография частично изменена в согласии с современными правилами написания. В ряде случаев по всему тексту сохраняется авторское написание, пунктуация.
Курсив в библейских цитатах сохранен там, где он указывает на смысловые акценты текста и принадлежит как автору, так и
первым публикаторам текста. Цитаты из богослужебных текстов
приводятся зачастую в кавычках. Ссылки на текст Священного
Писания, заключенные в круглые скобки, принадлежат автору
или первым публикаторам. В квадратных скобках даны ссылки
или пояснения, справки составителя.
В ряде случаев сохранены подстрочные примечания первых изданий (обозначены: Прим. авт. или Прим. публ.). Примечания составителя размещены в «Примечаниях».
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БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ,
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
О желательной деятельности
монастырей
Впервые опубликовано: Церковный вестник. – 1888. –
№ 32, 33.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II . – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
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Заметки
о нашей духовной школе
Впервые опубликовано: Русское дело. – 1888. – № 40–42.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
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О желательном характере
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Впервые опубликовано: Церковный вестник. – 1889. – № 40–42.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
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Шрифт в разрядку заменен курсивом.
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Впервые опубликовано: Богословский вестник. – 1891. –
№ 2. – С. 258–281.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II . – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
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Печатается (в сокращении) по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II. – СПб.:
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1

«Да будет позволено сказать» (лат.).
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Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
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Нравственность черного и белого духовенства
Ответ М.О. Меньшикову
Впервые опубликовано: Волынские епархиальные ведомости. – 1908. – № 31, 32, 33.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том II . – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 454–467.
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Отличительные свойства характера о. Иоанна
Кронштадтского сравнительно с другими праведниками
Впервые опубликовано: Церковные ведомости. – 1909.– № 7
(отд. оттиск).
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Чей должен быть Константинополь?
Печатается по первому изданию: Пастырь и паства. –1915. –
№ 1. – С. 14–21.
Христианская веpa и война
Печатается по первому изданию: Пастырь и паства. – 1916. –
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Где всего сильнее сказалось у нас заморское засилье?
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№15/16. – С. 377–382; № 17/18. – С. 419–425.
1
Сандрильона (от фр. Сеndrillon – Золушка) – персонаж
сказки Ш. Перро.
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�����������������������������������������
неделя поста, суббота вечер, малая вечерня, стихира на «Господи, воззвах».
2
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1
2
3

650

Мк. 8, 36–37.
Лк. 10, 42.
1 Сол. 5, 11.

ПРИМЕЧАНИЯ

Слово на заупокойном служении по адмирале
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1911.– С. 540–543.
О свободе вероисповеданий
Заявление Высокопреосвященнейшего
Антония, архиеп. Волынского, в VI отделе
Предсоборного Присутствия 19 мая 1906 г.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 442–447.
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Окружное послание к волынской пастве
(По поводу мятежей)
[1907]
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 571–577.
Обращение к иереям и псаломщикам Волынской епархии
(О церковном пении)
[1908]
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том I. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 583–584.
Ответное письмо Н.А. Бердяеву о «Вехах»
Впервые опубликовано: Колокол. – 1909. – № 1045. 3 (16) сентября. – С. 2–3; № 1046. 4 (17) сентября. – С. 2–3.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 454–568.
1. Благо республики, государства (лат.).
Храм славы и храм скорби
Впервые опубликовано: «Колокол», а затем перепечатано
в «Прибавлениях к Церковным ведомостям». – 1909. – № 41. –
С. 1909–1913.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том I. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 214–219.
О национализме и патриотизме
Впервые опубликовано: Волынские епархиальные ведомости. – 1909. – № 51/52. – С. 1015–1022 (ч. неофиц.); Голос Истины. –
1909. – № 49–50. – С. 723–727.
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Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том I. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 220–225.
Архипастырское воззвание к духовенству
Волынской епархии о говении (3-е)
[1911]
Впервые опубликовано: Волынские епархиальные ведомости. – 1911. – № 11. – 9 марта. – С. 241–242.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 579–582.
«Общий глас», который владыка Антоний называет богомерзким, был придуман одним священником, для облегчения
церковного пения предложившим вместо общеустановленного
церковного осмогласия ввести один составленный им «общий
глас» – искаженный им шестой глас.
1

Слово при вступлении
на Харьковскую кафедру
[1914]
Впервые опубликовано: Церковные ведомости. – 1914. –
№ 27. – С. 1181.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 199–203.
Увещание христолюбивому воинству
[14 октября 1914 г.]
Написано в связи с началом Великой войны.
Впервые опубликовано (без подписи): Увещание христолюбивому воинству // Вера и Разум. – 1914. – № 14. – С. 1–4 (без
указ. с. ).
Также было выпущено отдельной листовкой.
Печатается по первой публикации.
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Окружное послание
пастырям и пастве Харьковской епархии
о Патриархе
[1917]
Написано в связи с восстановлением Патриаршества.
Подзаголовок: Для прочтения его во всех храмах в ближайшее воскресение или праздник.
Впервые опубликовано: Пастырь и паства. – 1917. – № 35–
36. 20 дек. – С. 665–668.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 588–590.
Торжество Православия
и скорби Православия
[1918]
Впервые опубликовано: Митрополит Антоний. Торжество
Православия и скорби Православия. (Слово на Литургии в храме
Христа Спасителя в Москве, в 1-е воскресение Великого поста) //
«Прибавления к Церковным ведомостям», еженедельное издание. – 1918. № 13–14. 15 (28) апреля. – Пг.: Тип. М.П. Фроловой
(влад. А.Э. Коллинс), 1918. – С. 443–447.
Печатается по первой публикации.
Слова в разрядку заменены жирным шрифтом.
Курсив – авторский.

РАЗДЕЛ III
СТАТЬИ И РЕЧИ ЛИТЕРАТУРНО- КРИТИЧЕСКИЕ
И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
В день памяти Достоевского
Впервые опубликовано: Русское дело. – 1888. – Январь.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 369–377.
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Знамение времени
«Полунощники». Повесть Н. Лескова
Впервые опубликовано: Богословский вестник. – 1892. –
Т. 1. – № 2. – С. 415–419.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 388–392.
Слово пред панихидой о Пушкине, сказанное
в Казанском университете 26 мая 1899 года
Печатается по первой публикации: Православный собеседник. – 1899. – № 6. – С. 783–801.
Сверено по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Т. I. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова, 1911. –
С. 383–396.
Строфа «Памятника» приводится в редакции В.А. Жуковского, впервые опубликованной в 9-м, дополнительном, томе посмертного Собрания сочинений Пушкина, который вышел в свет в
1841 г. Этот же текст был позднее помещен на постаменте памятника поэту в Москве работы А.М. Опекушина (1880).
1

Ложный пророк
Впервые опубликовано: Волынские епархиальные ведомости. – 1908. – № 12. – С. 239–243 (часть неоф.).
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том III. – СПб.: Изд. И.Л. Тузова,
1911. – С. 184–189.
Возрождение церковного искусства
Впервые опубликовано: Церковные ведомости. – 1909. –
№ 52; 1910. – № 8.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Изд. 2. Том �������������������������������
III����������������������������
. – СПб.: Издание И.Л. Тузова, 1911. – С. 617–626.
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В чем продолжало отражаться влияние Православия
на последних произведениях гр. Л.Н. Толстого?
Печатается по первой публикации: Мирный труд. – 1911. –
№ 8. – С. 153–175.
В поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины»: «Едва ли сотый понимал...».
2
Мессалина – первая жена римского имп. Клавдия, отличалась развратным поведением. Чуха – перс онаж романа В.В. Крестовского «Петербургские тайны». – Прим. сост.
1

РАЗДЕЛ IV
СОЧИНЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА В ИЗГНАНИИ
Словарь к творениям Достоевского
(Не должно отчаиваться)
Сочинение написано в период заключения митрополита Антония польскими властями в Галиции, в униатском монастыре в
Бучаче (1919).
Впервые опубликовано: Митрополит Антоний (Храповицкий). Словарь к творениям Достоевского (Не должно отчаиваться). – София: Рос.-болг. кн-во, 1921. – 185 с.
Затем «Словарь…» неоднократно переиздавался, в том
числе на французском и английском языках.
Печатается (в сокращении) по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл.
Свято-Тихоновский гум. ун-т, 2007. – С. 279–347.
Притч. 9, 8.
Ребеллянт (от фр. rebellion) – мятежник.
3
Неточность. Автор имел в виду издание: Достоевский Ф.М.
Полн. собр. соч. В 23 т. Изд. 8-е. – СПб.; Пг.: Товарищество «Просвещение», 1911–1918.
4
Из поэмы А.С. Пушкина «Полтава».
5
Из стихотворения А.С. Пушкина «Полководец».
6
Мф. 24, 23.
1
2
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Д’Аламбер Жан (1717—1783) — французский математик и
философ, энциклопедист.
8
«Перелет» – перебежчик.
9
Из сонета А.С. Пушкина «Поэту».
10
Первая строка поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон».
11
См. в главе III: «Народ взирает на Царя, – продолжает Достоевский, – как на защитника православного христианства от
восточного магометанства и западных ересей».
12
Так в тексте автора, вероятно, следует читать: переход от.
13
De infallibilitate (лат.) – о непогрешимости.
7

Христос Спаситель и еврейская революция
Впервые опубликовано: Митрополит Антоний (Храповицкий).
Христос Спаситель и еврейская революция. – Белград, 1922. – 60 с.
Первая и вторая части завершены 26 апреля 1921 г.
Третья часть завершена 13 мая 1921 г.
Печатается по: Митрополит Антоний (Храповицкий). Христос Спаситель и еврейская революция. – СПб.: Община Казанской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря; газета
«Литературный вестник», 1993. – 34 с.
Послание Русского Всезаграничного
Церковного собора эмиграции
[Ноябрь 1921]
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы.– М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 591–594.
1

Молитва перед Евангелием на литургии.
Послание Мировой конференции от имени
Русского Всезаграничного Церковного собора
[1922]

Составлено владыкой Антонием. Принято единогласно Карловацким Собором Русской Православной Церкви Заграницей.
Адресовано делегатам всемирной конференции, открывшейся в Генуе 10 апреля 1922 г.
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Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы.– М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 594–598.
Церковность или политика
В статье выражены мысли и заключения, высказанные (экспромтом, без записи) митрополитом Антонием на Всезаграничном Соборе по вопросу о духовном возрождении России, о восстановлении монархии.
Впервые опубликовано: Новое время. – 1922. – 29 января
(№ 229); затем: Двуглавый орел. – 1922. – № 26. – С. 2–6.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы.– М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 518–521.
1

І-й Всезарубежный.
Рождественское послание 1922 года

Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 598–601.
Не надо смущаться
Написано в связи с появлением в советской печати «покаянного заявления» Патриарха Тихона.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 522–524.
Пасхальное послание 1924 года
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 601–606.
1
2
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Православная культура
Статья написана в связи с обсуждением в русской эмиграции вопроса: по какому пути должна пойти Россия, освобожденная от большевиков.
Впервые опубликовано: Церковные ведомости. – 1924. –
№ 23, 24.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 534–537.
Окружное послание о кончине Патриарха Тихона
[1925]
Написано 12 апреля (30 марта) 1925 г. по поводу кончины
7 апреля 1925 г. Святейшего Патриарха Тихона (Беллавина).
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 606–608.
Еще несколько слов об усопшем
Патриархе и о Патриаршестве
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 525–527.
Рождественское послание 1926 года
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 608–610
Окружное послание председателя Архиерейского Синода
Русской Православной Церкви Заграницей к печальному
десятилетию захвата власти в России большевиками
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 608–610.
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Окружное послание к русской заграничной пастве
[1927]
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 613–614.
Евразийство в его зарождении и теперь
Впервые опубликовано: Русский военный вестник. – 25 дек.
1926 / 7 янв. 1927. № 74.
Печатается по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Правосл. Свято-Тихоновский
гум. ун-т, 2007. – С. 546–548.
Должные взаимоотношения между царем
и Православной Церковью
Впервые опубликовано: Самодержавие и Церковь. – 1928.–
№ 3; Царский вестник. – 1928. – 2 сент. / 20 авг.
В пояснение к этому Положению владыка Антоний писал:
«Мы неоднократно сетовали в печати на царский деспотизм
и произвол в церковной жизни, но и указывали на то, что такая зависимость церковной жизни от Самодержавца далеко не так унизительна и не так сильна, как при конституциях разного рода и тем
менее при республиканских, когда высшая церковная власть находится в полном рабстве у 1) министра духовных дел, 2) у Совета
Министров, 3) у парламента и 4) все-таки монарха. Затруднения
помимо злой воли и враждебности к религии со стороны светской
власти заключается еще в трудности самой задачи, самой проблемы об отношении церковной власти к государственной. Об этом
написаны целые книги еще со времен Златоуста, но воспроизводить эти исследования и программы в историко-каноническом
смысле мы не будем, а ограничимся проведением нашей краткой
формулировки в восемнадцати параграфах, составленных по поручению представителя прежней государственной власти.
Правда, помянутое затруднение о разделении властей в
этом проекте не вполне устранено. Собственно затруднение это
двояко: одно, пожалуй, устранено в проекте – о способе назначе-
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ния главы Церкви, т. е. Патриарха, но не устранено второе – об
утверждении дел, касающихся одновременно и церковной, и государственной жизни, здесь определенное разграничение в законодательном акте или проекте едва ли возможно, ибо навсегда останется неразрешенным вопрос о том, к какого рода делам
должно относить некоторые вопросы, связанные с церковной и
государственной жизнью, например, о преподавании Закона Божия в светской школе, о содержании духовенства и т.п.
Правильное разрешение таких вопросов зависит от добросовестного отношения к ним обеих властей и в частности от того, согласны ли они следовать слову апостола Павла: «друг друга честью
большя творяща». Конечно, за уступчивостью представителя Церкви дело не станет и никогда у нас не стояло, но ведь это не разрешение вопроса. Справедливо писал И.С Аксаков († 1887), что наши
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7-я песнь пасхального канона.
Пушкин как нравственная личность
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а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Вышли в свет книги, подготовленные
Институтом русской цивилизации:
Серия «Русская цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение,
720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма,
624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ,
992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.

Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России,
1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства,
896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность,
576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах,
т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа,
1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.;
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова
Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.

Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...»,
528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания,
608 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.

Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка,
272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия,
688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология
русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных
заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт
политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры
и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.

Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах,
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х
томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации,
816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против
христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации,
можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил»
(Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)‑605‑08‑58),
в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос.,
д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)‑788‑41‑48,
podina@rw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)‑620‑36‑94) и в магазине «Политкнига»
(тел. 8(495)‑543‑87‑93, www.politkniga.ru)

