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Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Православный Собееѣдникъ"
за 1896 годъ.



I.   НЕПРОТИВЛЕНІЕ.

Отношеніе послѣдняго сочиненія Толстого къ прежнему: «Въ чемъ моя

вѣра». Истинный смыслъ понятія царства Божія, какъ внутри насъ пре-

бывающаго. Его смыслъ по Толстому. Неотделимость христіанскаго нраво-

ученія отъ догматовъ и Толстовскаго отъ его философскихъ взглядовъ.

Послѣдніе составляются изъ чисто пантеистическихъ идей, которыя вообще

по существу не разнятся отъ материализма и представляютъ собою тотъ же

атеизмъ. Пріемы Толстовской критики. Значеніе принципа непротивленія

въ его морали. Значеніе этого принципа съ точки зрѣнія церковнаго нраво-

ученія. Разность между тою и другимъ заключается въ узкомъ индиви-

дуализме Толстовскаго нравоученія. Какое мѣсто въ послѣднемъ можетъ

имѣть заповѣдь любви къ Богу. Рѣшеніе Толстымъ приводимыхъ ему еоз-

раженіи о безусловномъ непротивленіи. Заключение.

Появившееся въ 1893 году новое сочиненіе Тол-
стого, силящагося обличать церковь въ пониженіи хри-

стианской нравственности , побуждаетъ насъ разсмо-

трѣть его собственное нравоученіе, начавъ съ ученія
о царствѣ Божіемъ. Впрочемъ, если бы вы пожелали

узнать, въ чемъ, по его мнѣнію, заключается царствіе
Божіе, то не сразу нашли бы отвѣтъ, прочитавъ его

послѣднее сочиненіе въ 500 страницъ, озаглавленное

словами Спасителя : „Царство Божіе внутри васъ".
Скоро же вамъ бросятся въ глаза два явленія, значи-
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тельно запутывающія читателя,  который пожелалъ бы
найти   отношеніе   заглавія   книги   къ  ея   содержанію.
Прежде всего о царствѣ Божіемъ въ ней не говорится

почти ничего,  а гдѣ говорится,   то царство это опре-

дѣляется, какъ дѣятельность внѣшняя,   вопреки загла-

вію;   это  во-первыхъ ,   а во-вторыхъ   тѣ философскія
понятія, напр., о цѣли жизни, о прогрессѣ, объ идеалѣ
и правилахъ   поведенія,   о свободѣ   и  необходимости,
которыя  подробно   разсматриваются  авторомъ ,   какъ

будто бы тѣсно связанныя съ его темой, определяются.
въ однихъ главахъ сочиненія совершенно иначе и при-

томъ противоречиво сравнительно съ другими. Содер-
жаніе книги   и противоречить   заглавію,   и исполнено

внутреннихъ   противорѣчій,   какъ это мы увидимъ да-

лѣе.   Конечно сущность   нашего  разбора  не въ томъ

будетъ   заключаться,   чтобы   улавливать эти противо-

рѣчія: мы даже охотно простили бы ихъ автору, еслибъ
они искупались глубиной  излагаемыхъ нравственныхъ

правилъ.   Мало того,   мы постараемся   сами выводить

его изъ возникающихъ   столкновеній  его  мыслей:   но

предувѣдомляемъ   объ этомъ   слушателей,   чтобы  ука-

зать на шаткость   философствованія  автора.   Онъ, съ

такою  фанатическою настойчивостью   проповѣдующій,
или правильнѣе сказать, навязываю щій свои убѣжденія,

успѣлъ   за два года  написанія   книги своей  (II, 101)
настолько видоизмѣнить свои положенія, что читателю

не легко будетъ выпутаться изъ многихъ затрудненій,
еслибъ  онъ пожелалъ   слѣдовать  мыслителю.   Правда
на 2-й страницѣ   авторъ   самъ   признается,   что подъ

вліяніемъ   критическихъ разборовъ   его основоположи-

тельнаго   сочиненія,   написаннаго   въ 1884 году:   „Въ
, чемъ моя вѣра?"  для него выяснилось очень многое и

онъ   пришелъ  къ новымъ   выводамъ   и заключеніямъ,
которыя и желаетъ  высказать въ своемъ нОвомъ тво-

реніи.   Изъ этихъ словъ   и объясняется  невыдержан-

ность  плана  послѣдняго   и  его неудобосогласуемость
съ заглавіемъ. Сочиненіе: „Царство Вожіе внутри васъ",
есть просто   дополнительное  истолкованіе  къ сочине-
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•нію: „Въ чемъ моя вѣра". А такъ какъ это, болѣе

раннее твореніе автора, заключало въ себѣ всю си-

стему его философскихъ, религіозныхъ, нравственно-

практическихъ и полемическихъ взглядовъ, то и раз-

бираемое нынѣ приложеніе , озаглавленное такъ не-

удачно словами Евангелія, разсматриваетъ самые разно-

образные предметы, соответственно ихъ расположенію
во: „Въ чемъ моя вѣра".

Книга Толстого состоитъ изъ 12-тиглавъ, объеди-
ненныхъ въ двѣ части; большинство этихъ главъ по-

священо принципу непротивленія. Въ первой главѣ

излагается ученіе разнообразныхъ сектъ и мыслителей,
проповѣдывавшихъ непротивленіе; во второй главѣ — от-

зывы объ этомъ принципѣ критиковъ Толстого; въ пя-

той главѣ авторъ толкуетъ о томъ, къ какимъ противо-

рѣчіямъ съ Евангеліемъ приводить жизнь, основанная

на насиліи, т. е. всякая государственная жизнь ; въ

шестой и седьмой главѣ идетъ рѣчь о войнѣ и воин-

ской повинности; глава восьмая излагаетъ историче-

скія и философскія основанія къ надеждѣ на то, что

скоро никакого насилія, ни государствъ не будетъ и

жизнь пойдетъ согласно съ ученіемъ о непротивленіи.
Тѣ же мысли раскрываются въ остальныхъ трехъ гла-

вахъ: въ десятой рѣчь о безсиліи правительствъ сдер-

жать нравственное движеніе общества; въ одиннадца-

той — объ общественномъ мнѣніи, какъ такой силѣ, ко-

торая помимо и лучше всякихъ правительствъ будетъ
сдерживать человѣческія страсти. Глава двѣнадцатая

эпическая: описываются наказанія крестьянскихъ бун-
товъ и рекрутскій наборъ; затѣмъ слѣдуютъ разсужде-

нія въ духѣ восьмой главы. Эта 12-я глава по числу

страницъ занимаетъ собою четверть всей книги. Глава
третья обвинительная противъ церкви (50 страниц.);
глава четвертая (33 стр.) опровергаетъ возраженія про-

тивъ непротивленія со стороны раціоналистовъ. Въ
общемъ авторъ повторяетъ мысли своихъ прежнихъ

твореній.
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По поводу нѣкоторыхъ положеній своей прежней
системы  авторъ   теперь   вноситъ поправки,   но забы-
ваетъ  о томъ,   что   онѣ  не преду смотрѣны  во всемъ

содержаніи книги; отсюда вѣроятно получаются и про-

тиворѣчія.  если только онѣ не остаются постояннымъ

достояніемъ   мысли автора.   Такъ   напр., своей знаме-

нитой   заповѣди   о непротивленіи  зломъ   онъ то при-

даетъ  значеніе безусловное,   мистическое,   независимое

отъ своихъ   послѣдствій,   то представляетъ ее  откро-

веніемъ   новѣйшихъ   вѣковъ ,   допуская   законность   и

даже пользу государственнаго насилія 400 лѣтъ   тому

назадъ и ранѣе (I, 262).   Далѣе,   во многихъ мѣстахъ

этой и прежнихъ книгъ   онъ толкуетъ о совершенной
невозможности . быть христіаниномъ, участвуя въ госу-

дарственной жизни и не исполняя его пяти заповѣдей,

а затѣмъ здѣсь же говорить о томъ, что христіанская
жизнь  вовсе  не есть исполненіе  опредѣленныхъ пра-

вилъ и заповѣдей, а лишь стремленіе къ совершенству,

сообразное  нравственному   уровню  каждаго,   въ силу

чего: „движеніе къ совершенству мытаря, Закхея, блуд-
наго сына, разбойника на крестѣ, — составляете  выс-

шую степень  жизни,   чѣмъ   неподвижная  праведность

фарисея. И потому то для того (христіанскаго) ученія
не можешь быть правы лъ,   обязательныхъ  для  испол-

ненія.   Человѣкъ, стоящій на низшей ступени,   подви-

гаясь къ совершенству,   живетъ  нравственнѣе, лучше,

болѣе исполняете ученіе,   чѣмъ человѣкъ,   стоящій на

гораздо болѣе высокой ступени нравственности, но не

подвигаю щійся къ совершенству" (I, 143 ср. 75). По-
добный же противорѣчія  наблюдаются у автора и въ

изложеніи пооужденій къ нравственной жизни:   то онѣ

являются  утилитарными  (I, 166; II, 18),   то утилита-

ризмъ   безусловно   отвергается  въ пользу  психологи-

ческихъ (I, 147),  или  метафизическихъ   (II, 233),   то

миетически-религіозныхъ побужденій (II, 232).
Всего болѣе разнорѣчія у нашего автора въ опре-

дѣленіи царства Божія, какъ внутри насъ пребываю-
щаго, дара.
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Что же должно разумѣть подъ царствомъ Божіимъ?
Спаситель былъ однажды спрошенъ фарисеями: когда

пріидетъ царство Вожіе? Отвѣтъ Его конечно былъ
направленъ на тотъ предметъ, о которомъ его спраши-

вали, но въ тоже время этотъ отвѣтъ содержалъ въ

себѣ совершенно иное опредѣленіе предмета, занимав-

шаго мысль вопрошавшихъ. Фарисеи, вмѣстѣ со своимъ

народомъ, неправильно понимавшіе извѣстныя слова
пророка Исаіи и нѣкоторыхъ другихъ пророковъ о
будущемъ всеобщемъ мирѣ, счастьѣ и объ обладаніи
іудеевъ надъ всѣмъ міромъ подъ державою посланника

Божія Мессіи, спрашивали Его, когда придетъ это
время? Спаситель ничего не отвѣчалъ имъ на вопросъ
о времени пришествія царствія Божія , не отвѣчалъ

потому, что Онъ не однажды говорилъ, что время это
уже настало, т. е. время, предсказанное пророками,

неправильно понятыми со стороны фарисеевъ. Писанія
свидѣтельствуютъ о Мнѣ, Моисей писалъ обо Мнѣ

(Іоан. 5), говорилъ Господь. О несмысленные и кос-
ные сердцемъ, чтобы, вѣровать всему, что предсказы-
вали пророки. Ее тот ли надлежало пострадати
Христу и войти въ славу Свою1} И начавъ отъ Мои-
сея и пзъ всѣхъ пророковъ нзъяснллъ имъ сказанное о
Немъ во всемъ Писаніи (Лук. XXIV, 25—27).

Правильное истолкованіе рѣчей пророческихъ о
пришествіи на землю счастья, если эти предсказанія
исполнились съ явленіемъ Мессіи , должно слѣдова-

тельно заключаться не въ ожиданіи счастья внѣшняго,

ни побѣды еврейскаго народа надъ другими , а въ
усвоеніи той степени счастья, которая доступна сы-
намъ явившагося со Христомъ царства Божія; объ
этомъ-то царствѣ Божіемъ Спаситель говорить, что
оно уже достигло (Матѳ. XII, 28), что современное
Христу поколѣніе увидитъ царство Божіе уже во всей
его силѣ (Марк. IX, 1), а вступить въ него можетъ
только тотъ, кто родится водою и духомъ (Іоан. Ill,
б).— Царство это имѣетъ конечно два опредѣленія, одно
внѣшнее— какъ общество послѣдователей Христовыхъ,.
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а другое внутреннее, какъ' то совершенно новое на-

строеніе , что аиостолъ опредѣлялъ въ слѣдующемъ

изреченіи: пѣсть бо царство Ѣожъе брагино и питіе,
по   правда   и миръ,   и радость   о Дусѣ   Овлтѣ   (Рим.
XIV, 17).

Вотъ эта-то радость, это всегда доступное каж-

дому счастье въ царствѣ . Божіемъ, котораго такъ на-

пряженно ожидали іудеи, не придешь , по слову Го-
сподню, щтмѣтпымъ образомъ; и не скажутъ: вотъ

оно здѣсь, или: вотъ оно тамъ. Ибо вотъ щарствіе
Божіе внутри васъ есть (Лук. XVII, 20. 21). Господь
всегда старался разсѣять надежды своихъ послѣдова-

телей на какое-то земное внѣшнее счастье и говорилъ

имъ о внутреннемъ блаженствѣ сыновъ Его царства,

когда опредѣлялъ его съ внутренней стороны, какъ

въ приведенномъ изреченіи. Относительно же внѣншей

бытовой стороны своего царства Онъ говорилъ имъ,

что принесъ не миръ, но мечъ на землю, иришелъ

раздѣлить даже родныхъ между собою; первенствовать

въ Его царствѣ значить пить чашу, которую Онъ
Самъ будетъ пить; Его послѣдователи будутъ всегда

гонимы, и кто не возненавидитъ дома своего и даже

самой жизни своей , не можетъ быть Его ученикъ

(Лук. XIV, 26). Однако при всѣхъ этихъ внѣпшихъ

страданіяхъ Его послѣдователи должны радоваться и

веселиться, потому что мзда ихъ велика на небѣ. По-
добное и свидѣтельствуетъ апостолъ о христіанахъ:
насъ паказываютъ, по мы не умираемц насъ огорчаютъ,

а мы всегда радуемся) мы пищи, но многихъ обога-
гцаемъ: мы ничего не имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ (2 Кор.
VI, 10).

Итакъ, принимая во вниманіе всѣ приведенныя

изреченія, мы еще разъ изложимъ истинный смыслъ

слова Христова о царствіи Божіемъ, пребывающемъ
внутри насъ. Господь желалъ усвоить книжникамъ слѣ-

дуіощую мысль: „напрасно вы ожидаете, что предска-

занное пророками царство Божіе будетъ подобно чело-

вѣческимъ государствам^ а обѣщанное въ немъ счастье
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будетъ заключаться въ богатствѣ, покоѣ и безопасно-
сти: нѣтъ, это счастье , ожидаемое сынами царства
Божія, заключается въ нихъ самихъ: оно не придетъ
замѣтнымъ образомъ и не будете определяться мѣстомъ;
о немъ не скажутъ, что оно вотъ здѣсь въ Іерусалимѣ

или въ землѣ іудейской ; его зачатки уже имѣготся

внутри васъ, людей, и если вы будете воздѣлывать это

духовное сѣмя въ терпѣніи (Лук. VIII, 15), _ то прі-
обрѣтете себѣ полноту радостей царства Божія, оста-
ваясь несчастными и гонимыми среди людей (Марк.
X, 30); радость же полную, не омрачаемую внѣшними

скорбями и внутреннею борьбою, вы получите только

на небѣ (Матѳ. V. 12).
Такого ученія о внутреннемъ преобразовали себя

и о -вѣчномъ крестѣ на землѣ съ ожиданіемъ блажен-
ства на небѣ не пожелали принять іудеи и отвергли

Христа, предавшись ожиданію новыхъ преобразова-
телей и новыхъ внѣшнихъ порядковъ на землѣ, гдѣ

будетъ общее счастіе. ! Такъ и нонынѣ, если будете
говорить іудеямъ объ иснолненіи пророчествъ въ исто-

рии евангельской, то они сейчасъ же начинаютъ спо-
рить и говорить: гдѣ же осуществленіе словъ Исаіи:
тогда волкъ будетъ жить вмѣстѣ съ ягненкомъ... и
младенецъ будетъ играть надъ норою аспида и дитя

протянетъ руку свою на гнѣздо змѣи (гл. XI): пере-
куютъ мечи свои на орала и копья свои на серпы и не
будутъ учиться воевать (Мих. IV, 3). Подобную же не-
покорность обнаруживаете и ученіе Л. Толстого, отри-
цателя будущей жизни, желающаго видѣть осуществле-
ніе обѣщаннаго блаженства здѣсь на землѣ. Разсмот-
римъ его мысли, посвященныя царству Божію, а за-
тѣмъ обратимся къ разбору основныхъ началъ его
нравоученія, какъ оно изложено въ послѣднемъ тво-
реніи писателя. Именно мы и изложимъ философскія
основы его морали, затѣмъ ея важнѣйшее практиче-
ское правило и наконецъ тѣ конечныя цѣли личной и
міровой жизни, коими по Толстому долженъ одушев-
ляться каждый въ своей нравственной деятельности.
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Пришествіе царства Вожія авторъ вопреки заглав-

нымъ словамъ ■ книги понимаетъ такъ, какъ древніе хи-

ліасты и современные прогрессисты, т. е. почти такъ нее,

какъ  и фарисеи,   ложно   толковавшіе   слова  пророка;

авторъ- думаетъ, что непремѣнно и очень скоро насту-

пить время,   когда на землѣ   настанетъ  общее равен-

ство, счастье и безгрѣшное настроеніе, такъ что люди

перекуютъ   мечи свои на орала   (1, 11 и II, 98).   Ка-
кимъ же образомъ онъ можетъ противопоставлять свое

ученіе о парствѣ Божіемъ, какъ внутри человѣка пре-

бывающемъ,   съ ученіемъ православнымъ,   какъ внѣпі-

нимъ? По своей удивительной логикѣ онъ навязываетъ

церкви мысль  о царствѣ Божіемъ,   какъ царствѣ зем-

номъ внѣшнемъ, поддерживаемомъ насиліемъ, а свое цар-

ство Божіе считаетъ внутреннимъ потому, что для на-

сажден]^! его на землѣ  требуются  не карательные за-

коны или опредѣленныя священнодѣйствія, а внутрен-

няя  рѣшимость   не противиться  злу   насиліемъ ,   ибо
такой   способъ   новеденія   содѣйствуетъ  приближенно
золотаго вѣка. или, какъ неоднократно выражается ав-

торъ,   долгъ человѣка во внутренней его жизни выра-

жается въ подражаніи Христу,   а во впѣшпей — въ на-

саждены внѣ себя царства Божія. Итакъ все же цар-

ство Божіе — внѣ человѣка  въ общественномъ  строѣ;
противорѣчіе со словами Господа полное. Въ другихъ

Своихъ   изреченіяхъ   Спаситель   называлъ   царствомъ

Божіимъ   и общество Своихъ послѣдователей,   и Свое
ученіе,   и особенно часто будущую жизнь за гробомъ.
Но въ приведенномъ Онъ разумѣетъ, какъ мы видимъ

внутреннее, благодатное настроеніе христіанина, такъ-

что не ученіе Толстого,   а ученіе an. Павла и церкви

изъясняетъ эти слова правильно.  Но авторъ нашъ не

отступаете ни предъ какими словами Евангелія, желая

отстоять   свои мечтанія   о золотомъ вѣкѣ;   такъ Хри-
стовы   слова  о концѣ  нынѣшняго вѣка  авторъ  пре-

наивно толкуетъ въ смыслѣ погибели государственнаго

устройства  и наступленія анархіи,   впрочемъ не рево-

люціонной. а фантастически-нравственной. Итакъ при-



11

чемъ же слова Господни о внутреннемъ значеніи цар-
ства Его?  По Толстому это будетъ царство внѣшнее,

заключающееся не въ настроеніи людей, а въ извѣст-

номъ   внѣшнемъ   устройствѣ   общества.   Поразительна
здѣсь  логика автора  еще  и въ томъ отношеніи,   что
истолковывая  слова  Господни   въ   противоположномъ

имъ   смыслѣ,   нагпъ   писатель   рѣшается   искажать въ
желательномъ ему направленіи совершенно ясныя пред-

сказанія Христовы  о страпшомъ судѣ.   Слова  Спаси-
теля о томъ. что предъ концемъ міра настанутъ тяж-
кія бѣдствія   и будетъ   всюду  проповѣдано Евангеліе,
авторъ старается понять такъ, будто люди, въсвоемъ
постепенномъ нравственномъ   усовершенствованіи,   на-

чнутъ невыносимо страдать отъ усилившейся государ-
ственности, совершенно будто бы противорѣчащей вы-
сокому настроенію послѣднихъ поколѣній,   а евангель-
ское ученіе,   т. е. именно ученіе о непротивленіи,   бу-
детъ   распространяться   съ   великою   мощью,   и вотъ
вдругъ охватить умы и сердца людей съ такою силой,
что всякая власть, всякое насиліе сдѣлается невозмож-
ными,   настанетъ общее разоруженіе   и непротивленіе.
Въ этомъ   будетъ   заключаться  царство  Вожіе.   При
подобномъ толкованіи (I, 99) авторъ, чрезвычайно грубо
и жестоко   обличающей  православную церковь въ на-

мѣренномъ искаженіи словъ Евангелія,   имѣлъ   однако
смѣлость прямо сослаться на 24-ю главу отъ Матвея,
которую онъ считаетъ подлинною, неискаженною. Что
же тамъ говорится?  Есть ли  тамъ   рѣчь о высокомъ
совершенствѣ людей, превышающемъ требованія госу-

дарственна™ порядка? Напротивъ, прямо сказано, что
по причинѣ умножения  беззакония  во  многихъ  охла-
дѣетъ любовь (ст. 12),   что людямъ предстанетъ вовсе
не продолженіе земной, но болѣе разумной жизни, какъ
у Толстого,  но судъ,   раздѣляющій праведниковъ отъ
грѣшниковъ,   а настоящей   земной   жизни  будетъ ко-
нецъ,   какъ  во дни  Ноя,   когда  потопъ  уничтожилъ
всѣхъ ѣвшихъ, пившихъ и женившихся (38 ст.).
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Много разъ говорено уже, что евангельское ученіе
о будущихъ судьбахъ человѣчества никоимъ образомъ
не можетъ быть примирено ни съ фарисейскиыъ ожи-

даніемъ царства Мессіи, ни съ теперешними надеждами

прогрессистовъ на золотой вѣкъ, и наиболѣе послѣдо-

вательные изъ такихъ мыслителей отлично понимаютъ,

какая глубокая рознь лежитъ между ихъ воззрѣніями,

въ силу которыхъ весь смыслъ міровой жизни закан-

чивается земною жизнью человѣка, и между Еванге-
ліемъ, такъ ясно говорящимъ о жизни будущей, кото-

рую отрицаетъ и Толстой. Для чего же "овъ такъ на-

стойчиво надѣваетъ личину христианства на свое пан-

теистическое ученіе, обличая христіанъ въ искаженіи
преподанной имъ вѣры? Оочувствующіе ему читатели

обыкновенно говорятъ, что отвергая догматы Еванге-
лія, Толстой глубоко понялъ смыслъ евангельскаго

нравоученія. Не говоримъ уже о томъ, что это совер-

шенно невозможно, потому что та нравственная борьба
человѣка со своимъ грѣхомъ , которая заповѣдана

Евангеліемъ, вся его работа надъ собою, по слову

евангельскому, возможна лишь при пламенной вѣрѣ и

таинственномъ единеш'и со Христомъ. какъ Сыномъ
Вожіимъ , нашимъ Спасителемъ. Если не увѣруете,

что это Я, то умрете во грѣхахь вашихъ. Ѣгда ска-

зали Жму: Кто же Тьй Іисусъ сказалъ цмр: отъ на-

чала, Сущій, какъ и говорю вамъ (Іоан. VIII, 25). Не-
возможно допустить въ нравственномъ ученіи Тол-
стого тожества съ ученіемъ евангельскимъ еще по той

причинѣ. что самъ авторъ считаетъ первое неоттор-

жимо связаннымъ со своими философскими понятіями,
которыя онъ называетъ религіознымъ жизнепонима-

ніемъ и безъ коего его нравственное ученіе остается

лишеннымъ логической опоры. Между тѣмъ это жизне-

понимание рѣшительно противоположно ученію Іисуса
Христа.

„Человѣкъ божескаго (религіознаго) жизнепонима-

нія признаетъ жизнь уже не въ своей личности и не

въ совокупности  личностей,   а   въ  источнике  вѣчной



13

неумирающей жизни —въ Богѣ, и для исполнены воли

Бога  жертвуетъ и своимъ  личнымъ,   и  семейнымъ, и

общественньшъ благомъ" (I, 128).   Не подумайте, что

здѣсь идетъ рѣчь   о живомъ личномъ Богѣ,   обладаю-
щемъ сознательною волею и открывающемъ ее людямъ.

Богъ есть только источникъ жизни, т. е. тотъ міровой
законъ, подчиняясь которому, путемъ эволюціи возникъ

міръ, нотомъ животныя, наконеиъ изъ обезьяны явился

человѣкъ.   Такой пантеизмъ   обнаруживается   со всею

ясностью   во всѣхъ   философскихъ ,   богословскихъ и

даже беллетристическихъ сочиненіяхъ автора, хотя онъ

и старается его скрывать, сколько возможно. А чтобы
убѣдиться, насколько   и доньгаѣ Толстой упорствуетъ

въ тѣхъ же мысляхъ, для этого достаточно прочитать
слѣдуюшія слова разбираемаго сочиненія: „ученіе Хри-
ста, — т. е. конечно не Христа, а Л. Толстого,— только

тогда имѣетъ силу, когда оно требуетъ полнаго совер-

шенства ,   т. е.  сліявія   божеской   сущности,   находя-

щейся   въ душѣ каждаго человѣка,   съ волей Бога,—,
соединеніе сына  (т. е. каждаго изъ насъ)  съ Отцемъ.
Только   это освобожденіе   сына Божія.   (т. е. конечно
не Іисуса Христа, который, по мнѣнію Толстого, умеръ

и не вокресалъ), живущаго въ каждомъ человѣкѣ, изъ
животнаго и приближеніе его къ Отцу составляетъ жизнь
по ученію Христа" (I, 142), т. е. конечно не Христа,
а Толстого,   который   въ своемъ   изложеніи Евангелія
привязываетъ къ вышесказаннымъ мыслямъ слова Хри-
стовы: когда вознесете Сына человѣческаго, то узнаете,
что это Я (Іоан. VIII, 28). Здѣсь, какъ ивъдругихъ
мѣстахъ, Господь говорить о Своемъ распятіи (ср. Іоан.
Ill, 14; XII, 14. 32; 1 Петр. II, 24), подобномъ воз-
несенію змія въ пустынѣ, и греческое слово ачасрёреіу
или ѵ\рёч именно означаетъ вознесеніе жертвы, убіеніе
въ жертву. Иначе понимаетъ слова эти Толстой.   Онъ
прежде всего   утверждаетъ вслѣдъ   за нѣмецкими пан-
теистами Тюбингенской школы, что Сынъ человѣческій
вовсе не то, что Іисусъ Христосъ, бывшій такимъ же
простымъ человѣкомъ, какъ и всѣ мы, а сынъ человѣ-
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ческій ,   это   частичка  разлитаго   въ   ыірѣ   Божества,
данная каждому изъ людей „для освобождения ея изъ-
подъ власти   животнаго   начала"   съ тѣмъ,   чтобы   по
разрушеніи человѣка  она   вновь сливалась   со своимъ

первоисточникомъ.   Отъ этихъ разъяснешй   авторъ не
откажется. Не откажется и отъ того, что личнаго Бога
и личнаго   безсмертія  онъ   тоже не нризнаетъ.   Мало
того, онъ считаетъ эти вѣрованія прямо вредными для

своей   морали   и   слѣдованіе   ей считаетъ  необходимо
связаннымъ со своимъ  пантеистическимъ пониманіемъ.
Правда   съ его правилами жизни,   очень   опредѣленно

выраженными имъ   въ его пресловутыхъ  пяти заповѣ-

дяхъ, (хотя въ другихъ мѣстахъ онъ прямо говорить,
что никакихъ   правилъ   поведенія  не должно быть),—
съ его пятью правилами поведенія не согласятся боль-
шинство его философскихъ единомысленниковъ-пантеис-

товъ, обвиняющихъ нашего автора  въ проилвольныхъ .

моральныхъ   мечтаніяхъ:   но  далѣе  мы   увидимъ,   что
при всей кажущейся строгости нравоученіе Л. Толстого
гораздо   ближе  подходитъ  къ учееію   эгоистическим .

пантеистовъ и грубыхъ матеріалистовъ, нежели сыновъ
православной церкви. Мы сказали матеріалистическихъ,
потому что  матеріализмъ   и пантеизмъ   собственно не
заключаютъ въ себѣ ни одного противорѣчиваго другъ
другу   положенія    и   оба  одинаково   противоположны
христианскому міровоззрѣнію,   полагающему  въ основу
его живую   Божескую Личность,   признающему безко-
нечную продолжаемость личной жизни человѣка. Подъ
положеніями же Толстого и пантеистовъ, можетъ под-
писаться  любой матеріалистъ.   Послѣдній   объясняете
все разнообразіе жизни изъ различнаго сочетанія мате-
ріальныхъ атомовъ, руководимыхъ силою или міровою
энергіей.   Всю послѣдовательность   историческихъ со-
бытій, всю целесообразность  міроваго устройства онъ
считаетъ   обнаруженіемъ   свойствъ   матеріи   и міровой
энергіи.   Онъ  только настаиваетъ на томъ,   что   нѣтъ
жизни, ни мысли внѣ матеріи;   всякое   движеніе бытія
не примѣтно  происходить  въ предѣлахъ  тѣхъ   зако-
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новъ , которыми опредѣляется жизнь вещественваго

міра. Совершенно тоже признаютъ и пантеисты, вклю-

чая Толстого. Они также принимаютъ _ матеріалисти-
ческую гипотезу Дарвина о происхожденіи всего бытія
изъ мертвой матеріи, точно также отрицаютъ какую бы
то ни было жизнь внѣ матеріальной среды, глумятся

надъ ученіемъ о свободной волѣ, о загробной личной
жизни, о чудесахъ и т. п. Ихъ, чисто условное, от-
личіе отъ матеріалистовъ заключается только въ томъ,

что міровою жизнью они интересуются не со стороны

пассивнаго ея элемента, т. е. вещества, а со стороны

активнаго, т. е. силы, которую они называютъ Богомъ,
но богомъ, не имѣющимъ никакой личной жизни, . ни

личнаго сознанія, а всецѣло исчерпывающимся въ міро-
вой жизни. Ихъ богъ есть не болѣе, какъ философ-
ское отвлечееіе отъ космическихъ, физіологическихъ и

историческихъ явленій, онъ > есть такой же отвлечен-
ный производитель (коэффиціентъ) въ многочленѣ обни-
маю щемъ сумму явленій, какъ напр., народный гееій,
геній поэта, идея романа, муза Пушкина, фортуна
Алкивіада и т. п. Всякій, произносящій такія слова

знаетъ, что ни у Пушкина не было никакой музы,

кромѣ его собственнаго ума и воображенія, ни у Алки-
віада своей фортуны, ни у народа своего генія, а есть
Пушкинъ, есть Алкивіадъ, есть тотъ или другой на-

родъ. Такое же значеніе имѣетъ міровой богъ или
отецъ жизни Толстого и прочихъ пантеистовъ. Въ
мірѣ нѣтъ ничего кромѣ вещества. Сочетаясь въ из-

вѣстныя химическія соединенія, оно, въ силу управ-
ляющаго имъ закона, создаетъ организмы; эти послѣд-

ніе чрезъ питаніе и размноженіе совершенствуются,

доходятъ до степени человѣка, думаютъ, предприни-

маютъ, страдаютъ и радуются, но вся полнота ихъ
бытія все же обусловливается свойствами вещества,

наполняющаго человѣческій мозгъ точно такъ же, какъ
художественная красота картины — сочетаніемъ разно-
цвѣтныхъ красокъ или умнѣйшее содержаніе книги—
сочетаніемъ чернильныхъ знаковъ набумагѣ. Смокнутъ
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краски или бумага— нѣтъ книги и картины; разрушится

какая нибудь артерія человѣческаго организма— и нѣтъ

человѣка. Правда останется наземлѣ вліяніе его идей,
какъ и отъ книги останется вліяніе въ ея читателяхъ,

но самой книги все равно нѣтъ вовсе: такъ яге точно

исчезаетъ безслѣдно для себя человѣческая личность.

Но такъ какъ вещество, проявившее жизнь въ томъ

своемъ составѣ, который называется человѣкомъ, обна-
ружило новыя свойства, отсутствующія въ жизни кар-

тофеля или крапивы, то эти свойства подлежать осо-

бому изученію: они между прочимъ заключаются въ

томъ, что если человѣческій организмъ усвоилъ извѣст-

ныя познанія, то подчиняется имъ въ своихъ отправле-

ніяхъ и тогда живетъ дольше, дольше и правильнѣе.

Познанія эти передаются изъ поколѣнія въ поколѣніе и

хотя съ необходимостью, но все таки сознательно улуч-

шаютъ лшзнь человѣка. Если вотъ эти-то познанія и

вообще эти законы постепеннаго улучшенія человѣче-

ской жизни изслѣдовать, то окажется, что они объеди-
няются въ одномъ правилѣ привязанности другъ другу,

въ состраданіи. А если такъ, то этотъ законъ состраданія
есть начало управляющее жизнью. Его-то Л. Толстой
и его нѣменкіе учители Шопенгауеръ и Гартманъ на-

зываютъ божествомъ, отцемъ міра и человѣчества, со-

вершенно въ томъ же смыслѣ, конечно, какъ мы гово-

римъ: геній или духъ русскаго народа есть смиреніе,
благочестіе; муза Достоевскаго есть призывъ общества
къ сліянію съ народомъ въ Христовой вѣрѣ и т. д.—

Но какъ кромѣ самого народа нѣтъ никакого отдѣль-

наго существа или генія, внушающаго ему какія либо
мысли, такъ и по ученію Толстого кромѣ міра, міро-
вой жизни нѣтъ никакого божества, имѣющаго свою

личную жизнь, хотя бы и связанную съ міромъ. Оно
рѣшительно не можетъ воздѣйствовать на міръ такъ,

чтобы послѣдній произвелъ какое либо явленіе или

движеніе, не обусловленное всецѣло законами матеріи:
самые добродѣтельные поступки нравственнаго героя,

самые  геніальныя   созерцанія   философа   или   образы
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поэта суть необходимый результата космическаго дви-

женія. Наука о добродѣтели только предусматриваете

эти движенія, а всетаки ихъ принудительною причи-

ной являются законы матеріи. Пантеизмъ есть тотъ же

матеріализмъ, разсматривающій жизнь міра съ актив-

ной стороны, такъ что всякій матеріалистъ можетъ

принять всѣ разсужденія Толстого о добродѣтели, о

Богѣ, объ Іисусѣ Христѣ, не отрекаясь ни отъ одного

положенія матеріализма. Въ западной философы пан-

теизмъ съ матеріализмомъ, кажется, совсѣмъ уже сли-

ваются въ популярнѣйгпемъ ученіи монизма, который
гласитъ, что жизнь такъ называемая духовная или со-

знательная и жизнь вещественная суть двѣ неразрыв-

ныя стороны одного и того же явленія.
Конечно ,   свѣжему   человѣку   можетъ   показаться

страннымъ, какъ это такъ много толкуетъ о Вогѣ и даже

о любви къ Богу мыслитель, будучи по существу атеис-

томъ, но нынѣ вѣкъ парадоксовъ и намъ думается, что

послѣ столь смѣлыхъ превращены смысла евангельекихъ

У)   изречены,   какія были приведены выше изъ сочинены

Ц   Толстого, удивляться  нечему   въ его сочиненіяхъ;  въ

^  своихъ повѣстяхъ,   разсказахъ  и драмахъ онъ строго
%  держится тѣхъ же философскихъ воззрѣній.  Спѣшимъ

1    впрочемъ оговориться, что мы вовсе не намѣрены по-
"^ дозрѣвать автора  въ неискренности,   въ желаніи при-

крывать свое невѣріе: онъ его не скрываетъ. Его ре-

лигія безъ Бога явилась совершенно искренно и вполнѣ
понятно; (да притомъ и не въ диковину, потому что въ

Германы есть даже пасторы, отрицающіе личнаго Бога
съ каѳедры). Будучи по собственному признанію человѣ-
комъ безрелигіознымъ до оО лѣтъ, авторъ въ то время

вполнѣ   послѣдовательно  и   не руководился   никакими

определенными правилами или идеалами въ своемъ по-

ведены; подъ старость въ немъ проснулась совѣсть и

ненависть къ жизни себялюбивой и безпринципной. Онъ
бросился  къ исканію   вѣры.   Нѣкоторые  соблазны со
стороны нашей церковной практики, а еще болѣе пол-
ная  неприспособленность ума  или  отвычка  отъ при-

Нравственное ученіе. 2
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знанія сверхчувственнаго міра оттолкнула его не только

отъ церкви, но и отъ Новаго Завѣта.  Авторъ выбро-
силъ.изъ него ап. Павла, Петра, Дѣянія, а изъ Еван-
гелія все сверхъестественное и, плѣняясь душой запо-

вѣдями христіанскаго поведенія, но не нмѣя силы при-

вязать ихъ   къ истинамъ   вѣроученія,   постарался при

сохраненіи атеистическаго матеріализма въ своихъ тео-

ретическихъ воззрѣніяхъ,   воспринять   въ эту систему

тотъ maximum добра,   который   только   можетъ быть
примиренъ съ матеріализмомъ, А чтобы успокоить свою

совѣсть по отношенію къ существующей вокругъ него

христіанской религіи,   онъ постарался употребить всѣ

напряженія мысли и чувства,   чтобы отыскать въ ней
противорѣчія   съ ученіемъ   Спасителя   и не только не

признать ее лучшею, чѣмъ ту нравственность, которая

совмѣстима   съ   его   собственнымъ   пантеистическимъ

атеизмомъ,   но и принизить   первую предъ послѣдней,

выдвинуть  въ   своемъ   нравоученіи   такія  требованія,
которыя будто бы отброшены   христіанскою моралью,

и даже показать ихъ полную несовмѣстимость съ дог-

матами   христіанства.    Чувствуя   совершенную  невоз-
можность   обосновывать   такіе выводы путемъ.спокой-
наго философствованія,   авторъ  пользуется имъ лишь

вътѣхъ немногихъ случаяхъ, когда его .мораль имѣетъ

хотя бы   кажущееся   сродство   съ ученіемъ Евангелія,
напр. въ своемъ протяженнѣйшемъ ученіи о непрот и вле-

ти злу насиліемъ,   которое  занимабтъ едва ли не че-

тыре ігятыхъ его сочиненія о царствѣ Вожіемъ, такъ же

подробно   онъ  разсуждаетъ   о недостаткахъ  духовен-

ства и правительства.   Вапротивъ   тамъ,   гдѣ_ авторъ

чувству етъ полное безсиліе бороться съ христіанскими
вѣрованіями,   онъ имѣетъ обычай обрывать свою рѣчь

какимъ либо рѣзкимъ и грубымъ парадоксомъ въ формѣ

афоризмовъ  въ   родѣ   такого  напримѣръ :   „нагорная

проповѣдь   или символъ вѣры.   Нельзя вѣрить тому и

другому (I, 108).   Передъ   церквами  стоить   дилемма:

нагорная проповѣдь  или никейскій символъ— одно ис-

ключаетъ другое (120)". Такія смѣлыя рѣчи остаются
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совершенно безъ доказательствъ кромѣ нѣсколышхъ

строкъ грубаго издѣвательства въ родѣ того , что

„люди, вѣрующіе въ злаго и безразсуднаго Бога, про-

клявшаго родъ человѣческій и обрекшаго Сына Своего
на жертву и часть людей на вѣчное мученіе, не могутъ

вѣрить въ Бога любви. Человѣкъ, вѣрующій въ спа-

сете людей вѣрою въ искупленіе или таинство, не

можетъ уже всѣ свои силы полагать на исполненіе въ

жизни нравственна™ ученія Христа". И больше ника-

кихъ разсужденій! Не говоримъ уже о грубомъ иска-

женіи важнѣйшихъ догматовъ , но неужели все это

такъ просто? Куда же дѣнетъ Толстой тѣ милліоны
нравственныхъ героевъ, которые въ продоложеніи 19-ти
вѣковъ не только совмѣщаютъ то, что онъ провозгла-

шаетъ несовмѣстимымъ. но всегда исповѣдаютъ, что

именно въ этихъ-то вѣрованіяхъ и только въ нихъ,

находятъ они силы къ тѣмъ высокимъ подвигамъ любви
и самоотреченія, каковыхъ ни послѣдователи пантеизма

ни толстовщина никогда еще не предъявляли и не предъ-

явятъ. Такъ мы видимъ. что авторъ не убѣждаетъ, а

запугиваетъ, закрикиваетъ своего читателя, и слѣдо-

вательно опять является виновникомъ въ томъ именно,

въ чемъ обвиняетъ церковь, которая по его словамъ,

распространяя ложь, пользуется гипнотизаціей своихъ

послѣдователей посредствомъ пѣнія и богослужебныхъ
церемоній. Не церковь, а именно авторъ старается

загипнотизировать своего читателя то озлобленнымъ
сектантскимъ фанатизмомъ, то усвоеніемъ внѣшнихъ

пріемовъ библейской рѣчи, то художественными срав-

неніями, которыя у него постоянно идутъ вмѣсто до-

казательствъ.

Въ прежніе годы намъ приходилось говорить и

писать о томъ нравственномъ превосходствѣ, которое

имѣютъ христіанбкія вѣрованія предъ ученіемъ Тол-
стого: теперь мы взялись раскрыть превосходство пра-

вилъ собственно нравственно-практической жизни предъ

ученіемъ нашего писателя. Правда, уже изъ показан-

ныхъ соображеній,   обличающихъ его атеизмъ,   можно

2*
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предвидѣть, что его нравоученіе вовсе не то, что въ
Евангеліи, но гораздо ниже евангельскаго и церков-

наго, но мы должны разубѣждать въ противополож-

номъ взглядѣ на дѣло тѣхъ неопытныхъ загипнотизи-

рованныхъ читателей Толстого , которые убѣждены,

будто его нравственное ученіе не уступаетъ по своей
высотѣ христіанскому и даже превышаетъ его. Сред-
ствомъ гипнотизаціи, въ данномъ случаѣ быть можетъ

и ненамѣренной, является его ученіе о непротивленіи
злу насиліемъ, о необходимости безусловнаго отказа

христианина отъ участія въ войнѣ и вообще въ госу-
дарственной и тѣмъ болѣе церковной жизни. Къ этому

мы теперь и обратимся.
Болѣе пяти разъ   приходилось  намъ   говорить и

писать   о философскихъ   сочиненіяхъ   Толстого   и мы

всегда старались избѣгать вести рѣчь противъ его не-

противленія, находя здѣсь едвали не единственное ре-

лигіозное требованіе его нравоученія,   хотя ложно по-
нятое имъ въ Евангеліи, но всетаки,  какъ намъ каза-

лось, особенно ему дорогое. Наша цѣль была не столько
въ   томъ ,   чтобы  защищать   отъ   нападокъ   Толстого
нашъ   церковный   или   тѣмъ  менѣе   государственный
строй:   мы старались  показать   только красоту и вы-

соту нравственнаго ученія нашей церкви,   желая при-

влечь къ ней послѣдователей толстовства. Дальнѣйшее

уклоненіе становится невозможнымъ, потому что нашъ

мыслитель   вмѣсто того,   чтобы   цѣнить  деликатность

по отношенію къ нему его критиковъ, видитъ въ ихъ

уклоненіи отъ этой темы доказательство ихъ безсилія.
Онъ положительно убѣжденъ,   что въ своемъ ученіи о
непротивленіи онъ неопровержимъ и потому разсматри-

ваетъ эту идею   съ тридцати точекъ зрѣнія: религіоз-
ной,   метафизической,   психологической,   политической
и т. д. и т. д.  Казалось бы съ перваго взгляда,   что

будь' его мысль   о безусловномъ   несопротивленіи  злу

насиліемъ действительно справедлива, а ученіе, терпя-

щее иногда насиліе, ошибочнымъ, то вѣдь это все же

такой   частный  предметъ   въ  нравственномъ   ученіи,
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какъ напр., вопросъ о преимуществахъ дѣвства предъ

супружествомъ. Вѣдь не правда-ли, прежде, чѣмъ убе-
ждать человѣка не допускать насилія въ достиженіи
благихъ цѣлей, нужно научить его поставить себѣ

именно благія цѣли, домогаться ихъ всѣмъ сердцемъ,

отринуть всякія другія цѣли. а затѣмъ, если мы со-

гласны съ Толстымъ, прибавить, что при этихъ бла-
гихъ стремлеиіяхъ отнюдь не должно допускать на-

силія и даже обличать тѣхъ, кто думаетъ иначе. Между
тѣмъ, замѣчательное дѣло, въ своей прежней нрав-

ственной системѣ („Въ чемъ моя вѣра" и „О жизни"),
авторъ вовсе не раскрываетъ своихъ положительныхъ

нравственныхъ идеаловъ. Поговорилъ онъ нѣсколько

о ручномъ трудѣ, поговорилъ было о помощи ближ-
нимъ посредствомъ ручнаго труда, запретивъ тутъ же

всякаго другого рода помощь, но больше ничего не

далъ положительнаго. Даже болѣе того, говорилъ, что

любить враговъ чувствомъ, и вообще всѣхъ людей,
совершенно невозможно, а служить ближнимъ чрезъ

учительство весьма предосудительно. Въ „Царствѣ Бо-
жіемъ" онъ повидимому уже не раздѣляетъ этихъ мы-

слей, упоминаетъ даже о любви, какъ высшемъ, хотя

и не скоро достижимомъ совершенствѣ , но все же

вовсе не раскрываетъ ученія о немъ, а прежнія чисто

отрицательный пять заповѣдей. теперь хотя снова це-
ли комъ повторяетъ, но ожидаетъ приближенія золотаго

вѣка отъ восполненія одной о непротивленіи злу на-

силіемъ. — Да если я добра то никогда не дѣлаю, такъ

чегожъ я буду злу противиться? И представьте, какъ

это ни странно, но авторъ прямо говоритъ, что въ

служеніи порочнымъ страстямъ менѣе зла, чѣмъ въ

достиженіи своихъ нравственныхъ задачъ съ допуіпе-

ніемъ насилія (П, 195). Прежде авторъ при этомъ про-

говаривался, что слѣдованіе отрицательному требова-
нію христіанской вѣры, т. е. подавленіе любви къ себѣ

есть вѣрное и единственно законное средство къ про-

бужденію благожелательнаго отношенія къ другимъ.

Но вѣдь во-первыхъ это нужно доказать, чего онъ не

»



дѣлаетъ и сдѣлать  не можетъ   въ виду фактовъ:   фа-
киры подавили любовь  къ себѣ и остались   столь же
безучастны къ другимъ;   во-вторыхъ благожелательное
ко всѣмъ настроеніѳ— это еще очень невысокое совер-
шенство:   блаженства  нагорной проповѣди и Молитва
Господня требу ютъ иныхъ, высшихъ;_ наконецъ третье
и главное:   вѣдь   помянутое подавленіе любви къ себѣ

есть акте внутренній,   чисто   нравственный,   а непро-
тивленіе есть внѣшній пріемъ жизни, давно усвоенный
послѣдовательными   буддистами и   не  придавши   имъ
вовсе духа любви хрйстіанской; имѣется онъ и у сек-
тантовъ,   сухихъ,   черствыхъ   и   гордыхъ.   Почему же
авторъ возлагаетъ   на этотъ,   чисто   условный пріемъ,
такія надежды, какъ на какой-то философскій камень?
Понятно, что этимъ камнемъ стоить Поинтересоваться.
Но этого мало. Авторъ начинаете свою книгу съ того,
что   на первой же   страницѣ   своего   сочиненія,   заяв-
ляете,   будто   церковь  не только   не исполняете,   но
прямо отрицаете,   не признаете заповѣдь о непротив-
леніи злу насиліемъ,   а это, по его мнѣнію, очевиднѣе

другихъ   отступленій   указываетъ   на извращеніе цер-
ковнымъ   ученіемъ   ученія Христа.   Обвиненіе тяжкое,
о которомъ также стоитъ подумать. Авторъ усваиваете
защитникамъ   церковнаго   ученія   даже доказательства
въ пользу безусловной дозволенности насилія, а затѣмъ

опровергаете ихъ.   Первое,   принадлежащее   будто бы
высокопоставленнымъ проповѣдникамъ, есть „наиболѣе

грубое,   ссылающееся   на разрѣшеніе насилій  новымъ
и ветхимъ завѣтомъ". Если эти доказательства приво-
дились   противъ   непротивленія,   то   не къ чести пер-
ковныхъ защитниковъ; именно по слѣдніе будто бы ука-

зывали на чудесную смерть, а по выраженію Толстого
„казнь" Ананіи и Сапфиры, на слова Христовы: „отрад-

нѣе будетъ  землѣ содомской" и пр.   Авторъ не нахо-
дить возможности опровергнуть   эти доказательства и
отдѣлывается бранью,   но мы ему поможемъ на этотъ
разъ. Когда казнителемъ людей бываете Богъ, то этимъ
конечно не оправдывается казнь человѣками, а напро-
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тивъ Богъ показываетъ, что среди иетинныхъ послѣ-

дователей Своихъ Онъ самъ явится ихъ защитникомъ

и судьеіо. Кромѣ того, въ глазахъ человѣка вѣрую-

щаго смерть всякаго изъ насъ совергаонно въ той жѳ
степени зависитъ отъ воли Божіей, какъ смерть Ана-
ши, или Ирода, или содомскихъ жителей. Не знаю,

какіе защитники церкви ссылались на смерть Ананіи,
какъ оправданіе казней (I, 49), но знаю, что авторъ

считаетъ ее действительною казнью и называетъ однимъ

изъ собдазнительныхъ мѣстъ Новаго Завѣта, почему

весьма враждебно относится къ книгѣ Дѣяній (79),
находя въ этомъ повѣствованіи мысль, противополож-

ную той, которая въ ней содержится и на которую

онъ могъ бы ссылаться самъ, еслибъ читалъ такъ,

какъ написано. Христіанская община была чужда вся-

кой внѣшней охраны: какъ можно было надѣяться на

ея устойчивость? Явились обманщики, желавшіе , вос-

пользоваться отсутствіемъ гарантій въ общинѣ. Раз-
сыпалась ли она отъ этого? Нѣтъ, Богъ показалъ, что

предавшее себя Ему общество въ Немъ Самомъ най-
детъ себѣ опору. Обманщики умерли непосредственно

отъ руки Божіей, и велиіМ страхъ объплъ всю цер-

ковь и всѣхъ слышасшихъ это (Дѣян. V, 11).
Мы еще воротимся къ дальнѣйшимъ доводамъ въ

пользу дозволенности насилія и возраженій противъ

нихъ Толстого, но здѣсь, совершенно не обинуясь, ска-

жемъ, что въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ разрѣгпенія прибѣ-

гать къ насилію въ борьбѣ со зломъ, даже въ борьбѣ

за зло, наносимое другимъ лгодямъ, хотя нѣтъ и пря-

мого воспрещенія; мы прибавимъ далѣе, что ни одно

церковное опредѣленіе, ни одна- молитва церкви не

даетъ утвердительнаго отвѣта на вопросъ Толстого о
томъ, можетъ ли христіанинъ, оставаясь христіаниномъ,
допускать насиліе въ достиженіи благихъ цѣлей (I, 46)?
Мы на это отвѣтимъ: нѣтъ, совершенный христіанинъ,
допустившій насиліе, весьма погрѣшаетъ, но прибавимъ,
погрѣшаетъ меньше , нежели въ томъ случаѣ. когда

онъ, не желая допустить насилія,   отказывается  вовсе
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отъ борьбы со зломъ. Если напр. человѣкъ видитъ
разбойника, преслѣдующаго дѣвушку (примѣръ самого
Толстого I, 53), или злодѣя, похищающего дѣтей для
растлѣнія, то видящій это христіанинъ . болѣе погрѣ-

піитъ, если пройдетъ мимо такого явленія, нежели въ

томъ случаѣ, если вступить въ борьбу со злодѣемъ,

хотя бы послѣдняя окончилась убійствомъ. Неужели же

нѣтъ третьяго исхода? Есть отвѣтимъ: истинный, со-
вершенный христіанинъ имѣетъ возможность и здѣсь

не употребить убійства; если онъ всецѣло проникнута

вѣрой, то Вогъ пошлетъ ему силу убѣжденія, а если

злодѣй ожесточится и противъ этой силы, то Господь
самъ будетъ его казнителемъ, какъ Ананіи и Сапфиры,
чему Онъ многократно училъ Своихъ служителей въ

Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, то избивая враговъ ихъ

казнями египетскими, то сохраняя рабовъ Свойхъ въ

огнѣ, какъ трехъ отроковъ, то вооружая однихъ вра-
говъ на другихъ, то питая Илію въ пустынѣ, то из-
водя Петра изъ темницы , или посылая слѣпоту на
Елиму , противившегося ап. Павлу. И еслибъ такой
человѣкъ, который имѣетъ внутреннюю возможность

сейчасъ проникнуться святьшъ вдохновеніемъ настолько,

чтобы совершить чудо, но по минутному упадку духа,

подобно Моисею при изведеніи воды изъ камня или

Саул-у, недождавшемуся Самуила при битвѣ, оставить

надежду на Бога и прибѣгнетъ въ защитѣ истины къ

насилію, то ..онъ безусловно виновенъ; но если онъ
такой силы не имѣетъ, а зло совершается сейчасъ и

совершается безвозвратно, если христіанину остается

выборъ между сопротивленіемъ злу чрезъ насиліе и без-
дѣятельнымъ созерцапіемъ зла, то онъ болѣе согрѣшитъ

въ послѣднемъ случаѣ, нежели въ первомъ: въ пер-
вомъ онъ поступить лучше, чѣмъ въ послѣднемъ; въ

первомъ онъ поступить наилучшимъ изъ доступныхъ

ему способовъ отношеній. Что сказано о личной жизни,
то же должно сказать и о жизни общественной, о

войнѣ. Если русскій народъ, созерцая истязаніе бол-
гарь и ихъ насильственное потурченіе,   имѣлъ бы на-
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столько духовныхъ силъ, чтобы убѣдить и турокъ пре-

кратить жестокости , или болгаръ принять мученіе,
какъ Георгій Побѣдоносецъ, или наконецъ воззвать

къ Богу съ такою силой вѣры, чтобы Господь Самъ
чудесно сохранилъ невредимыми христіанъ и устра-

шилъ мучителей: тогда бы народъ русскій былъ бы
безусловно виновенъ , еслибъ, полѣнившись напрячь

духъ свой, предпочелъ обратиться къ оружію; но такъ

какъ подобной апостольской силы духа онъ не имѣлъ

и ему оредстоялъ выборъ между войной и преступнымъ

равнодушіемъ священника и левита въ притчѣ о блудномъ
сынѣ, то онъ поступилъ наилучшимъ изъ доступныхъ

для него способовъ отношенія къ балканскимъ распрямъ.

И пусть же Толстой не обвиняетъ церкви въ прямомъ

дозволеніи насилій, въ безусловномъ одобреніи войны,
а не въ терпѣніи ея только. Пусть онъ знаетъ, что
въ нашихъ канонахъ есть прямо и определенно выра-

женная епитимія Василія Великаго лишать убивавшихъ
на войнѣ причастія на три года (прав. 13), какъ лю-

дей смутившихъ свою совѣсть. Пусть знаетъ , что

священникъ , участвовавши въ убійствѣ , лишается

своего сана, даже еслибъ сдѣлалъ это, защищая жизнь

свою или другихъ. Пусть онъ знаетъ, что нигдѣ нѣтъ

выраженій въ нашемъ церковномъ преданіи, изъ коихъ

можно было бы вывести иной взглядъ церкви на эти

вещи. Пусть же онъ. не клевещетъ на церковь, какъ

прямо одобряющую убійства, насиліе и войну. Пусть
онъ пойметъ, что разница между учепіемъ христіан-
скимъ, которое исповѣдуетъ церковь и православные

воины, съ его ученіемъ состоитъ не въ томъ, какъ то

и другое относится къ самому убійству и насйлію, а

въ томъ, что первые смотрятъ на насиліе въ борьбѣ

со зломъ, какъ на поступокъ менѣе грѣховный, чѣмъ

равнодушное примиреніе съ беззаконіемъ, а Толстой
считаетъ первое безусловнымъ грѣхомъ, а второе вовсе

не грѣхомъ. Разница слѣдовательно не въ вопросѣ о

дозволенности насилія,. а въ томъ, что по Толстому
нравственный законъ   строго индивидуаленъ:   если че-
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ловѣкъ не варушилъ его пяти заповѣдей, то онъ святъ,

безгрѣшенъ.   Пусть вокругъ него   растлѣваютъ дѣтей,

рѣжутъ стариковъ,   учатъ воровству и обманамъ юно-
шей. Если его совѣтовъ не послушали, то онъ можетъ

спокойно проходить мимо всѣхъ этихъ ужасовъ_и на-

слаждаться собственнымъ довольствомъ. А христіанинъ
говорить съ апостоломъ: кто изнемогаешь, съ кѣмь бы
я не изнемогали  кто  соблазняется,   за кого бы, я не

воспламенялся! (2 Кор. XI. 29).   Онъ признаетъ себя
связаннымъ съ жизнью всѣхъ, а безучастное отношеніе
къ нравственному злу считаетъ для себя болѣе предо-
судительными чѣмъ противленіе силой. Но послѣднее,
значить, вы оправдываете безусловно для средняго че-
ловѣка, осуждая только совершенна™?  спросить Тол-
стой.   На это мы отвѣтимъ:   да вѣдь средній-то чело-
вѣкъ уже потому   не считаетъ себя правымъ,   а вино-

ватымъ.   что онъ именно средвій человѣкъ,   а не свя-
той и омываетъ   слезами   покаянія  всякое  дѣло свое,
въ которомъ   онъ   не могъ поступить такъ,   какъ по-

ступилъ бы человѣкъ святой. Вотъ почему его бесѣды

съ Богомъ или молитвы суть постоянный плачъ о не-

достигнутомъ   еще   совершенствѣ,   постоянный  укоръ
себя   за неусвоенную   еще святость,   однимъ словомъ,

постоянное покаяніе.   Не такъ последовательный тол-
стовецъ,   что   будетъ   себя   считать   правымъ   всегда,
лишь бы только   онъ не нарушалъ своихъ пяти запо-
вѣдей, который,   будучи такъ выдѣлены изъ всей пол-
ноты  христіанскаго  ученія   о добродѣтели,   являются
просто фанатическимъ, тупымъ суевѣріемъ, лишенпымъ

объединяющего ихъ смысла.
Повидимому въ сочиненіи: „Царство Божіе" эти

заповѣди освобождаются отъ ихъ мистическаго суе-

вѣрнаго характера, но это только повидимому. Мы
уже говорили , что въ послѣднемъ своемъ сочиненіи
Толстой набрелъ наконецъ на пониманіе жизни, какъ
постепенна™ совершенствованія. Казалось бы этотъ

взглядъ долженъ бы его отрѣшить отъ прежняго по-
нятія   о безусловной   обязательности   его   пяти   запо-
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вѣдей. Теперь онъ прямо говоритъ (I, 138—155),
что сущность христіанскаго ученія есть любовь къ

Богу и ближнимъ, что въ христіанствѣ нѣтъ опредѣ-

лееныхъ , для всѣхъ обязательныхъ правилъ ; для

каждаго чедовѣка обязательно только движеніе къ со-

вершенству. Поэтому если . напр. человѣкъ бывшій
скупымъ и жаднымъ, вдругъ перестаетъ грабить дру-

]'ихъ и будетъ довольствоваться своимъ, онъ сдѣлаетъ

хорошо, а если на томъ же успокоится другой, до-

стигший разумѣнія заповѣди : отрад/іѣе давать , не-

жели принимать (Дѣян. XX, 35), то онъ согрѣшитъ.

Съ этимъ, приведеннымъ нами, примѣромъ нашъ пи-

сатель не замедлить согласиться. А если мы ему при-

ведемъ другой: погрѣшитъ апостолъ Павелъ, ударивъ

насилующаго развратника вмѣсто того, чтобы остано-

вить его силою духа своего, но не сдѣлаетъ ли доб-
раго дѣла, поступивъ такъ, человѣкъ, дотолѣ самъ му-

чившій и насиловавшій другихъ, а теперь вдругъ сжа-

лившийся надъ несчастною дѣвушкой, подвергающейся
насилію со стороны злодѣевъ? Толстой замахаетъ ру-

ками и скажетъ: „нѣтъ онъ погрѣшитъ". Что же ему

дѣлать, если онъ лишенъ силы духа? „Пройти мимо".
Вотъ вамъ и логика. Правда, нѣсколько раньше Тол-
стой говоритъ, что исполнение пяти заповѣдей всетаки

безусловно обязательно , но прибавляетъ: для людей
нашего времени (1, 144). Онъ даже признаетъ теперь,

что идеалъ христіанства— любить враговъ, быть цѣло-
мудреннымъ даже въ мысляхъ; однимъ словомъ, во-

преки прежнему своему толкованію Евангелія , онъ

признаетъ, что полное совершенство заключается въ

душѣ человѣка, а не во внѣшней деятельности или

воздержаніи, но всѣ эти совершенства онъ почитаетъ

настолько далекими, что нигдѣ больше не ведетъ о
нихъ рѣчи, почитая для людей настоящаго времени

вполнѣ достаточнымъ исполненіе пяти заповѣдей и

упомянувъ объ этихъ идеалахъ только для того, чтобы
какъ нибудь отдѣлаться отъ возражателей, указывав-

шихъ ему на приниженіе христіанскаго идеала.
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Что касается до его рѣчей о любви къ Богу, то

не подумайте, будто это та святая, сыновняя любовь,
то личное чувство, которое имѣютъ христіане. Толстой
и здѣсь остается атеистомъ; его Богъ и здѣсь есть не

болѣе, какъ благороднѣйшая часть души человѣческой,

сознаваемая имъ, какъ любовь. „Христианское ученіе,
говорить авторъ, возвращаетъ человѣка къ первона-

чальному сознанію себя, но только не себя — живот-

наго, а себя — Бога, искры Божіей (типическое обна-
руженіе пантеизма), сына Божія, Бога, такого же, какъ

Отецъ, но заключенная въ животную оболочку (1, 154),...
Бога — котораго онъ сознаетъ въ себѣ любовью, и

потому будетъ любить всѣхъ и все" (I, 155). Итакъ
любить Бога,— несуществующаго реально, значить лю-

бить любовь, которая присуща твоей душѣ. Полу-
чается нѣчто въ родѣ миѳическаго Нарцисса, влюбив-
шагося въ самого себя.— Но возвратимся къ пяти за-

повѣдямъ: почему-же въ безконечномъ идеалѣ христіан-
скихъ совершенствъ именно эти пять заповѣдей такъ

необходимы? чѣмъ доказываетъ авторъ, что оиѣ испол-

нимы и безусловно обязательны для людей нашего вре-

мени? И неужели дѣйствительно человѣческія поколѣ-

нія, такъ же неизмѣнно совершенствуются, какъ еже-

годно подростающія деревья? Неужели, если ужъ до-

пустить нравственный прогрессъ, опровергаемый Еван-
геліемъ, неужели люди временъ минувшихъ всѣ были
слабѣе современниковъ, а современники такъ дружно

усовершенствовались, что теперь нарушеніе пяти запо-

вѣдей будетъ для нихъ безусловнымъ зломъ? И если

такъ, если до этихъ пяти заповѣдей доросли только

мы, то почему же въ Евангеліи, которое проповѣдано

не намъ, а современникамъ Спасителя, эти пять запо-

вѣдей, по мнѣнію самого автора, поставлены во главу

нравоученія именно въ своей обязательной формѣ? Ни-
какого отвѣта на эти вопросы мы не найдемъ въ книгѣ

автора. Правда въ его ученіи о прогрессѣ есть до-

воды въ пользу возможности теперь непротивленія или

анархіи,   но это вѣдъ  одна заповѣдь,   а что   касается
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цѣломудрія и нѣкоторыхъ другихъ, то вѣдь изъ тво-

реній того же автора явствуетъ, что наше время въ

этихъ отношеніяхъ несравнимо ниже времевъ прошед-

шихъ, когда люди господствовали надъ страстями и

подчиняли свою жизнь волѣ Божественной. Вся эта

путаница произошла единственно изъ того, что содер-

жаніе книги изложено у автора съ точки зрѣнія запо-

вѣди о непротивленіи, какъ безусловной, а его вполнѣ

здравыя сужденія о постепенности въ духовномъ со-

вершенствованіи и овнутреннемъ значеніи совершенствъ

вошли просто клиномъ въ его книгу. По существу же

она является прежней объективаціей морали, т. е. за-

мѣной ученія о внутреннихъ совершенствахъ нѣсколь-

кими, весьма узкими и условными правилами поведенія.
Пусть же онъ признаетъ теперь, что поносимая имъ

церковь не понизила высоту христіанскаго нравоученія,
держась ученія о постепенности добродѣтелей и терпя

въ насъ на низшей ступени нашего развитія то, что

безусловно осуждаетъ на высшей. Она ставитъ нрав-

ственныя задачи людямъ , безконечно высшія, чѣмъ

суевѣрная мораль Толстого , если она давно , т. е.

всегда, и притомъ отъ каждаго человѣка требовала
не внѣшняго минимума благоповеденія, какъ Толстой,
а чистоты нравственной, любви внутренней, когда по-

вторяла слова, апостола: если я раздать все имѣніе

мое и птдамъ тѣло свое на сожжете , а любви не

имѣіо, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы (1 Кор.
XIII, 3). Ученіе церкви не ниже, а безконечно выше

Толстовскаго, когда одобряетъ лишь то непротивленіе
злу насиліемъ, которое можетъ это зло уничтожить,

духовною силою, когда, терпя противленіе, понуждаетъ

однако человѣка съ горечью сознавать, что въ его

подвигѣ нѣтъ чистаго добра, а только меньшее зло,

или всякій иной образъ дѣйствія. И именно съ этими

мыслями она благословляетъ оружіе и молится о по-

бѣдѣ, ибо имѣетъ въ виду людей, какъ нравственно

больныхъ, согласно съ чѣмъ какъ бы противъ соб-
ственной   воли высказался и Толстой,  говоря:   „Хри-
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стосъ учитъ не ангѳловъ, но людей, живущихъ живот-

ного жизнью, движущихся ею" (I, 139), т. е. по на-

шему, людей падшихъ, омрачившихъ Божественный
образъ въ себѣ.

Но можетъ быть допущеніе или терпимость на-

силія въ борьбѣ со зломъ всетаки предосудительнѣе,

чѣмъ безучастное удаленіе отъ страданій и невольнаго

развращенія? Какъ это ни странно, а Толстой пы-

тается привести доводы въ пользу своего такого именно

суевѣрія. Доводы эти очень наивны; вотъ главный изъ

нихъ, на которомъ мысль автора возвращается изъ

области раціональной снова въ область мистическую.

„Оправданы насилія, употребляемаго надъ ближнимъ
для защиты другого ближняго отъ худшаго насилія
(а мы прибавимъ — отъ нравственнаго зла), всегда не-

вѣрны, потому что никогда при употребленіи насилія
противъ несовершившагося еще зла нельзя знать, ка-

кое зло будетъ больше,— зло ли моего насилія или того,

отъ котораго я хочу защищать.... Мы запираемъ опас-

наго, по нашему мнѣнію. члена общества, но съ зав-

трашняго дня этотъ человѣкъ могъ перестать быть
опаснымъ и заключеніе его напрасно. Я вижу, что

извѣстный мнѣ разбойникъ преслѣдуетъ девушку, у

меня въ рукѣ ружье — я убиваю разбойника, спасаю

дѣвушку, но смерть, или пораненіе разбойника совер-

шилось навѣрное, то же, что бы произошло, еслибъ
этого не случилось, мнѣ неизвѣстно" (I, 52). Этотъ
буддійскій софизмъ авторъ совершенно напрасно прі~
урочиваетъ только къ случаямъ насильственной за-

щиты. Его можно противопоставить всякому активному

отношенію къ добру и злу. Я хочу подать нищему

ребенку милостыню: но вѣдь я не знаю, будетъ ли это

къ лучшему. Кто знаетъ, можетъ быть' въ кускѣ хлѣба,
что я подаю, есть стекло; дитя подавится и умретъ.

Толстой скажетъ: здѣсь возможность бѣды, а тамъ

неизбѣжность. Да, неизбѣжность, но бѣды меньшей,
чѣмъ . та, съ которою я борюсь и которая уже насту-

пила, ибо противъ такой   должно бороться насиліемъ,



если человѣкъ не имѣетъ силъ пребороть зло достой-

нымъ христіаеина способомъ, т. е. одною духовною

силой убѣжденій или чуда. Тутъ нашъ писатель начи-

наетъ громоздить новыя возраженія: „а какое огром-

ное количество зла должно произойти, какъ оно и

происходить , отъ признанія людьми за собою права

предупреждать могущее случиться" (I, 58). Доводъ
одинаково сильный противъ всякаго способа служенія
добру. Оно всегда нуждается въ разумѣ или въ руко-

водствѣ. Вѣдь авторъ признаетъ необходимымъ воспи-

тывать дѣтей, помогать бѣднымъ и пр. А какое коли-

чество зла происходить отъ неправильнаго отношенія
людей къ этимъ святымъ обязанностями Направлять
свою любовь безошибочно дѣло вовсе нелегкое. Даже
самъ съ собою справиться не можетъ человѣкъ, стре-

мящейся къ добру и истинѣ, если Богъ не дастъ ему

добраго руководителя. Конечно очень много зла про-

изошло въ мірѣ отъ неразумнаго и безполезнаго до-

пущенія насилія, но не больше ли произошло при тѣхъ

условіяхъ, когда люди, уклоняясь отъ насилія, не имѣли

и духовныхъ силъ къ предотвращение зла, какъ напр.,

первосвященникъ Илій, погубивши сыновъ своихъ и

весь народъ, или эпоха судей, когда не было власти

и каждый дѣлалъ то, что казалось ему справедливымъ:

не тогда ли произошло ужасающее беззаконіе въ Гивѣ?

Человѣкъ долженъ поступать мудро и обдуманно, но

исполнять то, что, по здравому указанію разума, есть

полезнѣйшее. Бываютъ конечно случаи, когда это не-

ясно, тогда нужно воздерживаться отъ рѣшительныхъ

дѣйствій и притомъ совершенно независимо отъ того,

предвидится ли здѣсь насиліе, или нѣтъ. Поступать
всегда разумно и безошибочно, повторяемъ, вовсе не

легко. Толстой снова заявляетъ: „Если мое частное

сужденіе рѣшаетъ вопросъ опасности для другого, то

нѣтъ того случая насилія, которое нельзя было бы
объяснить угрожающей другому опасностію. Казнили
и сожигали колдуновъ, казнили аристократовъ и жирон-

дистовъ,   казнили   и ихъ враговъ,  потому что тѣ, ко-
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торые были во власти, считали ихъ опасными людьми''
(I   51).   Совершенио   вѣрно,   скажемъ мы:   „если   мое
частное мнѣніе".   Вотъ   потому-то и устроены суды и
правительства,   чтобы   не мое частное мнѣніе  рѣшало

столь мудреныя дѣла, а люди избранные, безпристраст-
ные   по* самому своему положенію, и на основапш оо-
щаго совѣта.   „Можно   оправдывать  всякое   насиліе .

Да, если человѣкъ   захочетъ  кривить совѣстью,   такъ
будетъ оправдывать не только насиліе надъ опасными
шдьми,   но будетъ   оправдывать   и безпричинное зло,
и развратъ, и обманъ.   И если   заповѣдь безусловна™
непротивленія нужна только для того; чтобы избавить
человѣка отъ искушеній самооправдания,   то она недо-
статочна,   ибо   какъ же его   оградить   отъ оправданш
другого рода   грѣховъ — безучастія,   гордости,   лжи в
т. д.?- Конечно очень часто бываютъ или ошибки, или
притворство  сильныхъ міра при борьбѣ со зломъ,   но
не такъ легко ихъ оправдать, какъ кажется Толстому:
у людей   есть  разумъ   и совѣсть   и   они видятъ,   что
разумно и хорошо,' что честно и что фальшиво и глупо,
А если Толстой скажетъ, что вѣдь и всѣ могутъ оши-
биться и ошибались,   то  мы поспѣшимъ   согласиться,
но прибавимъ ,   что   такія  ошибки   совершенно   неиз-
бѣжны и во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ   и выдѣлять

отсюда случаи насилія нѣтъ основаній. _

Толстой приводить еще соображеніе и старается
уничтожить его: „есть на свѣтѣ злодѣи и если не усми-
рять силою этихъ злодѣевъ (т. е. прибавимъ мы— силою
тѣлесной, при скудости духовной), то погибнетъ весь
міръ и погибнутъ добрые" (I, 50). Повидимому сооб-
раженіе здравое, но оно такъ не понравилось автору,
что онъ клеить, возраженіе на возраженіе. „Ьсли мы
позволимъ себѣ признать какихъ либо людей злодѣями
особенными, то во-первыхъ мы этимъ уничтожаемъ
весь смыслъ христіанскаго ученія, по которому всѣ
мы равны и братья, какъ сыны одного Отца небес-
наго" (I, 50), бытіе Котораго Толстой отрицаетъ. dTO
пріемъ сектантской полемики. Сажая воровъ въ тюрьму,
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люди  вовсе  не отказываютъ  имъ   въ братскомъ  до-

стоинствѣ ,   не презираютъ  и  не считаютъ   худшими

себя, а отнимаютъ у нихъ возможность новаго" воров-

ства, со скорбію сознавая себя неспособными убѣдить
ихъ не воровать. Гдѣ же братство? спрашиваетъ Тол-
стой. Да вѣдь и родныхъ братьевъ вяжутъ и сажаютъ

подъ замокъ,   если   они  буянятъ.   Но нашъ   писатель

не успокоивается:   „еслибъ и было разрѣшено Вогомъ
употреблять  насиліе   противъ  злодѣевъ ,    то   никакъ

нельзя найти   того вѣрнаго и несомнѣннаго опредѣле-

нія, по которому можно было бы навѣрно узнать зло-

дѣя отъ незлодѣя".   Нельзя, это справедливо;   посему

народъ и считаетъ арестантовъ несчастными, но каж-

дый несчастный преступникъ   лишается на время сво-

боды  для избѣжанія   новыхъ преступленій.   Сроки за-

ключенія и ссылки,   судъ   присяжныхъ   и прочія усо-

вершенствованія   употреблены   для   приблизительной
оцѣнки новыхъ опасностей.   Все это не непогрѣшимо,

но лучше,   чѣмъ открытая   свобода  разбоевъ при от-

сутствіи   достаточныхъ духовныхъ силъ къ борьбѣ со

зломъ.   Въ тѣхъ же случаяхъ,   когда зло неуловимо и

хотя ужасно,   но не имѣетъ характера насилія, напр.,

въ соблазнителяхъ, въ разрушителяхъ религіи, то на-

родъ, опасаясь болыпихъ ошибокъ, оставляете ихъ на

свободѣ, борясь съ ними лишь духовными средствами.

Но вѣдь эти злодѣи хуже убійцъ, скажутъ толстовцы.

Правда,   но ихъ узнать такъ трудно,   что примѣненіе

къ нимъ суда и тюрьмы  невозможно,   а еслибъ  были
указаны рѣшительные признаки,   то и съ ними посту-

пили бы^ такъ же; равно давалось бы полное прощеніе
тѣмъ   убійцамъ,   какъ   иногда   и   дается,   о которыхъ

можно вѣрно знать,   что они не повторять злодѣянія.

Авторъ нашъ. калюется, и самъ чувствуетъ слабость до-

водовъ   и потому   снова  возвращается  къ своему по-

клепу на Евангеліе.   „Если бы   было   возможно  узна-

вать злодѣевъ отъ незлодѣевъ,   то и тогда.... въ хри-

стіанскомъ   обществѣ  некому было бы  исполнить это

(приговоръ суда), такъ какъ калздому хрпстіанину, какъ

Нравственное уіеніе,                                                      g
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христіанину, предписано  не дѣлать насилш надъ зло-
дѣемъ".   Для   самозащиты,   прибавимъ мы,   вспоминая
слова нагорной проповѣди.   „Нѣтъ,   говорить авторъ:
еслибъ было это важное ограничена, въ корнѣ подры-
вающее  значеніе  заповѣди  (да почему же подрываю-
щее?),   то о немъ должно было быть  гдѣ-ниоудь упо-
мянуто". Это пріемъ сектантовъ-евангеликовъ.   Да за-
чѣмъ упоминать  объ ограничили,   когда  рѣчь Спаси-
те чя идетъ   только   противъ   самозащиты,   о полномъ
самоотреченіи ,  а вовсе  не  о  насилш.   Идти   вторую
версту,   отдавать рубашку, - вѣдь тутъ   ни о^ какомъ
насилш ирѣчи нѣтъ, но только о братолюбивой уступ-
чивости,   о любви  ко всѣмъ  по подоопо Отца неоес-
наго,   дающаго дождь и солнечную погоду и добрымъ
и злымъ. Но авторъ старается отыскивать друпя изре-
ченія:   „ошибка  и невозможность   такого   ограничены
со всею яркостью показана въ Евангелш при разсказѣ
о разсужденіи Кайаффы" (I, 52). Но, достопочтенный

авторъ!   вѣдь мысль Кайаффы ^Г^Х^
знана боговдохновенною (Іоан. XI, 51. Щ, Не идуіъ
сюда  и   слова,   сказанный  Петру   ооъ извлекающемъ
мечъ   ибо на сей разъ вѣдь былъ приоавленъ и дру-
гой 'доводъ   о   двухъ  легіонахъ   ангеловъ ,   и третіи:
какъ о/се сбфутся  Писанія,  что такъ должно оитъ!
(Мато XXVI'54), шііжші Мпѣ не пить чаши, кото-
^ЛшМпѣ Отеі (Іоан. XVIII, 11)2 Конечно бе-
рѵщіе мечъ погибаютъ мечомъ, они и идутъ на смерть,
и еслибъ  апостолы  мечомъ  защищали  и распростра-
няли вѣру, то были бы перебиты и дѣло ихъ погибло оы.
Безусловна.™   же   осужденія   насильственной   защиты
ыѣтъ въ словахъ Христовыхъ.

Скажемъ ещеразъ.-поскольку христіанинъ почи-
таетъ грѣховнымъ все, въ чемъ выражается его не
поіное совершенство, постольку онъ себя сознаетъ,
говоря словами молитвы, живущимъ во грѣхахъ, даже
тогда, когда ничего не дѣлаетъ и тѣмъ болѣе, когда
его несовершенство обнаруживается въ дѣиствш, напр.,
насильственной защитѣ; но грѣхъ ототъ есть меиынш



85

изъ всякаго иного доступнаго ему сейчасъ отношенія
къ беззаконію. Самъ Толстой со своимъ новымъ уче-

ніемъ объ идеалахъ и степеняхъ приближения къ нему

подходить къ этой , единственно правильной точкѣ

зрѣнія и мы съ радостью привѣтствуемъ эти его раз-

сужденія. Они стоятъ въ прямомъ противорѣчіи съ

его фанатизмомъ непротивленія, удаляющимъ его отъ

христіанства. Дай Вогъ, чтобы противорѣчіе разрѣши-

лось освобождееіемъ его отъ фанатизма.

Итакъ мы разсмотрѣли философскія основы Тол-
стовской морали и содержаніо ея главнѣйшаго пра-

вила или принципа. Мы видѣли, что воззрѣнія Тол-
стого ни въ чемъ существенномъ не расходятся съ

матеріализмомъ, остаются такимъ же скрытымъ атеиз-

момъ, въ какомъ коснѣлъ нашъ писатель во время

своей молодости. Что касается до содержанья его

нравоученія, то, имѣя конечный идеалъ только внѣш-

ній — водвореніе на землѣ золотого вѣка, — новый про-

повѣдникъ вмѣсто всей полноты христіанскаго нраво-

учения настойчиво проводить одно чисто отрицатель-

ное правило внѣшняго поведенія— не противиться злу

насиліемъ, правило частное, условное, не избавляющее
человѣка отъ сухой замкнутости и себялгобія. Однако
нашъ разборъ не былъ бы полонъ, если бы мы не

разсмотрѣли тѣхъ внѣшнихъ и внутреннихъ побуждтъй,
которыя авторъ предлагаетъ своимъ иослѣдователямъ

для укрѣпленія ихъ воли въ слѣдованіи своимъ прави-

лами Не былъ бы полонъ нашъ разборъ по той при-

чинѣ, что и высота всякаго нравоученія, и его дѣй-

ственность или осуществимость не столько зависятъ

отъ правилъ поведенія, сколько отъ этихъ побуждены.
Ни одинъ нравоучитель, религіозный ли, мірской ли,

не будетъ учить прямому злу своихъ послѣдователей,

кромѣ какого-нибудь изувѣра, въ родѣ прославленнаго

недавно нашею печатью Нитше. Всякій представи-

тель любой религіи и философіи скажетъ, что трудъ

лучше праздности,  человѣколюбіе  лучше   жестокости,

3*
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воздержаніе  лучше  разврата:  но глубоко  ошибаются
тѣ неопытные  цѣнители ,   которые  отсюда   выводятъ
равноцѣнность всѣхъ этихъ нравоученій. Если я скажу:
трудись,   потому что   иначе обѣднѣешь;   будь ласковъ
съ людьми, чтобы тебѣ не вредили возмущаемые твоею
жестокостью сосѣди; говори правду, чтобы не унизить
своего благородеаго происхождешя въ глазахъ твоихъ
знакомыхъ: то такое тртдолюбіе, человѣчеость и прав-
дивость  по  суду   нашей   непредубѣжденеой   совѣсти

имѣли бы самую невысокую цѣну сравнительно съ по-
добными же  правилами,   но основанными   на другихъ
побужденіяхъ. Бойся праздности, ибо она мать іюроч-
ныхъ страстей, которыя оырачаютъ въ человѣкѣ чистый
образъ Божій,   выражающійся въ совершенствахъ его
нѳиспорченнаго духа.   Будь ласковъ съ людьми,   даоы
тѣмъ постепенно возгрѣвалась въ тебѣ святая любовь
ко всѣмъ   и чрезъ то ты бы  входилъ   въ общеніе со
всесвятѣйшимъ Богомъ, о Которомъ сказалъ апостолъ:
Ъогъ есть любовь и пребывающій въ любви, пребываешь
въ Ѣгѣ и Ъогъ въ пемъ (1 Іоан. IV, 16). Говори і всѣмъ

истину, потому что мы члены другъ другу (Ьфес. IV, т%
какъ сказалъ блаженнѣйшій Павелъ: т. е. между нами
не должно   быть   той  борьбы   и соперничества,   ради
которой   прибѣгаютъ къ обманамъ;   но, сознавая сеоя
членами тѣла Христова,   мы должны  имѣть   душу от-
крытую  къ нашимъ   ближнимъ  для взаимнаго  содѣй-

ствія къ совершенству. Видимо, правила тѣ же по сло-
весному  ихъ опредѣленію,   но совершенно  далекш по
духу;   дѣнность   нервыхъ   предъ вторыми— какъ   цен-
ность   блестящей   фольговой   бумаги   предъ   чистымъ
золотомъ.  Не по внѣшнему поведенію своему цѣнитея

человѣкъ,   а по тѣмъ чувствамъ,   по тому настроенно,
которыми вызываются и сопровождаются его поступки.
Послѣдніе не имѣютъ никакой дѣны, если руководятся
гордостью   или   корыстнымъ  разсчетомъ,   потому  что
они въ этомъ случав не воспитываютъ, не смягчаютъ
человѣческаго   сердца,  не приближаютъ  души его къ
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евангельскому совершенству. Фарисей подавалъ мило-

стыню и постился, былъ дѣломудренъ и богомоленъ,
но сердце его было горделиво и немилостиво къ пад-

шему брату и вотъ он'ь менѣе угоденъ въ очахъ Бо-
жіихъ, чѣмъ кающійся злодѣй.

Впрочемъ   и   такую-то  низшую   нравственность,

заключающуюся въ той»,   чтобы однѣ страсти подав-

лялись другими, можетъ стяжать себѣ лишь тотъ чело-

вѣкъ,   которьій подобно фарисею будетъ всетаки взи-

рать  на свои  правила,   какъ   на сознательную   волю

живого Бога,  а если и послѣдняго уСловія не будетъ,
т.   е.   если   правила   поведенія   преподаются  людямъ

невѣрующимъ, напр., толстовцамъ, то и такого-то не-

высокаго   господства  надъ  страстями   не удастся до-

стигнуть ихъ послѣдователямъ,   а наибольшій  успѣхъ

нравоученія будетъ развѣ въ томъ заключаться, чтобы
при внутреннемъ   ожесточены   только  внѣшнее  пове-

дете  людей   оказалось  въ  нѣкоторыхъ   отношеніяхъ
стѣсненнымъ извѣстными ограниченіями,   взамѣнъ чего

въ другихъ   отношеніяхъ   ихъ   страстямъ   будетъ да-

ваться   самый   широкій   просторъ.   Поэтому-то  мы   и

видимъ ,   что   невѣрующіе  нравоучители  ни  въ   себѣ

самихъ, ни въ своихъ послѣдователяхъ ничѣмъ не мо-

г.утъ   похвалиться,    кромѣ   отдѣльныхъ   единичныхъ

подвиговъ,   всегда доступныхъ и языческимъ героямъ;

они не только   не представятъ   намъ   той внутренней

цѣлостности, той полноты любви и чистоты духовной,

которою такъ богаты истинные христіане, но не смо-

гутъ дать намъ примѣровъ устойчивости и въ отдѣль-

ныхъ   даже   добродѣтеляхъ,   какъ,   напр.,   евреи  или

магометане,   повинующіеся   Богу.   У моралистовъ не-

вѣрующихъ бываютъ только красивыя слова, но дѣлъ

устойчивыхъ и постоянныхъ нѣтъ.   Толстовскіе скиты

распадались  чрезъ два-три года  послѣ ихъ основанія
к распадались именно   вслѣдствіе поселявшейся нена-

висти _ или   отчужденности  между   ихъ  жителями,   на

подобіе   смѣшенія  языковъ   богохульныхъ строителей
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Вавилонской башни, или жителей Оихейа съ ихъ пре-
ступеымъ царемъ Авимелехомъ, согласно слову псалмо-
пѣвца: беззаконники всѣ потребятся; будущность ш-

честивыхъ погибнетг (Пс. XXXVI, 38).
И вотъ мы сейчасъ увидимъ, что какъ бы ни ста-

рались невѣрующіе облагородить свое нравоученіе, но
разъ цѣль его не въ Богѣ, то оно не только безсильно
расположить согласно себѣ жизнь человѣка, но и тео-
ретическихъ-то побужденій, святыхъ и возвышенныхъ,

подыскать не можемъ, а будетъ полагаться развѣ на
гордость человѣческую , да на корыстные разсчеты.
Мы сказали, что мораль Толстого въ этомъ отношеніи
нисколько не возвышается надъ грубымъ матеріализ-
момъ, пока она остается вѣрна сама себѣ, своимъ осно-
вамъ. Можетъ быть съ этимъ не согласятся читатели,

восхищенные сильными образами и сравненіями автора,

его трогательными разсказами и т. и. Но должно по-
мнить, что нравоучитель-художникъ никогда не можетъ

остаться вѣрнымъ послѣдователемъ мыслителю -мате-
ріалисту, ибо какъ только онъ начнетъ раскрывать

человѣческую душу съ ея борьбой, съ ея внутренней
красотой, "то сейчасъ же рисуетъ жизнь, а не то ве-
щество, или мертвую идею, которую онъ считаетъ ис-
точникомъ жизни. И хотя бы онъ и въ повѣстяхъ

своихъ старался подобно Толстому проводить пантеи-

стическая тенденціи, но онѣ, какъ фальшивая нота,
будутъ всегда отбрасываться въ сторону сознаніемъ
читателя, который, напр., въ толстовскомъ „Хозяинѣ

и Работникѣ" увидитъ описаніе не полной погибели
души и сліянія ея съ міровымъ цѣлымъ, какъ хотѣлъ

изобразить авторъ , но переселеніе живой личности,

освободившейся отъ тѣлесвой оболочки, изъ этого міра
въ иной лучшій міръ, гдѣ живетъ та любовь и благо-
говѣніе предъ Живымъ Вогомъ, которое съ такою си-
лою водворилось въ сердца обоихъ умиравшихъ людей.
Потому-то читатели изящныхъ произведеній Толстого,
незнакомые  съ философскими  произведеніями   автора,
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й tie хотятъ вѣрить, что онъ отрйнаетъ бытіе Bora
и безсмертіе души. Между тѣмъ это отрицаніе суще-

ствуете и съ особенною силою сказывается въ его

ученіи о побужденіяхъ къ добродѣтели. Каковы же

эти побужденія, т. е. во-первыхъ, внѣшнія, заключаю-

щіяся въ его воззрѣніяхъ на значеніе добра и зла въ

жизни, а во-вторыхъ, внутреннія, — заключающіяся въ

его понятіяхъ о законахъ душевной жизни человѣка?

I. Остановимся прежде всего на его положитель-

номъ доводѣ иротивъ насилій и прежде всего—убійства.
Перечисляя доводы его въ защиту непротивленія, мы

нарочно умолчали о доводахъ положительныхъ, дабы
разсмотрѣ'1'ь ихъ теперь подробно. Доводы эти— воз-

зрѣніе на жизнь, какъ на высшее, безусловное благо,
мысль о неизвѣстности зла и о равныхъ правахъ всѣхъ

на блага этой жизни. Это тѣ знакомые намъ доводы,

которые именно и приводились въ пользу гуманности

и затѣмъ анархіи нашими и иностранными матеріа-
листами. Вотъ первое доказательство тожества морали

послѣднихъ съ Толстовскою. Жизнь есть высшее благо,
и потому нѣтъ другого еще высшаго блага, ради ко-

тораго можно было бы жертвовать жизнью ближняго.
Конечно и мы не станемъ утверждать, что убійство
есть пустякъ, предъ которымъ не надо останавливаться,

но всетаки почему же эта временная, скорбная жизнь

„есть величина, не имѣющая ни вѣса, ни мѣры и не

могущая быть приравнена никакой другой и потому

уничтоженіе жизни за жизнь не имѣетъ смысла" (II, 148)?
Почему „признаніо жизни каждаго человѣка священной
есть первое и единственное основаніе всякой нравствен-

ности" (148)? Мы, вѣрующіе, пожалуй сумѣемъ отвѣ-

тить на это: потому, что она есть подвигъ покаянія и

борьба за вѣчное спасеніе, которую прекращать, пока

она неувѣнчана побѣдой, никто не смѣетъ, если, при-

бавимъ, продолженіе ея не губитъ спасенія другихъ.

Поэтому убійство есть преступленіе, хотя бы оно и

не сопровождалось  злобой;  но все же мы не видимъ,
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какимъ образомъ охраиеш'е жизни есть первое и един-

ственное основаніе нравственности. Что значатъ при-

веденаыя слова въ системѣ Толстого: „первое и един-

ственное основаніе", жизнь не имѣющая „ни вѣса, ни

мѣры"? Да прямой вывода, изъ отрицанія жизни буду-
щей. Въ концѣ концовъ выходитъ, что эта земная

жизнь есть послѣдняя (II, 232), и что следовательно,
задача жизни есть наслажденіе съ ограниченіемъ его

пятью заповѣдями, и вотъ это то наслажденіе жизнью,

себялюбивое и безцѣльное, какъ высшее ея назначеніе,
никѣмъ не должно быть останавливаемо , ибо нѣтъ

такой высшей цѣли, которая подобно вѣсовой вели-

чинѣ могла бы быть признана большею, высшею, чѣмъ

это назначеніе личности.

А какъ же нравственность-то? Да нравственность

только въ томъ и состоитъ по Толстому, чтобы это

наслаждевіе жизни было ограничено извѣстиыми пра-

вилами, введено ими въ норму. Нравственность зна-

чить занимаетъ такое же мѣсто въ жизни, какъ возжи

въ ѣздѣ. Сущность Ѣзды вся въ силѣ и быстротѣ ло-

шади, но для правильной ѣзды нужны возлей: вотъ и

тутъ то же. Задача жизни — себялюбивое наслажденіе,
но для его правильнаго хода нужны понятія добра и

зла. Вотъ почему наслажденге и страданіе, а не самое

добро и зло, являются у автора высшими цѣлями дѣя-

тельности. Окажись зло, — т. е. ненависть, гордость,

разврата, — нужнымъ для общаго наслажденія, и онъ

сейчасъ долженъ будетъ назвать эти виды зла бла-
гомъ, а добро зломъ. Добродѣтель сразу пріобрѣтаетъ

чисто служебное значеніе въ жизни; матерія воцаряется

въ ней окончательно. И здѣсь не будетъ остановки

за изреченіями: прямо говорится, что безусловнаго зла

нѣтъ. Ни ненависть, какъ внутреннее настроеніе, при-

равненное апостоломъ къ убійству (1 Іоан. Ill, 15), ни

гордость, противъ которой вообще авторъ никогда не

вооружался, — никакихъ подобныхъ прямыхъ и без-
условныхъ враговъ добра нѣтъ: врагами добра оказы-

ваются тѣ начала, которыя мѣшаютъ или кажутся для
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Толстого мѣпіающими дюдямъ наслаждаться ихъ ш
леснымъ бытіемъ: война, приговоры суда, работа фаб-
ричннхъ и т. п. Другого, внутренний) прямого зла
нѣтъ. Указывая на то, что одни люди нерѣдко счи-
тали зломъ то, что другіе почитали за добро, напгъ
писатель приходить къ парадоксальному выводу, будто
бы „обязательного для всѣхъ опредѣленія зла нѣтъ и
не можетъ быть"; и эту странную мысль авторъ счп-
таетъ даже „очевидною для всѣхъ" истиною (I, 277,
ср. 70, 273 и др.), проповѣданною Христомъ (!).

Да  не  Христомъ ли   напротивъ   осуждались  на
вѣчное время тѣ, которые скажутъ хулу на Духа Свя-
таго,  на свою совѣсть,   которые  нарочно   противятся
добру? Напротивъ, Онъ въ томъ и полагалъ Свое на-
значеніе,   чтобы   научить людей   различать  добро отъ
зла; въ этомъ смыслѣ Онъ и говорилъ Никодиму,^ что
пришелъ   на судъ   міру,   какъ   свѣтъ ,   внесенный   въ
темную комнату  и освѣтившій дотолѣ неопредѣленные

предметы, такъ что,   какъ сказано въ другомъ мѣстѣ,

судъ этотъ или свѣтъ,   обнаружилъ.   что   считавшіеся
зрячими суть слѣпые и наоборотъ.   Слово Его, разли-
чавшее  добро отъ зла,   будетъ   судить   людей  (Іоан.
XII, 48),   ибо  руководясь имъ,   они  всегда могли бы
узнавать и преоборать злое и избирать доброе. Если бы
Онъ не пришелъ и не говорилъ людямъ, они не имѣли
бы вины въ своихъ грѣхахъ.   а теперь не имѣютъ въ
нихъ   никакого   извиненія.   Да и какъ же   не считать
безусловным^   именно   для   всѣхъ   понятнымъ   зломъ:
ненависть, гордость, зависть, развратъ, обманъ? Что же
означаетъ   нелѣпое  выраженіе:   нѣтъ опредѣлешя злу^
Очень просто:   оно означаетъ, что авторъ подъ зломъ
разумѣетъ   вовсе не порокъ и грѣхъ,   а просто вреда,
препятствіе къ наслажденію жизнью въ личности и въ
обществѣ.   Не сами  по себѣ  ненависть   или гордость
суть зло, потому что онѣ по существу своему противо-
положны   святости  и любви,   являющимся   конечною
цѣлью человѣческой жизни: а по той причинѣ, что онѣ
доставляютъ   страданія ,    препятствуютъ    водворенио
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всеобщаго счастья или золотого вѣка. Таково учете

Толстого. Съ другой стороны, по Толстому и безуслов-
на™ добра нѣтъ, хотя онъ этого прямо не высказы-

ваетъ. Однако это вытекаетъ само собою изъ его по-

ложительныхъ доводовъ противъ насилія. Не потому

насиліе предосудительно, что оно ожесточаетъ, произ-

вол итъ грѣховныя чувства злобы въ угнетателѣ и угне-

таемомъ, гордость и ропотъ, а потому, что оно пре-

пятствуетъ наслажденію жизни. Человѣколюбіе, и во-

обще ; добро , состоитъ слѣдовательно не въ высотѣ

христіанскаго настроенія, а въ содѣйствіи къ насла-

жденію жизни, въ увеличеніи счастья и наслажденій.
Зло есть вредъ— страданіе, а благо или добро — счастье,

вотъ эпикурейская философія Толстого. Отсюда по-

нятно, что нагаъ писатель, устанавливая такое частное,

условное- различіе между добромъ и зломъ, приходитъ

къ слѣдующимъ огаибочнымъ выводамъ, сближающимъ
его мораль съ самымъ грубымъ матеріализмомъ. а) Онъ
цѣнитъ поступки не столько по внутреннимъ побужде-
ніямъ , сколько по послѣдствіямъ , при чемъ по его

мнѣнію случается, что и зло бываетъ причиной добра,
а потому и оно есть добро въ своемъ родѣ, и б) при-

зывая людей къ добру, онъ опирается на указаніе
ихъ же корыстной пользы отъ обращенія и поэтому

лишаетъ послѣднее всякой нравственной цѣнности.

Разсмотримъ оба эти вывода изъ Толстовскихъ по-

сылокъ.

А. Онъ смѣшиваетъ злыя чувства по отношенію
къ ближнимъ, и вообще зложелательство, которое без-
условно предосудительно, съ поступками, хотя бы съ

доброю целью предпринятыми, но 'доставляющими дру-

гимъ страданія, хотя бы и исправительный. Онъ гово-

ритъ, что невозможно „соединить ясно выраженное

пъ словахъ учителя и въ сердцѣ каждаго изъ насъ

ученіе о прощеніи, смйреніи, терпѣніи и любви ко

всѣмъ — къ ближнимъ и къ врагамъ, съ требованіями
военнаго насилія надъ людьми своего или чужого на-

рода (I, 47), что, по понятіямъ іерарховъ,   „христіан-
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biioe правительство нисколько не обязано руководиться
духомъ смиренія, прощенія обидъ и любви ко вра-
гамъ" (I, 49; ср. 17),— что истинные христіане ,.отка-
зываются отъ участія въ судѣ потому, что считаютъ
всякій судъ исполненіемъ закона мести, несовмѣсти-

маго съ закономъ прощенія и любви" (II, 33). Итакъ
у него ненависть, гордость, мщеніе не суть внутрен-
нее настроеіш, а внѣшнее дшішвіе. Ненавидь и пре-
возносись, сколько хочешь въ душѣ твоей, но такъ
какъ это не доставляете страданія твоимъ ближнимъ,
то ты не подвергнешься укору Толстого , но если,
любя людей, будешь связывать злодѣевъ, хотя бы и
искренно жалѣя ихъ, то ты мститель; будешь защи-
щать болгаръ отъ турецкихъ звѣрствъ, ничего не имѣя
въ душѣ твоей противъ всякаго Ибрагима или Абдула,
встрѣтившагося тебѣ на войнѣ, все равно— ты нена-
вистникъ. Опредѣленіе нравственныхъ понятій у него
идетъ не извнутри, а извнѣ; это называется объекти-
ваціей морали, которая равняется отрицанію послѣдней.

Какъ же назоветъ Левъ Толстой Іисуса Христа,
ап. Павла, Которые своею проповѣдію внесли въ міръ
такое множество страданій? Не Господь ли говорилъ:
въ мірѣ будете скорбны? не апостолъ ли- училъ,^ что
„многими скорбями должно войти въ царство Божіе
(Дѣян. XIV, 22)? Не ихъ ли проклинали отцы и ма-
тери, видя дѣтей своихъ, растерзываемыхъ на части
за имя Христово? не христіанская ли совѣсть дѣлаетъ

всякаго грѣшника мученикомъ , связываетъ^ каждаго
человѣка въ пользованіи жизненнымъ пиромъ? Видѣли ли
вы икону Маріи Египетской — этого живого скелета,
почти обнаженной старухи, голодной и палимой пу-
стыниымъ зеоемъ и еще болѣе сожигаемой страшнымъ
внутреннимъ горемъ, горемъ покаянія? Кто былъ при-
чиной такого ея состоянія вмѣсто прежняго веселаго
довольства? Только одинъ Христосъ, сожигавшій ея
душу укорами совѣсти.

Господь никогда не говорить о наслаждетяхъ
людей,   какъ побужденіи  къ добродѣтели:   Онъ  убла-
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жалъ нйщиХъ' духомъ, шіачущихъ, алчущиХъ, изгнай-

ныхъ и прибавлялъ: горе вамъ смѣгощимся нывѣ, горе

вамъ вресыщевнымъ и богатымъ, горе вамъ, если всѣ

люди будутъ говорить о васъ доброе. Но справед-

ливо ли , будто бы Толстой почитаете наибольшую
сумму наслажденій руководительеою оцѣнкой шшает

поведения? Да, нравственное начало у него не цѣль,

а средство, не содержаніе жизни, а отногаевіе между

благополучіемъ разныхъ личностей; цѣль же есть благо-
получіе. Вотъ его подлинный слова: всякій человѣкъ

нашего времени знаетъ, что люди всѣ имѣютъ одина-

ковыя права па жизнь, что одни люди не лучше и

не хуже другихъ, что всѣ люди равны (I, 166; ср. I,
6 и И, 41). Итакъ видите его мѣрило поведенія —

права людей. Конечно, очень плохо, кто нарутаетъ и

эти права, похищая ихъ для себя или для своихъ

друзей, но полагать подобное понятіе высшпмъ руко-

водптелемъ нравственности, какъ это дѣлаетъ Тол-
стой, значить считать высшимъ назначеніемъ и етрем-

леніемъ человѣка— его право, его наслажденіе лшзнью.

Всѣ люди, говорилъ онъ, живутъ, „ненавидя всякаго

рода стѣсненія и лишенія, вражду и страданія. Жи-
ветъ спокойно такой человѣкъ, вдругъ къ нему при-

ходятъ люди и „призываютъ его къ "исполненію госу-

дарственныхъ обязанностей" (И, 13). Идеальный чело-

вѣкъ-толстовецъ отказывается, разсулідаетъ о безполез-
ности государства и церкви, и заключаете: „я не хочу

сѣчь самъ себя и не буду. Мнѣ незачѣмъ этого дѣлать.

Дѣлайте сами, какъ вы хотите, а я не буду. Каза-
лось бы, прибавляете авторъ отъ себя, не только рели-

гіозное или нравственное чувство, но самое простое

разсужденіе или разсчетъ должны бы каждаго человѣка

нашего времени заставить отвѣтить и поступить такъ"
(II, 17). Впрочемъ да не посмотрите читатель на это

не только: по Толстому нравственное чувство всегда

говорить о томъ, о чемъ и разсчетъ— о наиболыпемъ
наслажденіи. Но если читатель до сихъ поръ не убѣ-

ждается, что добро и зло не имѣютъ у Толстого без-
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условной противоположности, но являются лишь видо-

измѣненіями поеятій пользы и вреда, какъ у грубыхъ
матеріалйстовъ, то едва ли онъ будетъ упорствовать

предъ слѣдующимъ соображеніемъ. Именно условность

добра и зла по Толстому сказывается въ томъ, что

по сомнѣнію въ постепенномъ совершенствованіи чело-

вѣчества паиболѣе сильное зло, какъ, напр., властолюбіе
и вообще власть, столь для него ненавистная, приво-

дить носителей его къ добру и такимъ образомъ яв-

ляется тоже добромъ, такъ что дѣйствительно настоя-

щаго зла нѣтъ вовсе. „Люди безсознательно, вслѣд-

ствіе самаго процесса захватыванія власти одними

людьми и смѣны ихъ другими, невольно приводятся

къ болѣе христіанскому (т. е. толстовскому) отноше-

нію къ жизни. Процессъ этотъ совершается такъ, что
худшіе элементы общества (sic), захвативши власть и

находясь въ обладаніи ею, подъ вліяніемъ отрезвляю-

щаго свойства, всегда сопутствующаго ей, становясь

сами все менѣе и менѣе жестокими, дѣлаются неспо-

собными употреблять жестокія формы насилія и вслѣд-

ствіе того уступаютъ свое мѣсто другимъ,_ надъ кото-

рыми совершается тотъ же процессъ смягченія и, какъ бы
сказать, безсознательнаго охристіаненія" (II, 59). Не
знаю, гдѣ кромѣ воображенія автора происходить или

происходитъ такой процессъ, но нашъ авторъ убѣ-

жденъ, что „христианство проникаетъ въ сознаніе лю-
дей не только не смотря на употребляемое властью
насиліе, но посредством!, него" (57). Иначе говоря, и

насиліе полезно, иначе говоря,— все существующее по-
лезно, разумно и хорошо; разницы между добромъ и
зломъ нѣтъ,~чистѣйшій фатализмъ и матеріализмъ!

Но тогда зачѣмъ дев ваши увѣщанія противъ на-

сини и противъ зла? Да вѣдь авторъ только тогда и

вдается въ тонъ убѣжденій, когда, забывая свои фило-
софеме взгляды "и увлекаясь художественнымъ обра-
зомъ, поддается непосредственному чувству, а доколѣ

онъ мыслитель, у него не убѣжденія къ добру, къ

борьбѣ съ нашимъ внутреннимъ зломъ, а просто разъ-
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ясненія, гдѣ мы можемъ найти свою пользу; здѣсь, та-

кимъ образомъ, оканчивается мораль и начинается об-
ласть житейскаго благоразумія.

Б. Однако авторъ не жолаетъ быть отожествляемъ

съ грубымъ утилитаризмомъ; силится онъ выбиться
на болѣе возвышенную почву, но рѣшительно не мо-

жетъ. Въ прежнихъ своихъ сочинееіяхъ онъ утвер-

ждалъ, что исканіе счастья имѣетъ столь унизительный
себялюбивый характеръ лишь до тѣхъ поръ, пока оно

устремляется къ счастью собственному, личному: но

лишь только предметомъ попеченія дѣлаюсь не я самъ,

а счастье ближняго, счастье общее, какъ господствую-

щее настроеніе дѣятеля быстро смѣняется на благо-
желательное, доброе. Пойми только, что твое благо
есть благо всѣхъ, говаривалъ авторъ. Но этого никто

не пойметъ изъ тѣхъ, которые ищутъ именно блага,
т. е. счастья, а не добра и истины, ибо они хорошо

знаютъ, что люди братолюбивые проводить свою жизнь

въ скорбяхъ и мучеиіяхъ и хотя имѣютъ въ душѣ

своей какое-то высшее утѣшеніе, но вовсе не такое,

которое могло бы выражать собою все ихъ настрое-

Hie. — Убѣждая теперь людей предпочитать правила

своей добродѣтели личному счастью, нашъ авторъ пы-

тается несколькими примѣрами убѣдить насъ, что въ

настоящій вѣкъ гуманности и просвѣщенія исполненіе
его пяти заіювѣдей не потребуетъ отъ людей какого-

либо крестнаго подвига. Онъ подробно и настойчиво
излагаетъ нѣсколько случаевъ, когда отказъ его по-

слѣдователей отъ исполненія воинской повинности

повлекъ за собою лишь временное и притомъ очень

нерѣшительное наказаніе со стороны военнаго началь-

ства. Онъ кромѣ того старается убѣдить своихъ чи-

тателей и въ томъ еще, что возможные случаи муче-

ничества за идею такъ рѣдки, что. гораздо легче по-

страдать въ общественной жизни именно за отказъ

отъ слѣдованія идеѣ. Авторъ не хочетъ знать о томъ,

постоянно скорбномъ и сострадательномъ настроеніи,
которое дано   въ удѣлъ   братолюбцамъ,   даже  всякой



47

доброй матери дѣтей. Онъ не хочетъ видѣть блѣдныя

и худыя лица ихъ и лоснящіяся довольствоыъ физіо-
ноыіи себялюбцевъ. Мы согласился съ нимъ въ томъ,

что эти люди, перенеся любовь свою на другихъ и

ища ихъ блага, будутъ исполнены настроеніемъ не себя-
люб]^, а благожелательства, но напомнимъ ему, что

эти избранники и избранницы въ своей жизни руко-

водятся вовсе не тѣмъ соображеніемъ, что при счастьѣ

другихъ имъ самимъ будетъ хорошо. Напротивъ, они

сознательно отреклись отъ своего счастья; рѣшились

на постоянное крестоношеніе, убили себя самихъ, и

вотъ поэтому измѣнились, просвѣтлѣли. Что же ка-

сается до такихъ людей, которые бы, согласно тол-

стовскимъ совѣтамъ, искали бы въ общемъ благѣ своей
пользы, то если бы дѣйствительно нашлись такіе со-

вмѣстители несовмѣстимаго, все-же никакого просвѣт-

лѣнія духа они не усвоили бы, ибо если себялюбіе
есть зло и начало отрицательное, то сколько зла не

складывай, добра не выйдетъ. Справедливо говорилъ бы
Толстой о войнѣ, еслибъ она была убійствомъ изъ

ненависти, что если убійство, совершаемое однимъ есть

зло, то не можетъ быть добромъ убійство, совершае-

мое сотнею тысячъ; то же должно сказать объ исканіи
общаго счастья; поэтому слѣдуюшій ему толстовецъ

всетаки не лучше личиаго себялюбца, хотя бы и пред-

принималъ для сего немалыя лишенія и труды: разъ

цѣль ихъ— участіе въ наслажденіи, то и цѣнность ихъ

иадаетъ до ничтожества. И действительно мы видимъ,

что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ отдѣльная личность пре-

слѣдуетъ общее счастье, именно какъ наслажденіе бла-
гами жизни, тамъ она остается такъ же груба, низка

и чувственна, какъ еслибъ жила личнымъинтересомъ.

Таковы труды членовъ торговыхъ предпріятій, завое-

вателей, не одушевленныхъ религіозной идеей, членовъ

отдѣльныхъ обществъ, заботящихся о такъ называемой
чести послѣднихъ. Видимъ мы въ этихъ случаяхъ под-

виги самоотверженія, но они не возбуждаютъ Никакого
сочувствія, ни уваженія,
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Не разъ ставили нашему писателю на видъ эти

возраженія, указывали на то, что любовь цѣнна только

тогда, когда она есть чувство, что между любовью къ

ближнимъ и служеніемъ обшей пользѣ лежитъ цѣлая

бездна. И вотъ Толстой старается отбиться отъ срод-

ства съ матеріалистами и позитивистами, (которые суть

также практическіе матеріалисты). Онъ заговорилъ о

любви, какъ чувствѣ (I, 149), о томъ, что утилитар-

ное ученіе о любви ко всему человѣчеству есть невоз-

можный для осуществленія теоретическій выводъ.

Правда, эти разсужденія очень мало согласуются съ

его разсужденіями о царствѣ Божіемъ, какъ внѣшиемъ

обществѣ, основанномъ на непротивлееіи, но мы го-

товы закрыть глаза предъ всѣми противорѣчіями, лишь

бы услышать отъ него слово о любви безкорыстной,
направленной не къ общей пользѣ, а къ личностямъ:

но увы, любовь къ личностямъ онъ не допускаетъ,

ибо тогда нужно признать и безсмертіе души, такъ

какъ вѣдь невозможно считать высшимъ правиломъ

благоповеденія —любить разлагающійся трупъ, каковымъ

бываетъ каждый человѣкъ въ продолженіи всей своей
жизни, если мы отрипаемъ его безсмертіе. Правда, умъ

человѣческій знаетъ только одну любовь, любовь къ

личности, любовь безкорыстную, но нашъ авторъ, чтобы
отклонить мысль отъ такой любви, прибѣгаетъ къ сво-

ему методу запугиванія и нрибавляетъ къ слову лич-

ность по старой своей системѣ эпитетъ — животная.

Вмѣсто того возвышеннаго представленія, которымъ

хотѣлъ было проникнуться читатель, получается смут-

ное, гадливое чувство. Животная личность — что за

странное сочетаніе понятій! Если животное,— значитъ

не личность, не сознательное свободное существо; если

личность,— значить не животное, а безсмертный, живой
духъ. Христіане не животныхъ любятъ въ лицѣ своихъ

ближнихъ , а именно разумную душу ихъ, стараясь

умножить въ ней все доброе по слову апостола: кьйэісдо
ближнему да угождиетъ во благое къ созидапію (Рим.
XV, 2). Но Толстой не понимаетъ такой высокой любви:



49

онъ понимаетъ  подъ любовью < лишь содѣйствіе инте-

ресамъ другого ради нахождения въ нихъ собственнаго
блага и потому личность въ его понятіяхъ есть просто

отдѣльный эгойзмъ— животная личность. Желая выйти
изъ   предѣловъ   утилитаризма,   но   не понимая   любви
христианской,   онъ сочиняетъ   свою любовь:   „но пред-

метъ  этой любви  оно (т. е. его ученіе)   находитъ не

внѣ   себя,   не  въ   совокупности  личностей   въ семьѣ,

родѣ, государств!;,   человѣчествѣ,   во всемъ внѣшнемъ

мірѣ, но— въ себѣ же, въ своей личности, но личности

божеской,   сущность   которой   есть   та самая любовь,
къ потребности  расширенія   которой  приведена была
личность животная, спасаясь отъ сознанія своей поги-

бельности" (I, 153).   Вотъ   какъ   неудачно   поправилъ

свое ученіе   нашъ  бѣдный мыслитель.   Опять   наткну-

лись   мы   на нарцисса,   влюбленнаго   въ самого   себя!
Логика здѣсь такая: каждый ищетъ своего блага, благо
личности въ благѣ общемъ; но желательно, чтобы это

благо не было грубо эгоистично,  имѣло бы характеръ

возвышенный,  йтакъ оно не должно быть въ общемъ
довольствѣ и покоѣ.   Въ чемъ же?   Въ нравственномъ

усовершенствованы личностей? Нѣтъ, тогда не уйдешь

отъ безсмертія. Толстой ищетъ, думаетъ и отвѣчаетъ—

въ Богѣ.   Да вѣдь   Вога-то у васъ нѣтъ,   отдѣльнаго

отъ моего   бытія,   отъ бытія   міра.   Ну такъ вотъ въ

лучшей части   твоего бытія и ищи блага,   ее и люби.
Какая же  лучшая   часть   моего бытія?  любовь,   такъ

вотъ эту- то любовь и люби. Да вѣдь это безсмыслица!
восклицаетъ читатель.  Зато это единственный выходъ

изъ матеріалистическаго утилитаризма.   Нѣтъ я лучше

возвращусь снова къ нему, скажетъ толстовецъ,   чѣмъ

полагать свою задачу въ томъ,   чтобы   смотрѣться въ

зеркало. Лучше буду стараться работать изъ собствен-
ной корысти на общую пользу, чѣмъ восхищаться соб-
ственною   моею любовію,   отъ которой   исчезаетъ по-

слѣдняя   тѣнь,   лишь только  я начну ею любоваться.
Учитель   предлагаете  мнѣ  изъ позитивизма  шагъ  не

вверхъ,   а внизъ,  да еще  въ отдѣленіе  психопатовъ.

ИраШвеиноѳ уденіе.                                                      4
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Что же привело нашего мыслителя къ такимъ стран-

нымъ требованіямъ? Очень просто: логика вещей ву-

дитъ его признать любовь къ людямъ неотторжимою

отъ любви къ Богу, а боязнь вѣры мѣшаетъ ему на-

звать Бога истиннымъ, назвать Его Личностью: вотъ

и получается нелѣпое противорѣчіе. Все было ясно,

еслибъ сказать: въ любви къ ближнимъ мы ищемъ не

внѣпгаяго ихъ блага, но блага ихъ въ Богѣ, въ об-
щемъ радостномъ приближеніи къ Нему чрезъ испол-

неніе заповѣдей по слову Господню (Іоан. XV, 9. 10).
Любовь возможна только къ личностямъ; это признаетъ

и Толстой. Она и царствовала бы въ сердцахъ нашихъ,

объединенныхъ общею любовію Отца небеснаго. Но
этихъ словъ боится Толстой и взамѣнъ ихъ говоритъ

нелѣпости о томъ, чтобы любить самую любовь, лю-

бовь къ той любви, которая любитъ ту любовь и пр.

Понятно, что онъ не можетъ этимъ страннымъ требо-
ваніемъ воспользоваться для своихъ дальнѣйшихъ увѣ-

щаній, а потому сейчасъ же возвращается къ только

что оставленному утилитаризму. Мы говоримъ, что имъ

онъ обезцѣниваетъ всякіе* подвиги своихъ послѣдова-

телей: теперь мы увидимъ, что даже и къ такимъ не-

высокимъ дѣяніямъ не въ состояніи подвигнуть ело

мораль, опирающаяся въ концѣ концовъ на идею субъ-
ективнаго блаі'а или наибольшаго счастья. Это безси-
ліе его увѣщанія зависитъ, во-первыхъ, отъ того, что

наибольшее счастье, поставленное цѣлыо жизни, есть

нѣчто неподвижное, себялюбивое и глухое къ дальнѣй-

гаимъ увѣщаніямъ ; такъ что Толстой запнулъ себѣ

самое право, самую возмолшость увѣщаній, предоста-

вивъ своимъ ученикамъ руководиться стремленіемъ къ

счастью: во-вторыхъ, даже при желаніи подвизаться

въ усовершенствованіи въ Толстовской морали, его по-

слѣдовательные единомышленники должны неожиданно

столкнуться съ другого рода помѣхой, которую нашъ

писатель по странному недоразумѣнію считаетъ не по-

мѣхой, а подспорьемъ, — съ его ученіемъ о ыесвободѣ

воли и прогрессѣ. Не будемъ уже допрашивать о томъ,
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что сталъ бы говорить нашъ писатель такому ученику

или слушателю, который обнаружить бы сравнительное

равнодушие къ своей пользѣ и искалъ бы только добра
и самоотреченія, непремѣнно безкорыстнаго. Теперь же

онъ разъясняетъ пользу непротивленія , надѣясь на

желаніе каждаго человѣка искать своей пользы точно

такъ же, какъ любой Коммерсантъ будетъ убѣждать

васъ отдать свои деньги въ тотъ банкъ, гдѣ дается

больше процентовъ. Конечно, отъ этого самаго и уступ-

чивость и непротивленіе теряютъ всякую нравствен-

ную цѣну, да кромѣ того и всякую убедительность,
какъ мы сказали, потому, что руководясь стремленіемъ
къ счастью, человѣкъ сразу начинаетъ всѣмъ суще-

ствомъ своимъ сознавать, что его счастье вовсе не въ

счастьѣ другихъ, а только въ немъ самомъ; если же

онъ хочетъ другимъ служить, то должеиъ обречь себя
на страданія, отвергнуться себя, взять крестъ и пить

чашу страданій, которую пилъ Господь.
П. Еще меиѣе будетъ мыслящій человѣкъ подчи-

няться увѣщаніямъ, или разъясненіямъ Толстого, если

повѣритъ, что и зло и насиліе являются средствомъ

къ общему благу: онъ и останется при этомъ сред-

ствѣ. Но Толстой тогда будетъ ему излагать: да вѣдь

ты изстрадаешъся самъ, допуская насиліе, ты волей-
неволей придешь къ самоотверженно. Ну, когда из-

страдаюсь, тогда другое дѣло, а пока не изстрадался,

такъ что же ты ко мнѣ привязываешься? Не ты ли

говорилъ, что каждый человѣкъ всегда желаетъ того,

въ чемъ заключается въ настоящее время его благо.
Мое благо въ томъ, чтобы тѣшить свой правъ надъ

другими. „Ъстъ ли человѣкъ или воздерживается отъ

пищи, работаетъ или отдыхаетъ, бѣжитъ опасности

или подвергается ей, если онъ сознательный человѣкъ,
онъ поступаетъ такъ, какъ поступаетъ, только потому,

что теперь считаетъ это должнымъ, разумнымъ: считаетъ,

что истина состоитъ въ томъ, чтобы поступать такъ,

а не иначе, или уже давно прежде считалъ это" (II, 207).
И не разъ   повторялъ   Толстой  эти   странным  слова

4*
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вопреки идеямъ его драмы: „Власть Тьмы , гдѣ люди
идутъ на явную погибель.  Какое же  ты меѣ можешь
предложить твѣщаніе, если я и безъ того твердо стою
на почвѣ  твоей философіи,   подкрѣпляемый еще тѣмъ
твоимъ   соображеніемъ,  что мои пороки полезны,   по-
тому что противъ воли убѣдятъ меня отступиться отъ
насилія и предоставить  его  другому?  Толстой въ за-
трудненіи; онъ неможетъ сказать: покайся, исправься,
онъ говорить только: „одумайтесь люди и вѣруйте ъъ
Евангеліе, въ ученіе о благѣ" (т. е. опользѣ, 11,221).
Да вотъ  я и думаю ,   отвѣчаетъ   себялюбецъ,   и чув-
ствую себя прекрасно. Но, продолжаетъ Толстой: „если
не одумаетесь,   то  всѣ  такъ же погибнете,   какъ по-
гибли люди,   убитые Пилатомъ,   какъ погибли тѣ, ко-
торыхъ   задавила  башня   Силоамская ,   какъ   погибли
иилліоны и милліоны людей;   убивавшихъ   и убитыхъ,
казнивгпихъ   и казненныхъ,   мучащихъ   и мучимыхъ и
какъ низко погибнетъ тотъ человѣкъ, засъшавшій жит-

нипы и сбиравшійся долго жить   и умершій въ 'i'Y.ff
ночь, съ которой онъ хотѣлъ начинать жизнь" (ibid.).
Если бы   ты мнѣ прибавилъ  еще притчу о Вогатомъ
и Лазарѣ, то я бы послушался тебя, отвѣчаетъ увѣще-

ваемый,   но вѣдь   погибель,   о которой   ты говоришь,
совершенно   такимъ же образомъ постигала и нравед-
ныхъ и святыхъ, и даже скорѣе, чѣмъ мучителей. Вѣдь
по твоему смерть есть высшее зло:   вотъ я и буду ее
удалять отъ себя,   навлекая ее на другихъ.   Ты гово-
ришь:   меня   самого   убыотъ:   да вѣдь   это ты почему
знаешь? еще праведный Іовъ жаловался на долголѣтю

злодѣевъ  и   ихъ   семейное счастье   (Іов. гл. XXVII).
При такомъ аргумент!   нашъ авторъ долженъ въ без-
силіи умолкнуть. Дѣйствительно, ужъ если ты сказалъ,
что человѣкъ  всегда стремится къ тому,   что ему ка-
жется благомъ, то и оставь его въ покоѣ;   ничего ты
не можешь ему сказать  въ повелительномъ или жела-
тельномъ  наклоненіи;   онъ  скажетъ:   я чувствую,   что
благо мое въ томъ-то, зачѣмъ же я буду перемѣняться?

вѣдь я могу дѣлать только то, въ чемъ мое благо.
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Толстой  старается убѣдить  своего слушателя въ

изъявительномъ наклоненіи. Онъ утѣшаетъ себя давно

усвоенной имъ отъ нѣмцевъ-гегельянцевъ идеей, будто
дѣятельность человѣка съ необходимостью подчиняется

уму, а умъ съ необходимостью подчиняется открываю-

щейся ему истинѣ,   а истина  заключается всецѣло въ

ученіи о непротивленіи;   слѣдовательно, ученіе это та-

ково,   что   всякій,   слушаю щій его,   долженъ его при-

нять, лишь бы онъ вдумался въ него; вотъ почему онъ

говорить: одумайтесь; не покайтесь, какъ Іоаннъ Кре-
ститель и Господь Спаситель, т. е. не волю злую сло-

майте,   а одумайтесь,   вдумайтесь   въ ученіе   о непро-
тивленіи  и вы поймете съ необходимостью,   что ваше
благо   въ обіцемъ благѣ,   а тогда  съ необходимостью
будете слѣдовать послѣднему. Казалось бы, какъ могъ

авторъ столь упорно усвоить такую неправдивую, не-
психологическуго   точку  зрѣыія   на  законы  душевной
жизни? не говорить ли послѣдняя постоянно, что чело-

вѣкъ видитъ лучшее и одобряетъ, а слѣдуетъ худшему

(Овидій) ?  Не  правъ ли   атюстолъ ,   говоря  отъ лица

ветхаго человѣка":   не творю доброе, то, что хочу, но
злое, чего не хочу? не указывалъ ли   Господь на фа-
ра сеевъ   и   книжниковъ ,   какъ   шедшихъ   наперекоръ

своему убѣжденію: ,.пынѣ же и вгідѣша и возненавидѣша

Мене и Отца Моего" (Іоан. XV, 24)? Этого ли не по-
нимать  великому   писателю - психологу?  Но онъ вотъ
уже  второй   разъ   закрываетъ   глаза   предъ   истиной,
чтобы   избѣжать новой истины— свободы воли человѣ-

ческой, такъ тѣсно связанной съ ученіемъ о личности

Бога и безсмертіи.   Взамѣнъ того,   чтобы  къ ней на-
правлять   свои   увѣщанія,   онъ   ставить   невѣроятную

мысль   о безусловномъ подчиненіи жизни человѣка его
разуму. Посмотримъ, можетъ ли онъ достигнуть нраво-
учительной   цѣли   своихъ разъясненій  безъ предполо-
женія свободы даже и при такомъ своеобразномъ взглядѣ
на дѣло.   Вотъ изреченія автора  о безусловномъ под-
чинены жизни человѣка его разуму, его теоретическимъ

воззрѣніямъ.   Причиной поступка человѣка бываетъ не
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извѣстное яйленіе, а призпаніе извѣстпаго положенія
истиной (II, 207). Стоитъ человѣку усвоить это (тол-
стовское) жизнепониманіе для того, чтобы сами собой
распались тѣ цѣпи, который, казалось, такъ неразрывно

сковывали его и чтобы онъ почувствовалъ себя совер-

шенно свободвымъ въ родѣ того, какъ птица въ заго-

роженномъ кругомъ мѣстѣ , когда бы она раскрыла

свои крылья" (II, 2). Правда, въ первой части (140—

146) авторъ говоритъ, что животная природа чело-
вѣка можетъ нѣсколько отклонять его движеніе къ

совершенству, какъ теченіе рѣки относить немного
внизъ пловца, стремящагося переплыть ее, но все же
принятое воззрѣніе, взятое само въ себѣ, съ необходи-
мостью влечетъ за собой человѣческую волю. Послѣ

этого конечно оказывается, что задача человѣка только

въ томъ, чтобы вникнуть умомъ въ правильный воз-

зрѣнія, а остальное сдѣлается само собой. Противо-
положный такому выводу слова Христовы о томъ, что
царство Божіе нудится и употребляюіціе усиліе восхи-

щаютъ его (Матѳ. XI, 12), авторъ довольно безцере-
монно объясняетъ въ смыслѣ именно усилія вниманія
къ усвоенію его идей. Чтобы освободиться отъ лож-

ныхъ условій культурной жизни, „человѣку не нужно
дѣлать никакихъ подвиговъ и поступковъ, а нужно

сдѣлать только внутреннее усиліе сознанія"' (II, 205).
Если такъ, скажетъ Толстому слушатель его увѣ-

щаній: то зачѣмъ ты мнѣ проповѣдуешь такъ настой-
чиво и страстно? Вѣдь лишь только вниманіе мое уста-

новится на твоихъ идеяхъ, я съ необходимостью дол-

женъ ихъ принять.

Сознавая, что всякая проповѣдь имѣетъ смыслъ

лишь при предположеніи свободы, Толстой, какъ и

въ другихъ случаяхъ, старается и здѣсь воспользо-

ваться этимъ понятіемъ спиритуалистической филосо-
фіи, хотя конечно оно рѣшительно несовмѣстимо съ

его пантеизмомъ. Такъ что изъ того? Если въ его си-

стеме нѣтъ ни любви къ ближнимъ, какъ братскаго
чувства, ни Бога, ни безсмертія,  ни духа,   то вмѣсто
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этихъ истийѣ кто помѣшаетъ ему взять себѣ слова,
ихъ обозначагощія, и морочить ими себя и другихъ,

подставляя подъ нихъ совершенно противоположный
смыслъ? Такъ и со свободой онъ поступаетъ. Онъ
тоже сочиняетъ себѣ свободу, (впрочемъ совершенно

несвободную), сочиняетъ ее тамъ, гдѣ ему безъ нея

никакъ не обойтись.
Нѣтъ свободы хотѣній, нѣтъ свободы поступковъ,

за то есть у него свобода вниманія, свобода, слѣдова-
тельно, признанія или непризнанія истинъ (II, 211).
„Такая свобода въ такихъ узкихъ предѣлахъ кажется

людямъ столь' ничтожною, что они не замѣчаютъ ее:

одни детерминисты считаютъ эту долю свободы столь

малою, что вовсе не признаютъ ее" (итакъ авторъ въ

воззрѣніяхъ на свободу сознаетъ свое единомысліе съ
детерминистами) и т. д. Свобода эта , продолжаетъ

авторъ: кажется людямъ не свободною тѣмъ болѣе,

что хочетъ или не хочетъ человѣкъ признать открыв-

шуюся ему истину, онъ неизбѣжно будетъ принужденъ

къ исполненію ея въ жизни" (II, 213). Далѣе авторъ
приводить сравненіе человѣка съ лошадью, которая

если не захочетъ везти съ другими возъ, то все равно

будетъ принуждена самою упряжью идти рядомъ съ
другими лошадьми. Примѣръ едвали побудительный
для людей порочныхъ. Они опять скажутъ прежнее:

вотъ, когда жизнь насъ сама будетъ толкать, мы и
оставимъ свое насильническое житье; что за нужда
лошади тащить возъ, когда она можетъ безъ всякаго
усилія идти въ упряжи? Пусть тащатъ возъ тѣ кони,
которымъ это нравится, а она себѣ пойдетъ съ ними
въ видѣ прогулки, не выбиваясь изъ силъ и не уставая,

хлестать ее нашъ нравоучитель запрещаетъ, зачѣмъ же

она будетъ нудиться?
Однако намъ надо дать отчетъ, что же это за

свобода, которую Толстой удѣляетъ уму человѣка,

отнявъ ее отъ воли? Онъ говорить, что сознательно
посту паю щій человѣкъ всегда поступаетъ такъ или

иначе сообразно тому, что признаетъ истину или благо
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въ этомъ, a не иномъ посту пкѣ. „Признаніе Же йй-
вѣстной истины или непризнаніе зависитъ не отъ внѣш-

нихъ, а отъ какихъ-то другихъ причииъ, находящихся

внутри человѣка. Иной при самыхъ невыгодеыхъ къ

тому условіяхъ, безъ всякихъ видимыхъ причинъ, при-

знаетъ ее (истину). Какъ это и сказано въ Евангеліи:
и никто ш придетъ ко Мпѣ, если Отецъ не привле-

чешь его къ Себѣ (Іоан. YI, 44); (П. 208). Позвольте!
да вѣдь здѣсь-то и сказано, что не отъ одного чело-

вѣка зависитъ признаніе Христа, а отъ внѣшняго воз-

дѣйствія Вожія. Но нашъ авторъ тономъ непогрѣши-

маго папы даетъ совершенно неожиданное толкованіе...
„т. е. что признаніе истины, составляющее причину

всѣхъ явленій жизни человѣческой, не зависитъ отъ

внѣшнихъ явленій , а отъ какихъ - то внутреннихъ

свойствъ человѣка , неподлежащихъ его наблюдению"
(ibid.). Не будемъ допрашивать нашего моралиста,

откуда онъ добылъ это характерное то есть; онъ вы-

ставилъ положеніе послѣдовательнаго детерминизма, но

уже забылъ, что именно этимъ положеніемъ онъ уни-

чтожилъ данное имъ опредѣленіе свободы. Вѣдь, если

признаніе истины зависитъ отъ какихъ-то моихъ

свойствъ , неподлежащихъ моему наблюденію , то

какъ же я- то могу по доброй волѣ признавать или не

признавать? Есть во мнѣ эти неподлежащія наблюденію
свойства, то я признаю истину, нѣтъ — не признаю:

для чего же, въ третій разъ . спрашиваю: для чего же

мнѣ ваши увѣщанія, когда вся моя душевная жизнь

есть ни болѣе, ни менѣе, какъ необходимо и неуклонно

развивающійся процессъ психофизической жизни. Добро
бы вы мнѣ вкладывали въ голову сообщенія о новыхъ

истинахъ, но вѣдь вы повторяете одно ■ и то же и кромѣ

того сами говорите, будто эти истины ясны и извѣстны

всякому образованному современнику. Я бы давно имъ

слѣдовалъ, еслибъ имѣлъ ваши „условія". Радъ бы я

пожалуй прибавить себѣ роста и волоса сѣдые сдѣ-

лать черными, но это не въ моей власти и сдѣлать

этого я не могу. Совершенно такое же отношевіе мое
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и къ нравственной жизни при послѣдовательномѣ тоЛ-
стовствѣ. Никакія усилія исправиться мнѣ не помо-

гутъ, если во мнѣ нѣтъ „свойствъ , неподлежащихъ

наблюденію". Если же они имѣются, то никакихъ уси-

лій и ненадо, потому что эти свойства сами все за

меня сдѣлаютъ. Да наішнецъ, если я проникнусь тол-

стовскимъ убѣжденіемъ, что я не свободенъ, то и во-

обще никакого усилія я не смогу сдѣлать, я долженъ

ждать, что какое-нибудь вліяніе — внѣшнее или внут-

реннее—само возбудить мою волю къ усиліямъ; я даже

пальцемъ тогда не смогу двинуть ; я долженъ буду
обратиться просто въ соляной столбъ, какъ жена Лота.
Итакъ мы видимъ, что авторъ на каждомъ шагу своего

философскаго плаванія поджигаетъ свои корабли и

путается въ самыхъ непримиримыхъ противорѣчіяхъ,

„прельщая, и прельщаясь", какъ говорить апостолъ о

лжеучителяхъ.

III. Ыаконецъ онъ предпринимаете послѣднюю

отчаянную попытку повлечь человѣка, лишеннаго имъ

всѣхъ возвышающихъ вѣрованій и низведеннаго на

степень манекена, повлечь его къ высотамъ непротив-

ленія посредствомъ доводовъ въ пользу того, что онъ

даже и противъ желанія будетъ привлеченъ туда. Здѣсь

Толстой вдругъ становится оптимистомъ. Онъ быстро
сбрасываетъ съ себя плащъ пессимиста, оплакивав-

шаго теперешнее положеніе человѣчества и хочетъ

убѣдить читателя насколько права современность, близка
къ непротивленію: оно все равно возобладаетъ, и ты

.противъ воли войдешь въ этотъ новый порядокъ жизни,

какъ идетъ въ упряжи и та лошадь, которая не хо-

четъ сама везти воза.

Здѣсь мы вслѣдъ за авторомъ снова оставляемъ

почву внутренней личной жизни и входимъ въ раз-

смотрѣніе лгизни общественной. Авторъ начинаетъ ее

неожиданно идеализировать. Онъ уже не говорить, что

„чѣмъ болѣе будутъ сыты люди, чѣмъ больше будетъ
телеграфовъ, телефоновъ, книгъ, газетъ, журналовъ,

тѣмъ будетъ только больше средствъ распространенія
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йееогласныхъ между собой лжей и лицемѣрія, тѣмъ

больше будутъ разъединены и потому бѣдственны люди,

какъ это и есть теперь" (И, 193, ср. 152 и I, 293).
Эти правдивыя слова овъ уронилъ въ пылу увлечееія,
забывъ, что одиннадцатую главу онъ посвятилъ доказа-

тельствамъ въ пользу того, будто настало время ис-

тиннаго пониманія христіанства или непротивленія.
Раньше, въ первой части, онъ пытался доказывать,

будто Христово ученіе было непонято ни учениками,

ни дальнѣйшими поколѣніями, или лучше сказать, люди

совершенствовались постепенно въ его пониманіи.
Усвоеніе Христова ученія, по мнѣнію автора, людьми

шло такъ же постепенно; усвоялось людьми чрезъ

постепенное исправление ошибокъ первыхъ поколѣній

христіанъ, какъ напр., усвоеніе химическихъ или астро-

номическихъ позпаній, начавшихся съ суевѣрій алхи-

міи и басенъ астрологіи. Апостолъ, вмѣсто заповѣди

непротивленія, сталъ толковать о крещеніи необрѣзан-

ныхъ, выдумали Святаго Духа и Соборы, чѣмъ про-

извели величайшее зло; выдумали воскресеніе и Боже-
ство Іисуса Христа, и вообще примѣшали къ откры-

тымъ Учителемъ истинамъ множество нелѣпыхъ суе-

вѣрій, отчасти исчезавшихъ, а отчасти усложнявшихся

тьмою византинизма и охранительнымъ вастроеніемъ,
а того больше,— сознательнымъ обманомъ всякаго рода

духовенствъ и богослововъ. Но вотъ теперь въ 19-мъ
вѣкѣ, на исходѣ его, настало время, когда люди съ

такою силою стали понимать главную мысль Христова
ученія, т. е. правило непротивленія , съ какою имъ

открылся и обманъ , въ которомъ духовенство дер-

жало людей своимъ выдумываніемъ догматовъ, чудесъ,

таинствъ и религіозныхъ обычаевъ, въ частности того

грубаго идолопоклонства , которое подъ названіемъ
иконопочитанія такъ сильно привилось въ Россіи. Ав-
торъ не щадитъ красокъ въ осмѣяніи нашего благо-
честія. „Молиться— значить становиться прямо предъ

досками, накоторыхъ нарисованы лица Христа, Бого-
родицы,   святыхъ   и кланяться   головой   и всѣмъ   тѣ-
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ломъ, а правой рукой со сложенными извѣстнымъ об-
разомъ пальцами дотрогиваться до лба, плечъ, живота

и произносить славянскія слова, изъ которыхъ самыя

употребительныя и всѣмъ дѣтямъ внушаемыя: Бого-
родице, Дѣво, радуйся и пр. (1,104). Говѣть—значить

пойти въ церковь и сказать священнику свои грѣхи,

предполагая, что это сообщеніе своихъ грѣховъ чу-

жому человѣку совершенно очиіцаетъ отъ грѣховъ, и

потомъ съѣсть съ ложечки кусочекъ хлѣба съ виномъ,

что еще болѣе очищаетъ. Подобнымъ же образомъ
авторъ излагаетъ прочія религіозныя обязанности и

затѣмъ заключаетъ такъ: „И вотъ эта-то вѣра, и ни-

какая другая, называется православной, т. е. настоя-

щей вѣрой, которая, подъ видомъ христіанской, всѣми

силами въ продолженіи многихъ вѣковъ и съ особен-
нымъ напряженіемъ теперь внушается народу. Другого
ничего нѣтъ у этой вѣры, или какъ выражается авторъ,

„этихъ дикихъ суевѣрій". Проповѣдуется только внѣш-

ній культъ идолопоклонства (I, 107). Спросить у ду-

ховныхъ, „высокопоставленныхъ лицъ, зачѣмъ они это

дѣлаютъ, они скажутъ, что дѣлаютъ для народа, а

народъ прикладывается (къ мощамъ) потому, что архі-
ерей и высокопоставленныя лица такъ дѣлаютъ (I, 111).
Вообще авторъ настойчиво утверждаетъ, будто духо-

венство вовсе не вѣритъ ни въ догматы, ни въ свя-

щеннодѣйствія православія. Для чего же оно поддер-

живаетъ его? Его дѣятельность, включая и учено-лите-

ратурную, „состоитъ только въ томъ, чтобы не только

держать народъ въ томъ состояніи грубаго и дикаго

идолопоклонства, въ которомъ онъ находился, но еще

усиливать и распространять суевѣріе и религіозное
невѣжество, вытѣсняя изъ народа живущее въ немъ

рядомъ съ идолопоклонствомъ жизненное пониманіе
христіанства (I, 112). На что намъ духовенство, ко-

торое давно уже не вѣритъ въ то, что оно должно

проповѣдывать" (II, 93) ? „Одна торжественная про-

цессія, молебствіе и проповѣдь съ амвона или каѳедры

лжи, въ которую не вѣрятъ проповѣдующіе,  ироизво-
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Дитъ  безъ сравнения  болѣе зла,   чѣмъ тысячи ноДЛо-

говъ и фальсификаций пищи и т. д." (II, 197).
Такова мрачная картина нашего религіозеаго со-

стоябія, но и о ней забываетъ нашъ авторъ, когда

берется охватить оптимизмомъ своего читателя, чтобы
склонить его къ непротивленію, хотя бы на побужде-
ніи личной выгоды и обідественнаго мнѣнія, которое,

по его воззрѣніямъ, всецѣло можетъ замѣнить и не-

рѣдко замѣняетъ всѣ государствевныя гарантіи про-

тивъ зла и преступлееія (If, 63—72, 125). Теперь во

всѣхъ сферахъ чувствуется обновленіе и приближеніе
толстовскаго золотого вѣка, даже въ самой мрачной

— церковной. „Духовный лица проповѣдуютъ терпи-

мость, иногда даже отрицание насилія и болѣе образо-
ванные изъ нихъ стараются въ своихъ проповѣдяхъ

обходить ту самую ложь, которая составляетъ весь

смыслъ ихъ положенія и которую они призваны про-

повѣдывать" (11,88—92). Конечно, не намъ возражать

на приведенную раньше характеристику нашей дея-
тельности: пусть это дѣлаютъ образованные предста-

вители православной паствы , но здѣсь мы должны

разочаровать, автора только что приведенныхъ компли-

ментовъ образованному духовенству, указавъ на то,

что образованнѣйшіе проповѣдники духовные, а равно

и просвѣщеннѣйшіе русскіе свѣтскіе мыслители-мора-

листы, совершенно незаинтересованные, съ особеннымъ
одушевленіемъ раскрывали истинность церковныхъ вѣ-

рованій, глубокосодержательныя идеи священнодѣйствій

и нравственно-просвѣтительное вліяніе таинствъ. Та-
ковы архіепископы: Иннокентій, Никаноръ, Амвросій;
протоіерей Иванцовъ-Платоновъ, протопресвитеръ Яны-
шевъ и др. Изъ писателей свѣтскихъ, всестороннихъ

философовъ— Хомяковъ, Самаринъ. Достоевскій, Чиче-
ринъ, Н. Аксаковъ, Рачинскій. Если изъ подъ пера

воспитанниковъ духовной школы и выходили иногда

скептическія нотки съ перенесеніемъ симпатій въ об-
ласть идей соціалистическаго гуманизгла, то эти авторы

никакъ не могли бы быть названы образованнѣйгаими.
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Это была та завистливая  бездарность,   которая  такт,
мѣтко очерчена  въ типѣ Ракитина Достоевскимъ.  Не
можемъ мы утѣшить   нашего автора  и въ томъ отно-
шеніи, будто современное духовенство лишь поневолѣ

поддерживаетъ   догматы  и обряды.   За многое  можно
укорять насъ, но самый плохой русскій клирикъ, хотя
бы   и  разстриженный   и   спустившейся  до  положенія
золоторотца,   есть человѣкъ глубоко вѣруюіцій.   А тѣ
немногіе, которые подъ вліяніемъ временнаго омраченія,
т. е. просвѣтлѣнія ,   по Толстому,   снимаютъ   съ себя
санъ,   они настолько   преслѣдуются   укорами совѣсти,

что оканчиваютъ   свою   жизнь или въ съ у мае шедшем ъ
домѣ или въ петлѣ.  Однимъ словомъ въ этой области
золотой вѣкъ толстовства не имѣетъ еще никакой зари
надежды.   Обратимся   къ другимъ.   Люди,   облеченные
властью и боі атствомъ, говоритъ авторъ, нерѣдко от-
казываются теперь отъ нихъ,   ибо власть и богатство
перестаютъ почитаться условіемъ счастья, и уступаютъ
то и другое.   Прежде, во времена  столь ненавистнаго
автору византинизма въ Россіи,   действительно,   такія
явленія постоянно повторялись у насъ;   бывали они и
на западѣ  въ среднихъ  вѣкахъ,   но теперь   что-то о
нихъ не приходится слышать,   а о противоположномъ
направленіи умовъ и сердецъ, о бѣшеномъ карьеризм!;
и алчности, о иоклоненіи золотому тельцу,  о прямомъ
обоіотвореніи Ротшильда, о самоубійствахъ изъ-за не-
нолученія ожндаемаго ордена или финансоваго краха,-—
объ этомъ мы читаемъ постоянно,  и такимъ образомъ
и въ этой области не можемъ присоединиться къ упо-
ваніямъ автора относительно приближенія царства не-

противленія,   хотя   конечно   такимъ явленіямъ уже не
радуемся,   а весьма сѣтуемъ на нихъ.   Затѣмъ авторъ
обращается   къ   юношеству ,   къ людямъ   будущаго и
старается  здѣсь  также  найти   подтвержденіе  своимъ
надеждамъ. Онъ указываете, что юноши міѣсто чинов-
ническихъ профессій выбираютътехническія. Увы, изъ-за

денегъ, скажемъ мы.   Потеря идеализма современным'!»

юноществомъ   стала   общимъ   мѣстомъ.    Современные
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гимназисты и студенты замѣчатѳльно правдиво опи-

саны въ самыхъ печальныхъ краскахъ въ повѣстяхъ

Гарина. Но обратимся къ дальнѣйшимъ доводамъ ав-

тора въ пользу близости золотого вѣка общаго непро-

тивленія. Большинство памятниковъ, говорить авторъ,

воздвигается теперь не государямъ и не государствен-

нымъ дѣятелямъ, а ученымъ и художникамъ. Едва ли

авторъ правъ; только со времени французской рево-

люціи начали ставить громадныя сооруженія въ каче-

ствѣ символовъ государственныхъ идей и чѣмъ дальше,

тѣмъ болѣе. Да и какъ бы ни направлять статистику

памятниковъ, это доводъ ничтожный. Четвертый до-

водъ. Военные перестаютъ поощрять грубость сол-

датъ, проповѣдуютъ гуманность и при усмиреніи бун-
товъ нерѣдко отказываются стрѣлять. Что сказать на

это? Во всякомъ случаѣ милитаризмъ усилился именно

за послѣдніе 25 лѣтъ, а если бы мы пошли назадъ

на 225 лѣтъ въ отечественную исторію, то конечно

авторъ имѣлъ бы тогда большее право ожидать золо-

того вѣка съ этой точки зрѣнія. Авторъ указываете

далѣе на смягченіе судебной строгости, на теорію не-

вмѣняемости, но развѣ здѣсь рѣчь о непротивленіи, а

не о нравствеиномъ безразличіи къ преступленіямъ?
Развѣ судьи и юридическая наука были когда нибудь
болѣе высока го мнѣнія о своемъ назначеніи, нежели

теперь, когда они нретендуютъ на иоложеніе высшихъ

выразителей моральныхъ идей, отстраняя отъ этого

положения мирныхъ проповѣдниковъ Евангелія? Вспом-
нимъ и о томъ, что прежніе добровольно-третейскіе
суды епископовъ теперь совершенно исчезли въ пользу

карательных'!.. Но авторъ не унимается въ исканіи
своихъ непротивленскихъ симптомовъ. ..Тюремщики и

начальники каторжниковъ большею частью дѣлаются

защитниками тѣхъ, кого они должны мучить" (II, 88).
Вольно же вамъ навязывать имъ такую мучительскую

обязанность; но мы во всякомъ случаѣ помнимъ и за-

ключение Іосифа при Фараонѣ и ап. Павла въ Филии-
пахъ.   Въ обоихъ случаяхъ нашлись человѣколюбивые
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и разумные  тюремщики,  какъ и начальникъ корабля,
везшаго Павла на судъ въ Римъ.

Авторъ продолжаете, или, лучше сказать, повто-

ряете: „богачи не рѣшаются пользоваться своимъ бо-
гатствомъ только для себя, а распредѣляготъ его на

обтественныя дѣла" (ibid.). Да неужели это, какъ и
всѣ вышеприведенный, суть новыя явленія? Полно мо-

рочить себя и людей: не теперь ли господствуете

черствое себялюбіе, гордость, возведенный въ правило,

дикіе предразсудки дуэлей , благородный самолюбія,
честь и т. п. Ужасныя слова, такъ глубоко противныя

Евангелію и даже вашему непротивленію! Вы говорите

(I, 291), что теперь для всѣхъ полезными и хорошими

„безъ иеішоченія и безспорно считаются только хри-

стіанскія добродѣтели". Это теперь-то? Когда Писа-
ревъ издѣвается надъ добродѣтелью смиренія, когда

Градовскій глумится надъ Достоевскимъ, и съ важ-

ностью говорите о безсиліи морали и объ устойчи-
вости правового порядка. Теперь, когда люди знаютъ
все, кромѣ законовъ нравственной жизни, когда поли-

тическая эковомія читается вмѣсто Ввангелія, когда

Эмиль Золя во Франціи и Михайловскій въ Россіи
умоляютъ юношество оставить туманные идеалы лич-

наго .совершен ства и работать для отечества и реаль-

ной науки? Теперь, въ вѣкъ банковъ, проституціи и

милитаризма? Теперь, когда порокъ сталъ предметомъ

похвальбы, а дѣломудріе, смиреніе, сердечность пред-

метомъ стыда и осмѣянія? Кто считаетъ „хорошими"
христіанскія добродѣтели? Герои „Плодовъ Просвѣ-

ш.енііі" или „Крейиеровой Сонаты", Стива, или Врон-
скій, или Анна Каренина? Полно же говорить прямую

неправду; полно вымышлять басни о прогрессѣ хри-

стіанскаго общества, вопреки прямымъ словамъ Пи-
сания и фактамъ лѣтописей, свидѣтельствующихъ, что съ

нерваго вѣка но 19-й исторія христіанскихъ нравовъ

есть исторія ихъ постепеннаго упадка, по слову апо-

стола: ,,3'ііаіі же, что въ послѣдни dim паступятъ вре-

мена тпжтя.   Ибо люди будутъ самолюбивы,  сребро-
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любивы, горды надменны, злорѣчивы, родителями не-

покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, ш-

примгіртпельнм , клеветники, невоздержны, жестоки,

не любящіе добра, предатели, наглы, напыщенны, бо-
лѣе сластолюбивы, пеоюели боголюбнвы, имѣющіе вндъ
благочестъя, силы же его отвергшгеся.... Да u ecu, же-

лающье жить благочестиво во Христѣ Іисусѣ, будутъ
гонимы. Злые о/се люди и обманщики будутъ преуспѣ-
вать во злѣ , вводя въ заблужденье и заблуждаясь
(2 Тим. III, 1-6. 12. 13).

Впрочемъ, пора кончить. Мы видѣли, что нраво-

ученіе Толстого , который оказался принужденнымъ

поддерживать его такимъ невѣроятнымъ вымысломъ,

лишено не только всякой психологической убѣдитель-
ности, но, какъ установившее матеріалистическій взглядъ

на человѣческую душу, оно не имѣетъ даже и логи-

ческой возможности воздѣйствовать на умъ и волю

своихъ послѣдователей. По своимъ теоретическимъ

опредѣленіямъ оно, не разграничивая безусловно добра
отъ зла, а опредѣляя эти понятія, какъ видоизмѣненія

выгоды и вреда, не есть ученіе нравственное, а эвде-

монистическое, мертвое. Мы оставляемъ безъ разбора
неудачнѣйшее разсужденіе Толстого о трехъ степеняхъ

жизнепонимания, какъ очевидное въ своей вымышлен-

ное™. Не будемъ говорить о его нападкахъ на госу-

дарство и фанатическую брань воинской повинности.

Интересующихся опроверженіемъ этихъ мыслей отсы-

лаемъ къ статьямъ Вл. Соловьева въ послѣднихъ книж-

кахъ „Вѣстника Европы" за 1895-й годъ.

Въ заключение выскажемъ только новое горькое

сѣтованіе о темнотѣ нашихъ временъ, когда такую

мѣшанину всякихъ отбросковъ сумасбродной нѣмецкой
философіи можно преподносить образованному міру въ

качествѣ высшихъ опредѣленій нравственной жизни и

евангельскаго откровенія. И это среди тѣхъ христіан-
скихъ народовъ, которые читаютъ вдохновенный по-

сланія аностоловъ, которые въ каждой книлшой лавкѣ
могутъ достать беземертныя творенія Златоуста и дру-
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гихъ отцевъ. У этихъ, забытыхъ сынами современ-

ности, учителей душа человѣка разобрана, какъ аппа-

рата въ анатомическомъ театрѣ. Вмѣсто туманных'],

фразъ съ дѣланными словами Толстого, вы въ творе-

ніяхъ Макарія Великаго или Іоавна Лѣствичника бу-
дете читать какъ бы исповѣдь вашей собственной души.

Вы увидите здѣсь подробнѣйшее описаніе всѣхъ исхо-

довъ и условій возникновенія всякаго чувствованія,
найдете мудрое и вѣками провѣренное руководство къ

укрѣпленію своей воли. Это не Толстой и не Пейо
(„Воспитайте Воли" 1895) съ его намеками о замѣнѣ

разврата естественнаго неестественнымъ, съ его совѣ-

томъ подкрѣплять свое усердіе похвалами окоужаю-

щихъ; не Пикта съ его „Мыслями о счастьѣ", гдѣ

почитается безсильнымъ и безцѣльнымъ всякое усиліе
надъ своей волей, всякое утѣсненіе своей плоти.

Мы не будемъ искать у отцевъ церкви отвѣтовъ

о вопросѣ желѣзнодорожномъ , о родахъ животнаго

магнетизма и законахъ электричества. Но должно при-

знать, что насколько наше время опередило ихъ въ

этихъ предметахъ, настолько они превосходятъ насъ

въ разумѣніи предметовъ жизни нравственной, и кто

желаетъ теоретически и практически уяснить послѣд-

ніе, тотъ именно у отцевъ найдетъ руководство, а не у

современныхъ жалкихъ моралистовъ. Отрицать значеніе
отцевъ можно лишь по невѣдѣнію и оно-то служить при-

чиной нашихъ блужда-іій. Царствіе Божіе внутри васъ:

оно подобно закваскѣ, подобно засѣянному полю. Цар-
ство Божіе, въ данномъ случаѣ —христіанское совер-

шенство, не есть ни моментальный переворотъ, ни тео-

ретическое только убѣжденіе , ни условное правило

внѣшняго поведенія. Это есть постепенный ростъ цѣ-

лаго богатства навыковъ, идей, чувствованій. Ростъ
этотъ происходитъ среди внутренней борьбы, какъ

ростъ шпеничнаго сѣмени посреди плевелъ. Такъ и

царство Божіе засѣвается не въ животной, неразвитой
природѣ, а въ природѣ раздвоенной между добромъ и

зломъ,   сознательнымъ  и не тѣлеснымъ   только,   но и

5
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духовным.. Царство Божіе есть постепенное истреб-
леніе этого злого начала, сросшегося съ нашей душой,

совлеченіе ветхаго человѣка и облеченіе въ новаго.

Это совлечеаіе, эта борьба, хотя не можетъ происхо-

дить безъ правильныхъ религіозныхъ убѣжденій, но

убѣжденій этихъ далеко не достаточно. Должно рабо-
тать надъ собою, какъ надъ засѣваемымъ полемъ, дѣ-

лами любви, подвигомъ воздержанія, размышленіемъ,
молитвой, послушаніемъ. Работа эта не остается до-

стояніемъ отдѣльной личной жизни: зародившаяся ду-

ховная теплота и общеніе человѣка со Христомъ быстро
притягиваетъ къ себѣ сердца другихъ людей, даже

безъ нарочитаго къ тому напряженія. Религіозный герой

вліяетъ и даже созидаетъ ту силу общественной жизни,

которой не доискался нашъ Толстой въ желаніи найти

устои общественнаго совершенствованія, чуждые на-

силия. Сила эта не есть общественное мнѣніе, а быть,
нѣкая коллективная воля и идея, но чуждая насилія,
а привлекающая къ себѣ людей своею внутреннею

правдой; озаряющая всѣхъ покаяніемъ во дни поста

и радостью любви въ свѣтлый день Воскресенія. Эта
сила не есть сила современной минуты, какъ опоры

Толстовской морали: она несокрушимо владычествуетъ

въ христіанскомъ народѣ и получаетъ значеніе все-

охватывающаго пламени и свѣта вокругъ тѣхъ людей,

которые отдаютъ себя Христу всецѣло. Она не знаетъ

розни народовъ и дружески подчиняетъ себѣ и Христу
инославныхъ , если только въ православныхъ отра-

жается неискаженно. Эта сила Стефана Пермскаго,
Тихона Задонскаго, отца Амвросія. Эту силу христіан-
скаго быта, христіанскаго характера, вмѣсто вымыш-

ленныхъ правилъ непротивленія , должны усвоивать

всѣ, желающіе неложно повторять слова апостола:

стстемъ любить не словомъ и не лзыкомъ, но дѣломъ

и истиною (1 Іоан. Ill, 18).
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