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Никогда жажда обновлен1я жизни ао вс-Ьхъ ея проявле-
Н1яхъ не обнаруживалась, по крайней M t p t въ русскомъ 
обществ%, съ такою силою и страстностью, какъ въ наше 
время. Разочарованная недочетами наличной действитель-
ности, современная мысль стала всюду искать новыхъ путей, 
ноыхъ основъ жизни. Само въ себЪ такое стремлен1е не 
заключаетъ въ себ-fe ничего ненормальнаго, патологическаго 
Но д-Ьло въ томъ, что на этой почвЪ часто вырастаетъ та 
нездоровая склонность къ разрушенш всЬхъ старыхъ устоевъ 
жизни, которая является однимъ изъ самыхъ сильныхъ тор-
мозовъ на пути планом^рнаго и посл^довательнаго про-
гресса. Выдающ1Йся русск!Й врачъ и мыслитель Н. И. Пиро-
говъ справедливо сказалъ, что ничто такъ не задерживаетъ 
естественнаго хода развит!я человеческой жизни, какъ чрез-
мернее увлечение крайностями и односторонн!й взглядъ на 
вещи. Погоня за новизною и привела некоторые слои рус-
скаго общества къ такой печальной односторонности. Вражда 
противъ т^хъ старыхъ основъ жизни, на которыхъ опира-
лись предшествующ1я поколен1я, дошла до какой-то болез-
ненности и безудержности; отрицанию и разрушен1ю стало 
подвергаться не только то, что действительно отжило свое 
время и потеряло свое жизненное значен1е, но и те не-
изменные и вековечные принципы, которые навсегда 
должны остаться самымъ прочнымъ фундаментомъ въ чело-
веческомъ строительстве. Кажется, нынешн1е наиболее 
увлекш1еся разрушен1емъ новаторы готовы были бы не 
только перекроить весь строй человеческаго общежит1я, 
но чуть ли даже не создать новое небо и новую землю. 

Ведется теперь упорная и часто озлобленная борьба 
и противъ христ1анства. Люди съ атрофированнымъ рели-
Г10знымъ чувствомъ видятъ въ немъ одно изъ главныхъ 
препятств!й къ устроетю жизни на новыхъ началахъ и по. 
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этому считаютъ ближайшею задачею нашего времени устра-
nenie этого препятств!я. Само собою понятно, что такая раз-
рушительная задача основывается на близорукомъ убЪжде-
Н1и, будто христ1анство, какъ и всякая другая релипя, пред-
ставляетъ собою фактъ въ человеческой истор!и совершенно 
случайный и потому преходяш,1Й. Наблюдая въ жизни со-
временнаго обш,ества и особенно такъ называемыхъ интел-
лигентныхъ классовъ ослаблен1е релипозной жизни, против-
ники христ1анства видятъ въ этомъ признаки окончательной 
его смерти; имъ кажется, что церковь Христова изживаетъ 
свое последнее время, что она по естественному ходу вещей 
неизбежно должна прекратить свое существован1е подъ на-
поромъ культурныхъ течен!й, что христ1анству нЪтъ и не 
можетъ быть M-fecTa въ жизни будущаго челов-Ьчества, до-
стигшаго известной степени развит1я. Грядуш1ая смерть хри-
ст1анства не есть, дескать, только чаян1е людей, утратив-
шихъ B-fepy въ него: всякая религ1я, какъ проявлен1е чело-
веческой некультурности и неразумнаго суевЪр1я, обречена 
на гибель будто бы неизмЪннымъ закономъ жизни, самимъ 
ходомъ историческаго развит1я. 

Мысль о томъ, что христ1анство не только не βΪ4ηο, но 
и не долговечно, не нова: всЪ враги, боровш1еся съ нимъ, 
потому и гнали его, что были у б е ж д е н ы въ его недолго-
вечности. Все эти Нероны, Траяны, Д10клет1аны, Юл!аны 
отступники и т. д. не были бы ярыми гонителями Христовой 
церкви, если бы не были уверены въ возможности ея уни-
чтожен1я. Не нова даже и та мысль, что смерть хрисланства 
должна наступить въ силу неизменнаго закона историческаго 
развит1я. Въ первой половине прошлаго столет1я знамени-
тый н е м е ц т й философъ Гегель (1770—1831), исходя изъ 
основъ своей оригинальной философ1и и видя въ релипи 
только стремлен1е человеческаго духа къ познан1Ю, разви-
валъ такого рода мысль, что человечество въ своемъ раз-
вит1и проходитъ последовательно три ступени: искусство, 
релипю и философ!ю,· на этихъ различныхъ стад[яхъ чело-
в е к ъ объясняетъ М1ръ съ его явлен1ями и постигаетъ истину 
различными путями. Сначала онъ пытается выразить свой 
свой взглядъ на жизнь M i p a въ символахъ и образахъ, т. е. 
въ создан1яхъ искусства; когда этотъ несовершенный видъ 
познан!я начинаетъ не удовлетворять запросовъ его мысли, 
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онъ переходить къ релипи; на этой ступени развит1я чело-
вЪкъ думаетъ объяснить все совершающееся вокругъ него 
д-Ьйств1емъ особыхъ божественныхъ существъ. Но и релипя, 
по мнЪн1Ю Гегеля, составляетъ низшую ступень челов-Ьче-
скаго познан1я и поэтому им%етъ только преходящее зна-
чен1е; во всей своей полнот% истина открывается человеку 
только тогда, когда онъ переходитъ къ высшей стад1и раз-
вит1я и именно къ философ1и. Само собою понятно, что по 
мн-Ьн!ю Гегеля, философск1Й путь познан1я долженъ устранить 
то ограниченное и несовершенное познан1е, какое дается въ 
релипи; человЪкъ только и можетъ удовлетворяться релипей 
при неспособности познать истину болЪе надежнымъ пу-
темъ. Такимъ образомъ, согласно этому учен1ю, B c f e релипи 
въ конц-Ь концовъ должны потерять свое значен!« и усту-
пить свое MtcTO философш. Хотя Гегель признавалъ хри-
CTiaHCTBO самою высшею и совершенною формою релипи, 
но онъ и ему приписывалъ только временное существован1е: 
предъ лучезарнымъ св^томъ философ1и долженъ померкнуть 
и свЪтъ Христова учен1я, которое въ конц-fe концовъ будетъ 
такъ же забыто, какъ забыты в'Ьрован1я древнихъ народовъ. 

Было время, когда не только за границей, но и у насъ 
страшно увлекались этими философскими выводами Гегеля. 
Но истор1я совс%мъ не оправдала этой философж: со времени 
Гегеля не прошло еще и 80 л-Ьтъ, а его философская система по-
теряла всякое дов-fepie даже въ глазахъ т-Ьхъ, которые нЪ-
когда искренно увлекались ею, между тЪмъ какъ учен1е 
Христа продолжаетъ и досел-fe оставаться живоноснымъ 
источникомъ для многихъ милл!оновъ вЪрующихъ. Мало того; 
даже MHorie изъ непосредственныхъ учениковъ Гегеля въ 
конецъ разрушили принципы своего учителя; по ихъ воз-
зр-Ьн1ю, самый ненадежный путь къ познанш и есть именно 
философ1Я, которая только отвлекаетъ человеческую мысль 
отъ непосредственнаго изучен1я природы и заставляетъ ее 
витать въ метафизическихъ отвлеченностяхъ. 

На законъ историческаго развит1я ссылается и фран-
цузск1й философъ Огюстъ Контъ (1798—1857), точно также 
приписывающш хрисланству, какъ и вообще всякрй релипи, 
только временное и преходящее значен1е. И по его воз-
зр'бн1Ю, челов-Ьчество въ своемъ развит1и проходить три сту-
пени. Пока оно было не способно къ правильному и чисто 
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научному наблюден1ю надъ природой, оно удовлетворялось 
только религ1озными объяснен1ями всЬхъ совершающихся 
вокругъ насъ явлен1Й. Допуская д'Ьйств1е въ wipt сверхъ-
естественныхъ силъ и божественыхъ существъ, оно не при-
знавало иныхъ причинъ Bctxb явлешй природы, кромЪ сво-
боднаго д^йств1я этихъ сверхм!рныхъ существъ. Но по M-fept 
своего развит1я человЪкъ все мен"Ье и мен-Ье удовлетворялся 
этимъ релипознымъ способомъ познан!я; на высшей стад1и 
онъ начинаетъ руководиться новымъ способомъ—метафизи 
ческимъ или философскимъ; зд-Ьсь божественныя существа 
сменяются отвлеченными сущностями, философскими при-
чинами и целями. Но въ конц-Ь концовъ и этотъ методъ 
познан1я оказывается неудовлетворительнымъ, и поэтому 
челов%къ переходитъ къ единственно-достоверному и наи-
более надежному познавательному методу—позитивному или 
научному; здесь путемъ наблюден1я и опыта изучается дей-
ствительная зависимость одного явлен1я отъ другого, и бла-
годаря этому устанавливаются точные законы, по которымъ 
совершаются все явлен1я природы. По мере перехода отъ 
низшей стад1и развит1я къ высшей человекъ все больше и 
больше отрешается отъ релипознаго способа мышлен!я: 
вся ч е л о в е ч е с к а я истор1Я направляется будто бы къ тому, 
чтобы на место релипознаго суевер1я и метафизическихъ 
отвлеченностей въ области познан1я водворить одну только 
опытную, позитивную науку. Эта мысль объ исключительномъ 
значен1и опытной науки сделалась въ наше время для извест-
наго круга людей особенно излюбленной. Культъ религ1и въ 
кругахъ нынешняго образованнаго класса сменился культомъ 
науки. Въ одной недавно вышедшей книжке наука возво-
дится прямо на степень полновластной царицы м1ра. „На-
ука, говорится здесь, призвана править М1ромъ. Науке, 
вместо божества, принадлежитъ отныне владычество надъ 
м1ромъ,—науке, этой благодетельнице народовъ и освобо-
дительнице человечества". Д если царственное место усту-
плено позитивной науке, то что же остается на долю религ]и? 
Она должна быть осуждена на постепенное вымиран1е и за-
темъ окончательное исчезновен1е. Такую судьбу и предре-
каютъ христ1анству, какъ и всемъ другимъ религ1ямъ, Контъ 
и его последователи. 

Но самъ Контъ постарался разрушить свои взгляды на 
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релипю. Въ своей философ1и онъ окончательно и безпово-
ротно схоронилъ религ!ю, а между тЪмъ самъ же обнару-
жилъ очевидное стремлен!е къ релипозно-мистическимъ 
искан1ямъ. Отвергнувъ Бога прем1рнаго, онъ поставилъ на 
MtcTo Его единое Великое Быт1е (1е Grand Etre) и именно 
челов-Ьчество, взятое въ своей общности и отвлечености; 
въ честь этого Великаго Существа Контъ установилъ даже 
культъ, представляющ!й собою несколько видоизмененную 
коп1ю съ хрисланскаго культа: зд-fecb есть и праздники въ 
честь святыхъ или великихъ деятелей человечества, и цер-
ковная 1ерарх1я или классъ священниковъ во главе съ пер-
восвящемникомъ, и молитвенныя собран1я съ почитан1емъ 
изображен1Й святыхъ и ихъ реликвт и т.д. Въ вероучитель-
ной части Контовской релипи мы встречаемся и съ чисто 
релипозной терминолопей, точно также заимствованной 
большею часлю изъ христ1анства: здесь есть ангелы, богини, 
дева-Матерь съ младенцемъ, велик1Й фетишъ и т. д. Видно, 
что релипозную потребность ничемъ не заглушишь,—ни 
философ1ей, ни наукой; отвергнувъ истиное христианство, 
Контъ сталъ исповедывать подделку подъ христ!анство, рели-
пю фальсифицированную. 

Если Гегель и Огюстъ Контъ хотели удалить релипю 
изъ человеческой жизни въ силу своего односторонняго 
прис.траст!я къ философ1и и къ позитивной науке, то въ на-
стоящее время стали угрожать релипи гибелью и уничтоже-
Н1емъ отчасти по инымъ побужден1ямъ: новое время создало 
и новыхъ кумировъ. Съ осебенною увереностью говорятъ 
ныне о скорой смерти христ1анства сторонники экономиче-
скаго сощализма, который, какъ эпидимическая болезнь, рас-
пространяется съ необыкновенною быстротою почти во всехъ 
цивилизованныхъ странахъ. Исходя изъ матер!алистическихъ 
взглядовъ на человеческую жизнь, сощализмъ смотритъ на 
релипю, какъ на случайный результатъ чисто экономиче-
скихъ условж, съ изменен!емъ которыхъ должна устраниться 
изъ жизни и релипя; новый соц1альный строй, основанный 
на экономическомъ равенстве, и долженъ принести съ собою 
смерть отживающей релипи. Ярые сторонники сощализма 
готовы были бы покончить съ релипей и теперь, но сознан1е 
того, что релипя составляетъ въ человеческой жизни и до 
сихъ поръ еще слишкомъ могуч1Й факторъ, заставляетъ ихъ 
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мириться съ ея существован!емъ, такъ сказать, терпЪть ее 
до поры до времени, признавая ее частнымъ д-Ьломъ ка-
ждой отдельной личности. Но въ то же время они признаютъ 
христ1анство такимъ опаснымъ для себя врагомъ, что борьбу 
сь нимъ, борьбу постепенную и осторожную, считаютъ одною 
изъ необходимыхъ своихъ задачъ. Р-Ьзк1я выступлен1я про-
тивъ церкви и клира, противъ вл1ян1я релипи на государ-
ственныя и общественныя д%ла и особенно на школу бол^е 
осторожные изъ софалистовъ считаютъ не только безплод-
ными, но и вредными; поэтому они поставляютъ для себя 
ц-Ьлью широкую пропаганду софалъ-демократическихъ идей, 
которыя, по ихъ уб'Ьжден!ю, сами по себЪ въ состоян1и 
подорвать значен1е христ1анства. „Соц!алъ-демократ1я, гово-
рить Каутск!Й, хочетъ сломить вл1ян1е церкви на населен1е, 
противопоставляя церковной культур-Ь—высшую культуру 
современной науки, церковнымъ милостынямъ—обраш,ен1е на 
общ!я нужды капиталистическихъ богатствъ, агитащи церков-
ной проповЪди и испов-Ьдальни—свободное состязан1е со-
ц1алистической пропаганды. Сощализмъ съ усп^хомъ можетъ 
противодействовать старому церковному авторитету. Въ своей 
конечной ц-Ьли онъ снова даетъ угнетеннымъ и эксплуатируе-
мымъ массамъ велитй идеалъ, возвышаюш,1Й и одушевляющ1Й 
ихъ,—идеалъ, возникающш изъ познан1я действительности, а 
не изъ отчаян1я, основанный на необходимости поб-Ьды про-
летар1ата, а не на необходимости самоотречен1я, пропов-fe-
дуюш,1Й дЪятельное завоеван!е этого Mipa, а не терпеливое 
ожидан1е wipa потусторонняго. Только такая ц^ль можетъ 
сломить клерикальное господство надъ широкими слоями 
пролетар1ата („Соц!алъ-Демократ1я и католическая цер-
ковь"). 

Въ основе этой вражды современнаго соц1ализма про-
тивъ христ1анства лежитъ то убежден1е, что учен1е Христа 
представляетъ для нашего времени пережитокъ грубой не-
культурности, что оно, проповедуя смирен1е, нестяжатель-
ность и кротость и успокоивая обещан1ями загробныхъ на-
градъ, отвлекаетъ народныя массы отъ энергичной борьбы 
за созидан1е собственнаго благополуч1я; христ1анство, гово-
рятъ представители сощализма, могло суш,ествовать только 
до техъ поръ, пока оно удовлетворяло неразвитую мысль, 
и поэтому оно предназначено естественнымъ ходомъ вещей 
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на постепенное вы1У1иран1е. Оно даже при самомъ своемъ 
появленш не только не привнесло въ человЪческую жизнь 
чего-нибудь новаго, а, напротивъ, задержало тотъ ходъ раз-
вит!я, начало которому было положено древнимъ м1ромъ. 
Руководясь только злобою противъ христ1анства, δ не без-
пристрастною оценкою HqTopH4ecKHXb фактовъ, представители 
сошализма всячески стараются принизить хрисланство и 
доказать его отрицательное вл1ЯН1е на человеческую жизнь. 
„Христ!анская культура, говорить Каутск1Й, представляла 
громадный шагъ назадъ сравнительно съ античной культу-
рой временъ расцв-Ьта; ея наука, ея искусство, ея хозяйство 
были одинаково убоги въ сравнен1и съ романо-эллинскимъ 
язычествомъ". 

Еще съ большею злобою и р-Ьзкостью отзывается о 
xpncTiaHCTB-fe современный вождь соц1алъ-демократовъ Бе-
бель. По его словамъ, хрисланство только препятствовало 
развит!ю свободы и самостоятельности человечества, а ΒΜΪ-
стЪ съ T-feMb и всякой культуры; оно есть создан1е человека 
и притомъ создан1е, пригодное будто бы только для угне-
тен1я народныхъ массъ. „Человеку, говоритъ Бебель, спо-
собному къ мышлен1Ю и до известной степени знакомому 
съ изсл'Ьдован1ями и открыт1ями въ области естественныхъ 
наукъ, трудно считать христ1анство наилучшимъ и совер-
шеннЪйшимъ. Съ точки зр'Ьн1я прогресса человечества 
упразднен1е хрисланства прямо-таки необходимо". Исходя 
изъ этихъ взглядовъ, Бебель питаетъ твердую уверенность, 
что недалеко то время, когда христ1анск1Й м1ръ, оставивъ 
заветы Христа, последуетъ за призывами сощализма: „Като-
лически народъ, говоритъ онъ, нашъ, и мы надеемся, что 
въ одинъ прекрасный день онъ пойметъ свое положен1е и 
перейдетъ на нашу сторону. Онъ тогда пойметъ, что иде-
альныя стремлен!я, которыя напрасно старалась осуществить 
церковь, могутъ быть осуществлены только въ нашихъ ря-
дахъ и только нами, что мы дадимъ лучшее дело, чемъ вы-
полнен1е пустыхъ обрядовъ христ!анской релипи, которая 
до сихъ поръ, какъ и всякая другая, была только тормозомъ 
истиннаго прогресса человечества" („Христ1анство и соща-
лизмъ"). 

Мы не будемъ останавливаться на подробномъ разсмо-
трен1и всехъ этихъ злобныхъ выходокъ представителей 
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соц1ализма противъ христ1анства. Злоба—плохой и ненадеж-
ный путь къ истин-Ь. Слишкомъ преждевременно торжествуетъ 
соц1ализмъ свою побЪду надъ христ1анствомъ. Онъ уже не 
разъ обманывался въ своихъ предсказан!яхъ относительно 
паден1я старыхъ устоевъ жизни и наступлен!я новой эры для 
челав-Ьчества. Въсороковыхъ годахъ прошлагостол-Ьля вожди 
соц!ализма Марксъи Энгельсъ съ полною ув%ренностью гово-
рили, что соц1альный переворотъ совершится въ самомъ неда-
лекомъ будущемъ. Вспыхнувшая въ 1848 году револющя вну-
шила имъ еще болЪе твердую надежду, чтоэтареволюц!я закон-
чится кореннымъ соц!альнымъ переустройствомъ обш1ества. 
Но прошелъ этотъ бурный годъ, и жизнь потекла попрежнему: 
соц!ализмъ не только не одержалъ победы надъ старымъ 
строемъ, а напротивъ потерялъ къ себЪ дов-fepie даже со 
стороны такихъ лицъ, которыя до сихъ поръ были самыми 
уб-Ьжденными его посл%дователями. Французск1Й писатель 
Рейбо, ярый сторонникъ соц!ализма, много потрудивш1Йся 
надъ изложен1емъ и разработкой его учен1я, послЪ 1848 года 
откровенно заявилъ, что сощализмъ прекратилъ свое суще-
ствован!е, ичто если о немъ и можно вспоминать, то только 
развЪ за заупокойной службой. И въ настоящее время со· 
Ц1ализмъ переживаетъ такой серьезный кризисъ, который 
грозитъ ему окончательнымъ разложен1емъ. Ударъ, нане-
сенный марксизму сочинен!ями выдающихся экономистовъ 
Бернштейна, Масарика и другихъ, настолько былъ силенъ, 
что и до сихъ поръ представители сощализма не могутъ 
противопоставить этой серьезной критик-Ь основательныхъ 
возражен{й. Сощализмъ дробится, раскалывается на парт1и 
и этимъ самъ себя уничтожаетъ Я христ!анство, какъ и 
прежде, все такъ же исповедуется милл10нами посл-Ьдова-
телей, все такъ же признается ими какъ высш1й и един-
ственно-истинный руководитель жизни. 

II. 

Наибол-fee подробно разсматривается вопросъ о будущ-
ности христ1анства въ сочинен1и Гюйо—„BesBtpie буду-
щего", появившемся въ 1908 году въ двухъ отд-Ьльныхъ 
русскихъ переводахъ. Гюйо не относится къ христ1анству съ 
озлоблен1емъ и пристрастною враждою, но въ силу крайне 
односторонняго взгляда на прогрессъ человечества, онъ вы-
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сказываетъ уверенность, что христ1анство никакъ не можетъ 
ужиться съ этимъ прогрессомъ и въ силу этого оно должно 
постепенно и неминуемо идти къ упадку и разложен!ю. Ре-
липозная B-fepa, по его мн-Ьн1ю, все больше и больше теряетъ 
ценность въ глазахъ даже самихъ верующихъ людей. Однимъ 
изъ такихъ признаковъ общаго религюзнаго разложен1я и 
потери ц-Ьнности в%ры Гюйо считаетъ ту религ10зную терпи-
мость, которую христ1ане обнаруживаютъ по отношен1ю къ 
другимъ релипямъ; такая терпимость является прямымъ будто-
бы доказательствомъ того, что даже верные посл-Ьдователи 
христ1анства становятся несколько индифферентными къ 
своей B-bp-fe, что они этимъ признаютъ возможность существо-
ван|я известной доли истины и въ в^роучительныхъ положе-
Н1ЯХЪ другихъ релипй, досел-fe считавшихся сплошнымъ и 
грубымъ заблужден1емъ. 

Изображая процессъ разложен1я религш и въ частности 
христ1анства въ современномъ обществ^, Гюйо прежде всего 
обраш,аетъ вниман1е на постепенное ослаблен1е вЬры въ 
букву слова Бож1я, что ведетъ в-Ьруюш,аго человека все 
дальше и дальше по пути всякаго рода компромиссовъ. На 
такой компромиссъ, говоритъ Гюйо, прежде всего вступилъ 
протестантизмъ, но послЪ него уступки духу времени и отсту-
пления отъ буквы Писан1я сделались явлен1емъ вполн% обыч-
нымъ. На подрывъ религюзнаго авторитета наибольшее 
вл1ян!е оказываетъ наука, которая не только созидаетъ, но 
и разрушаетъ. Устанавливая точные законы м1ровой жизни, 
она постепенно устраняетъ прежн1е религ1озные предраз-
судки и въ самомъ корнЬ подрываетъ в-Ьру въ чудеса, со-
ставляющую одинъ изъ самыхъ существенныхъ элементовъ 
всякой релипи. Религ10зные догматы все больше и больше 
колеблются подъ напоромъ гЬхъ результатовъ, къ которымъ 
приходить наука; теперь христ1анство уже не въ состоян1и 
будто бы защитить правоту своихъ в%рован1Й, такъ какъ и 
физика, и астроном1я, и геолог 1я, и метеоролог1я, и друпя 
естественныя науки, и даже истор!я въ своихъ выводахъ ре-
шительно расходятся съ релипозными положен1ями. Да и 
вообще вся современная культура съ ея школами, усовер-
шенствованными путями сообщен!я, съ ея торговлей и про-
мышленностью и т. д. пр1учаетъ человека руководиться во 
всемъ законами природы и личною самод%ятельност1Ю, а не 
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возлагать надежду на помощь свыше. Широкое распростра-
нен1е хотя бы страхован1я не только имущества, но и соб-
ственной жизни, съ достаточною очевидностью доказываетъ, 
что человЪкъ теперь предпочитаетъ собственными силами 
охранять себя отъ несчастныхъ случайностей; а это въ концЪ 
концовъ ведетъ къ ослабленш и noTept в^ры въ силу мо-
литвы. „Итакъ, говорить Гюйо, догматическая вЪра во всЬхъ 
своихъ опорныхъ пунктахъ обречена на смерть или же на 
прозябаи!е въ умахъ ничтожной кучки в-Ьрующихъ, въ осо-
бенности, если она отличается узостью, авторитарностью, 
нетерпимостью и враждебностью духу научнаго изслЪдо-
ван1я". 

Это паден1е догматовъ, это ослаблен1е в^Ьры въ непо-
грешимость буквы Писан1я заставляетъ, по мн%н1ю Гюйо, 
даже людей вЪрующихъ, но наибол-Ье отзывчивыхъ къ духу 
времени, видеть въ тайнахъ вЪры только символъ: истор1я 
паден1я и искуплен1я есть только символъ; и чудеса есть 
символъ, и самъ Христосъ Богочелов-Ькъ—символъ; во вс%хъ 
этихъ символахъ выражается только высокая моральная идея, 
которая и составляетъ высшую ценность въ религт. Такая 
символизащя основныхъ вЪрован1Й хрисланства въ конц^ 
концовъ ведетъ къ тому, что сущность христ1анства поста-
вляется только въ нравственныхъ идеалахъ: теперь либераль-
ные христ1ане покончили съ релипей въ ея истинномъ зна-
чении и подменили ее религюзной моралью; по ихъ мн%н1ю, 
быть христ1аниномъ значить только исполнять законъ любви 
и правды. Но подм-Ьна религт моралью окончательно устра-
няетъ божественность христ1анства и низводитъ его Основа-
теля Христа на степень только великаго мудреца, въ род-Ь 
Пиеагора, Эпикура и т. д. Все это, по MH-fenira Гюйо, указы-
ваетъ только на близость окончательнаго паден1я христ1ан-
ства. Какъ только моральныя верован1я начинаютъ πρίο6ρΐ-
тать достаточную силу сами по себе, они стремятся сбросить 
съ себя свой религ10зный покровъ, подобно тому, какъ цв^-
токъ сбрасываатъ съ себя свой почечный покровъ. Тогда 
оказываются ненужными ни догматы, ни тайны, ни чудеса. 
Поглощен1е релипи моралью это—разложен1е всякой поло-
жительной, законченной релипи, всякой традищонной симво-
лики, всякой догматики. 

Но съ паден!емъ религ1и, говорить Гюйо, утрачиваетъ 
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свой авторитетъ и самая религюзная мораль. ЧЪмъ дальше 
челов-Ькъ идетъ по пути развит1я, т^мъ мен-Ье онъ мирится 
съ нравственными требован1ями хрисланства: если предме-
томъ нашей любви долженъ быть прежде всего и бол-fee 
всего Богъ, то любовь къ ближнему получаетъ характеръ 
какой-то измЪны единственному объекту любви—Богу; а это 
ведетъ къ принижен!ю человеческой личности, съ чЪмъ со-
временный человЪкъ никакъ не можетъ помириться. Люди 
нашего времени все бол%е и бол-fee проникаются сознан!емъ, 
что освобожден1е отъ оковъ религ1озной мистики внесетъ 
больше естественности въ семейныя отношен1я, yκp-feπиτъ въ 
людяхъ сознан1е братства и равенства, расширитъ наше по-
нят1е о любви къ людямъ, осмыслитъ челов-Ьческ1й трудъ 
и т. д. Но что бол-Ье всего принижаетъ релипозную мораль, 
такъ это требован1е аскетизма, строгаго отречен1я отъ вc-fexъ 
м!рскихъ привязанностей, доходящаго до какой-то ненависти 
къ самому себ-fe; зд-fecb неотвязчивая мысль о rp-fex-fe убиваетъ 
будто бы любовь и милосерд1е какъ къ себ-Ь, такъ и къ 
другимъ. Подавить естественные запросы природы невоз-
можно, поэтому чeлoв•feκъ, по словамъ Гюйо, защищая свои 
права на жизнь и ея блага, рано или поздно, но непременно 
возстанетъ противъ тяжелаго бремени релипознаго аскетизма 
и проникнется нeдoБ·fepieмъ къ самой релипи. 

Умственный и нравственный прогрессъ, по словамъ 
Гюйо, долженъ будетъ внести существенное изм-feHeHie и въ 
релипозный культъ и, въ частности, въ молитву; посл-Ьдняя 
мало-по-малу будетъ зам-Ьняться д-Ьломъ любви и милосерд!я. 
Если прежде молитва давала высшее примирен1е и yτ·feшeнie, 
если она возвышала челов-Ька до высоты безконечнаго 
идеала и какъ бы сливала его съ Богомъ, то въ будущемъ 
челов-Ькъ будетъ достигать того же чрезъ размышлен!е и 
углублен!е нашего духовнаго взора въ безконечный просторъ 
необъятной вселенной. 

Въ настоящее время, говоритъ Гюйо, релипя поддержи-
вается главнымъ образомъ только той косной и неразвитой 
массой, которая стоитъ еще вдали отъ современнаго дви-
жен1я и прогресса. Но мало-по-малу csferb знан1Я будетъ 
проникать и въ эту темную среду, а это повлечетъ за собою 
крушен1е религюзныхъ идеаловъ и въ народе. Мы должны, 
говоритъ Гюйо, отказаться отъ той распространенной мысли. 
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что релипозное чувство врождено человеку и что религ1я 
составляетъ всеобщее и необходимое явлен1е въ человЪче-
ской жизни. Можно жить и безъ религ1и полнотою духов-
ной и моральной жизни, не чувствуя никакого лишен1я, ника-
кой пустоты: какъ приспособился человЪкъ къ требован1ямъ 
религ1озной в-Ьры, такъ онъ приспособится въ будущемъ и 
къ потер-fe Btpbi, приспособится съ тЪмъ большею легкост1ю, 
что его жизнь будетъ бол-Ье осмысленной, свободной и разно-
сторонней. Это дескать подтверждаютъ и явлен1я наличной 
действительности: во Франщи, напр., даже и простой народъ 
не относится теперь къ христ!анству съ такимъ безусловнымъ, 
чисто дЪтскимъ дов-Ьр1емъ, съ какимъ онъ относился къ нему 
два—три в^ка тому назадъ. 

Не будутъ служить прочной опорой релипи и женщины, 
которыя всегда и везд-Ь обнаруживали особенную склон-
ность къ релипозной жизни. ЧЪмъ больше женщина эман-
сипируется подъ вл!ян!емъ современной культуры, тЪмъ 
больше она чувствуетъ себя свободной и отъ релипозныхъ 
узъ. Женская религ10зность непременно будетъ уменьшаться 
по M-fep-fe того, какъ ея уму откроютъ бол^е широкое поле 
деятельности, давъ ему умственное и эстетическое образо-
ван1е, заинтересовавъ его вс^ми вопросами и вс^ми реаль-
ностями Mipa. Все это уже и совершается на нашихъ 
глазахъ. 

Единственный путь спасен!я религ1и въ челов-Ьческомъ 
роде можетъ быть указанъ въ обновлен1и релипи, которое 
могло бы совершиться или чрезъ объединен1е существую-
щихъ разнообразныхъ религ1Й, или чрезъ создан1е новой 
релипи. Но на объединен1е релипи, говорить Гюйо, не 
можетъ быть никакой надежды: чемъ дальше идетъ время, 
темъ больше замечается распаден1е релипй: въ протестан-
тизме, наприм., чуть не ежедневно появляются все новыя и 
новыя секты. Точно также нетъ никакихъ основан1Й думать, 
что на смену разлагающегося христ1анства явится какая-
нибудь новая религ1я, которая дастъ большее удовлетво-
реше запросамъ современной мысли и сердца. Релипозному 
пророку трудно увлечь за собою людей нынешняго века; 
вера въ чудеса и сверхъестественныя откровен1я теперь 
отходитъ въ область предан1й. Ла и что могъ бы онъ ска-
зать новаго даже и въ области релипозной? Были попытки 
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въ наше время создать новую релипю; такова релипя чело-
в-Ьчества Огюста Конта и нравственно-практическая религ1я 
американца Феликса Ддлера,—но что новаго они дали M i p y

и много ли пр1обр'Ьли себЪ последователей? 
Итакъ, религ1я осуждается французскимъ философомъ 

Гюйо на окончательную смерть; она умретъ и не воскрес-
нетъ. Но ч-Ьмъ же восполнить ту пустоту, которая должна 
образоваться въ человеческой душ-fe при потерЪ релипоз-
ной вЪры? По мн-Ьн1Ю Гюйо, религ1я должна обратиться 
для многихъ или въ чистую науку, или въ научную гипо-
тезу, которая, сознавая свою погрЪшимость, выдаетъ себя 
за вероятную и только временную догадку. Правда, въ 
нашей душ-fe есть неискоренимая жажда идеала безконеч-
наго и BH-feMipHaro; она не можетъ отречься отъ великихъ 
проблемъ о происхожден1и Mipa, о высшей и первой при-
чин% его, о конечной судьб-Ь человека и т. д. Этой жажд-fe 
вЪчнаго идеала будетъ удовлетворять, говоритъ Гюйо, 
метафизика или философ1я: пусть она никогда не рЪшитъ 
этихъ вЪчныхъ вопросовъ, пусть ея системы нынЪ строятся, 
а завтра разрушаются, но челов-Ькъ будетъ опять и опять 
приниматься за новыя метафизическ1я построен1я, находя 
зд15сь удовлетворен1е своимъ стремлен1ямъ къ безконечному 
и сверхчувственному. 

Сила христ1анства не въ вЪрован!яхъ отдЪльныхъ инди-
видуумовъ, а въ единенш вс%хъ веруюш,ихъ, въ томъ 
общемъ ихъ союзЪ, который образуетъ изъ нихъ церковь. 
Что же можетъ противопоставить будущее этой христ1ан-
ской церкви? По мн-Ьн!ю Гюйо, на м-Ьсто релипознаго союза 
въ будуш,емъ появятся всевозможнаго рода ассоц!ац1и, 
преследующ1я разнообразный ц-Ьли, ЗдЪсь возникнутъ ассо-
ц1ац1и людей, связанныхъ умственными интересами; это 
будетъ братство, занятое не только служен1емъ CB-fery зна-
Н1я, но и пропагандой научныхъ идей въ народ%· На ряду 
съ такими ассоц1ац'1ями людей мысли будутъ образовываться 
ассоц1ац1и съ моральными задачами; облегчать челов^че-
ск1я страдан1я, исцелять пороки и заблужден1я, распростра-
нять нравственныя понят1я,—вотъ что будетъ служить бла-
городною ц"Ьл1ю такихъ моральныхъ союзовъ. Наступитъ 
время, когда каждый челов^къ, помимо какихъ бы то ни 
было религ1озныхъ побужден1Й, помимо ожидан1я поту-' 
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стороннихъ наградъ и наказашй, проникнется желан!емъ 
облегчать страдан!я другихъ, и это желан1е будетъ объеди-
нять людей въ союзы, πpecлtдyющie нравственныя цЪли. 
На основахъ этой нравственной связи людей другъ съ 
другомъ возрастетъ культъ воспоминан!я о предкахъ, 
любовь къ нимъ, почитан1е ихъ, уважен1е къ смерти и 
умершимъ, но культъ, не имЪющш ничего общаго съ куль-
томъ релипознымъ. Наконецъ, потребности эстетическ1я 
дадутъ начало особымъ асс0Ц1£Ц1ямъ, въ которыхъ слу-
жен!е искусству во всЪхъ его видахъ заменить прежн1е 
церемон1алы релипозныхъ культовъ. Так1я accou,iau,m наибо-
л-Ье сродны религ10знымъ обществамъ, потому что искус-
ство представляетъ самый возвышенный элементъ въ 
каждой релипи; въ этомъ случай Штраусъ вполн-fe правъ, 
когда говоритъ, что религ1я постепенно заполнится искус-
ствомъ и мало-по-малу сольется съ нимъ. Но самую выс-
шую форму эстетическаго наслажден1я будетъ представлять q/ 
для грядуш,ихъ поколЪн1Й любовь къ природЪ и эстетиче-
ское созерцан!е космоса, такъ какъ высшая эстетика есть-
эстетика природы. ^

Во вс^хъ этихъ будуш,ихъ ассоц1ац1яхъ не будетъ ни 
чего спец1ально релипознаго, потому что идея Бога, Творца 
и Промыслителя Mipa уступить м-Ьсто идеалу добра, который 
и будетъ посл'Ьднимъ предметомъ поклонен!я со стороны 
людей; точно также будетъ позабыта и вЪра въ личное 
безсмерт1е; на м^сто ея явится только уверенность въ томъ, 
что все, что есть лучшаго и благороднаго въ нашей дЪя 
тельности, не пропадетъ безсл%дно, что высокая мысль и 
благородная жизнь дадутъ въ послЪдующемъ св-Ьж1Й 
ростокъ, который расцв-Ьтетъ когда-нибудь неожиданной 
весной. 

Рисуя подобныя картины будущаго безвер1я, Гюйо пи-
таетъ уверенность, что это д-Ьло недалекаго будуш,аго, 
такъ какъ уже и теперь христ1анство будто-бы пережи-
ваетъ минуты предсмертной агон1и: „въ дом-Ь Господа есть 
еще несколько вЪрныхъ, преданныхъ служителей; но самъ 
хозяинъ, повидимому, ушелъ въ далек1е края прошлаго, 
откуда доходятъ одни только воспоминан1я. Въ старинныхъ 
усадьбахъ русскихъ вельможъ на наружной CTtnt дома 
висЬла чугунная доска; когда вельможа 1ф1-Ьзжалъ въ свою 
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усадьбу, сторожъ подходилъ къ доск%, и въ ночной тиши 
вокругъ дома раздавался звонъ, возв%1цавш1Й, что вельможа 
зд^сь и сторожъ бодрствуетъ. Кто же ударитъ въ тотъ ве-
ликШ колоколъ, который долженъ будетъ возв-Ьстить лю-
дямъ, что живой Богъ возвратился въ свой храмъ и верные 
служителя Его бодрствуютъ? Печаленъ теперь звонъ этого 
колокола, какъ слабый призывъ въ обширной пустын-Ь: 
онъ возвЪш,аетъ о безлюдности въ храм^, объ отсутств1и 
хозяина, объ умершихъ вЪровашяхъ". 

III. 

Подобные взгляды на будущность религш вообще и 
христ!анства въ частности разделяются едва ли не боль-
шинствомъ современной интеллигенц1и: взгляды эти κaJ<ъ бы 
носятся въ воздух^; они составляютъ естественный резуль-
татъ всего направлен1я современной культуры. ЗдЪсь опра-
вдывается та великая психологическая истина, которая была 
возв-Ьщена I. Христомъ: „гдЪ сокровище ваше, тамъ будетъ 

L. и сердце ваше". Если вся ц%ль жизни сведена къ мате-
р1альному обезпечен1ю и довольству, то всЪ идеальныя
стремлен1я и ценности естественно должны казаться въ
глазахъ современныхъ матер1алистовъ не имеющими ни-
какого значен1я; понятно, что въ этомъ случай и ре-
лиг!я считается чЪмъ-то малозначущимъ и излишнимъ
въ жизни. НынЪшн)й культурный человЪкъ, думающ1Й по-
строить человеческое счастье путемъ матер1альнаго обезпе-
чен!я, очень нередко становится на точку зрен!я того
араба, который на обещан!е Мохаммеда помолиться за него
предъ Дллахомъ, если онъ исполнитъ его поручен1е, откро-
венно отвЪтилъ: „что толку въ твоей малитв-Ь? вотъ если бы
ты нашелъ моего петерявшагося верблюда, то это было бы
получше твоихъ молитвъ".

Странно, что за р'Ьшен1е вопроса о будущей судьба
религ1и берутся люди, у которыхъ совершенно атрофиро-
вано релипозное чувство и которые вследств1е этого не
могутъ им^ть решительно никакого представлен!я о томъ,
что такое религ1я для внутренняго сознан1я человека, какой
смыслъ вноситъ она въ его жизнь, что заставляетъ его це-
нить религ!озныя переживан1я выше всехъ благъ земного
существован1я. Что сказали бы мы о человеке, который
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совершенно не о б л а д а я ни эстетическимъ чувствомъ, ни 
музыкальнымъ чутьемъ, сталъ бы высказывать безапелля-
шонныя сужден1я о настоящемъ положенш музыкальнаго 
искусства и его будущей судьб-Ь? Bet эти Каутск1е, Бебели, 
Гюйо и друпе современные нев-Ьры, можетъ быть и въ 
юныхъ годахъ не испытавш1е настоящаго религюзнаго чув-
ства, берутъ на себя слишкомъ большую смЪлость, вторгаясь 
въ совершенно невЪдомую имъ область. Beb ихъ сужден1я 
о релипи и христ1анствЪ похожи на сужден1я сл-Ьпца о живо-
писи. Интересны признан1я французскаго ученаго Ле-Дантека, 
раскрывающаго въ своемъ сочинен1И (L'fltheisme) мысли 
и настроен1я невЪруюш,ей души; онъ откровенно сознается, 
что, „будучи атеистомъ по рождешю, по природЪ", онъ ре-
шительно не способенъ проникнуть въ настроен1я в-Ьрую-
щихъ людей и поэтому совершенно некомпетентенъ въ су-
жден1яхъ о жизни в-Ьрующей личности; „я не могу знать, 
говоритъ онъ, какъ бы я разсуждалъ и поступалъ, если бы 
вЪрилъ". Вотъ честное признан1е, которое раскрываетъ предъ 
нами всю ничтожную ц-Ьнность смЬлыхъ сужден1Й о религ1и 
вс-Ьхъ современныхъ атеистовъ: они не въ прав-Ь и не въ 
состоян1и судить о релипи, потому что не им-Ьютъ прочной 
основы для такого сужден1я, именно—религ1ознаго опыта. 

Только такимъ недостаткомъ релипознаго опыта и 
можно объяснить прим-Ьнен1е къ религ1озной жизни той 
нелепой мЪрки, которая годится лишь къ самымъ низмен-
нымъ будничнымъ явлен1ямъ. Въ сочинен1и Гюйо есть одно 
любопытное мЪсто, обнаруживаюш,ее все его французское 
легкомысл1е въ вопрос-fe о будущности христ1анства. Ему ка-
жется, что отказаться отъ в-Ьры нисколько не тяжелее, чЪмъ 
переменить традищонное кушанье на другое. „Мы знаемъ, 
говоритъ онъ, съ какимъ трудомъ, съ какой медленной по-
степенностью тотъ или иной народъ м^няетъ свою обычную 
пищу: съ незапамятныхъ временъ бретонцы, напримЪръ, 
питаются своими плохо выпеченными гречневыми лепеш-
ками, подобно тому, какъ много уже вЪковъ питаются своей 
примитивной вЪрой и датскими предразсудками. Можно, 
однако, съ уверенностью сказать, что рано или поздно тЪ 
же бретонцы разстанутся съ своими лепешками, что они, 
по крайней Μ ΐ ρ ΐ , будутъ ихъ лучше приготовлять и при-
соединять къ нимъ друг1я, более питательныя блюда. Съ 
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такой же уверенностью можно сказать, что рано или поздно 
ихъ ограниченный, бЪдныя головы начнутъ заполняться бол-fee 
осмысленными идеями и в-Ьрован1ями, что вся ихъ интеллек-
туальная жизнь постепенно реорганизуется и обновится". 
Интересное сопоставлен1е бретонскихъ гречневыхъ лепе-
шекъ съ релипозною в-Ърою! Если д-Ьлать выводы на осно-
ванш подобныхъ сопоставлен!й,—то, конечно, не трудно 
пр1Йти къ выводу, что рано или поздно человечество отка-
жется отъ религ103Н0Й вЪры, какъ отъ лишняго суевЪр1я. 
Но ведь въ глазахъ милл1оновъ людей религ1я пред1-тавляетъ 
ценность несколько большую, чемъ гречневыя лепешки. 
Покончить съ религюзными верован1ями и одному человеку 
не легко. Вотъ какъ Ренанъ, отрекшейся отъ Христа, описы 
ваетъ свое состоян1е безвер1я: „Я съ ужасомъ увиделъ, что 
сбился съ своего пути. Вся вселенная показалась мне пусты-
ней. Съ того момента, какъ хриспанство перестало быть для 
меня истиной, все остальное въ этомъ Mipe показалось мне 
безразличнымъ, фривольнымъ, едва достойнымъ вниман1я; 
м!ръ сделался для меня жалкой посредственностью, почти 
лишенной всякой цены. То, что представилось моимъ гла-
замъ, показалось мне полнымъ упадкомъ и вырожден1емъ,· 
я почувствовалъ себя затеряннымъ въ муравейнике пиг-
меевъ". Мы имеемъ признан1е и другого врага христ1анства,— 
немецкаго философа Ницше. „Нужно подобно мне, гово-
ритъ онъ, испытать весь ужасъ муки и страдажй, пережи-
тыхъ мною после отречен1я отъ веры, чтобы иметь право 
на отрицан1е христ1анства". Какая же безконечная бездна 
страдан1я должна была бы постигнуть весь м!ръ, если бы 
онъ вздумалъ отказаться отъ веры? Да и что заставитъ его 
решиться на эту безграничную муку? Правда, есть не мало 
людей, которые, повидимому, съ легкимъ духомъ разстаются 
съ релипозными веровашями, не испытывая ни душевной 
пустоты Ренана, ни великихъ страдан1й Ницше; но это при-
знакъ легкомысл1я и духовной скудости; такихъ людей едвл-
ли нужно принимать въ расчетъ, когда речь идетъ о це-
ломъ человечестве. 

Когда христ1анская церковь только что начала свою 
жизнь, и язычники и 1удеи, не последовавш1е за призывомъ 
благовестниковъ Христа, выражали полную уверенность, что 
она обречена на скорую гибель, гонителямъ христ1анства. 

2* 
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римскимъ императорамъ, казалось, что достаточно надавить 
мощною рукою на юную Христову церковь, чтобы прекра-
тить ея существован1е. И лились, лились потоки христ1анской 
крови; сотни и тысячи мучениковъ гибли отъ насил1я гони-
телей; но каждая капля христ1анской крови, какъ плодонос-
ное зерно, рождала новыхъ и новыхъ самоотверженныхъ 
почитателей распятаго Господа. Отъ гонителей Христа оста-
лось только позорное имя злодЪевъ, а Христова церковь 
возросла въ могучее дерево, которому не страшны никак1е 
натиски враждебныхъ силъ. Можно ли посл% этого придавать 
какую-нибудь ц%ну предсказан1ямъ современныхъ нев^ровъ 
о грядущей смерти Христовой церкви? Если она устояла предъ 
яростью римскихъ императоровъ-гонителей, то, Богъ дастъ, 
устоитъ и предъ безсильной враждою представителей ны-
нЪшняго нев'Ьр1я: страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ! Не по-
смеется ли и надъ ними истор1я такъ же, какъ она посмея-
лась надъ извЪстнымъ французскимъ писателемъ Вольте-
ромъ (1694—1778 г.), свысока третировавшимъ хрисланство' 
какъ религ1ю необразованной массы? Не понимая великой 
мощи христ1анства, онъ съ уверенностью утверждалъ, что 
черезъ 100 л-Ьтъ послЪ его времени отъ христ1анской Церкви 
не останется и сл-Ьда, что Библ!я будетъ забыта совершенно 
что ее можно будетъ находить, какъ р-Ьдкость, въ музеяхъ 
древности и антикварныхъ библ10текахъ, какъ свидетельство 
неразум1я прошлыхъ летъ. Съ техъ порь прошло гораздо 
больше ста летъ, но Библ1'я и теперь не только не забыта 
но получила большее распространен1е, чемъ когда-либо; 
мало того: разсказываютъ, что по любопытной ирон!и судьбы, 
въ Париже, въ томъ самомъ доме, где жилъ Вольтеръ, ныне 
находится складъ британскаго библейскаго общества, еже-
годно распространяющаго десятки и даже сотни тысячъ 
экземпляровъ Библ1и, во всехъ странахъ м1ра. Такую же 
цену имеютъ и все предсказан1я новейшихъ противниковъ 
христианства о близкой его гибели. 

Останавливая свое внимание на выводахъ французскаго 
писателя Гюйо, мы должны прежде всего сказать, что они 
основываются на пристрастномъ отношен1И къ современной 
культуре, на ложномъ предубежден1и, будто человеческая 
истор1Я только и можетъ идти по тому пути, какимъ она 
идетъ въ наше время. Весь ходъ современной культуры и 
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Bct результаты научнаго знан1я, говорить Гюйо, направля-
ются къ тому, чтобы все болЪе и бол-Ье подрывать основы 
релипозной Btpbi и въ конц-fe концовъ совершенно устра-
нить ее. Что нынешняя культура не благопр1ятствуетъ раз-
вит1ю религ!озной жизни, это, пожалуй, и в-Ьрно. Но вопросъ 
въ томъ, должное ли направлен1е получили въ наше время 
и культура и наука. Почти до самаго начала 19-го стол-Ьт1я 
научная и философская мысль сосредоточивалась главнымъ 
образомъ на самомъ челов-ЬкЪ, на его духовной природ^ и 
на тЪхъ в-Ьчныхъ вопросахъ, отъ которыхъ онъ никогда не 
могъ и не можетъ отказаться. Но новЪйшая наука направила 
мысль человека почти исключительно только на матер1аль-
ную природу, всЪ явлен!я которой стали изучаться съ изуми-
тельною тщатгльност!ю и подробност!ю. Никто не будетъ 
отрицать того, что въ этомъ направлены современная наука 
действительно достигла поразительныхъ результатовъ: зна-
менитый англ!йск1й ученый Уоллесъ имЪлъ некоторое право 
сказать, что въ д^лЪ изучен1я внешней природы и ея явле-
н!й одинъ девятнадцатый вЪкъ далъ гораздо больше, ч-Ьмъ 
EC-fe предшествующ1е вЪка человеческой истор!и. Но какъ 
односторонне это направлен1е современнаго научнаго зна-
н1я! Забыта великая вечная истина: познай самого себя. 
Забыта духовная природа человека съ ея идеальными стре-
млен!ями, съ ея вечными искан1ями того, что лежитъ выше 
этой чувственной матер1альной природы. Bcfe мысли, Bcfe 
симпат1и нын^шняго ученаго человека вращаются въ обла-
сти матер!и и плоти. Въ силу этого и культура получила 
такое же одностороннее и потому не желательное напра-
влен1е. Когда-то люди опытной науки съ уверенностью гово-
рили, что всестороннее изучен1е матер1альной природы не 
только расширить наше пониман1е Mipa и его законовъ, но 
и постепенно приблизить его къ созидан1ю блаженнаго 
царства Бож1я на земле, царства, конечно, не внутренняго 
и духовнаго, о которомь говорить Христось, а царства внеш-
няго и матер1альнаго. Но, видно, Бож1е благословен1е не 
опочило на результатахъ современной науки и культуры. 
Все эти чудеса пара и электричества какъ будто изобретены 
на благо человечества, но и ныне милл10ны людей стонуть 
и плачутъ отъ тяготы жизненнаго бремени и проклинаютъ 
свою судьбу. Чемъ больше гоняется современный человекъ 
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за счаст1емъ, т^мъ дальше и дальше бЪжитъ оно отъ него: 
та большая часть людей, которая почти не пользуется пло-
дами современной культуры, стонетъ отъ лишен!й и недо-
статковъ, а та меньшая часть, которая наслаждается разно-
сторонними результатами современнаго прогресса, стонетъ 
отъ разочарован!я жизн1ю. Be t матер1альныя завоевашя 
науки не дали удовлетворен1я даже и т-^мъ счастливцамъ, 
которые менЪе всего могли бы сЬтовать на судьбу, какъ на 
мачиху. Жалобы на жизнь, какъ на безсмыслицу, какъ на 
даръ напрасный и случайный, какъ на проявлен1е роковой 
злой силы, чаш1е всего слышатся въ томъ именно обезпе-
ченномъ класса, который бол-fee всего обязанъ современной 
культур-Ь. Подобные факты не даютъ ли право думать, что 
человечество въ конц-fe концовъ откажется отъ того пути, 
которымъ идетъ жизнь въ наше время, и будетъ искать 
новыхъ, бол-fee плодотворныхъ путей? Не отъ христ1анства 
отречется М1ръ, а скор-fee отречется отъ той культуры, кото-
рая не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ и которая 
привела людей къ большимъ страдан1ямъ, къ большему не-
довольству жизн1ю. Ужасъ охватываетъ душу, когда смо-
тришь на все, что совершается вокругъ: жизнь чeлoв-feчecκaя 
потеряла всякую ц-feHHOCTb; уб1Йства и самоуб!йства сд-Ьла-
лись обычнымъ явлен1емъ, такъ что они перестали насъ 
волновать; классовая вражда доходитъ до ожесточен1я, какъ 
будто челов-Ькъ для челов-feKa волкомъ сталъ; и стонетъ и 
воетъ въ нужд-Ь и стрэдан1И несчастный М1ръ, не зная, гд-Ь 
искать выхода отъ ужасовъ жизни. Неужели же челов-Ьче-
ство окажется настолько безумнымъ, чтобы отречься отъ 
Христа ради этой культуры, отнимающей у челов-Ька по-
cn-feflHie проблески yτ-feшeнiя и радости? Да, современная 
культура стоитъ въ антагонизм-fe съ христ!анствомъ; но этотъ 
антагонизмъ угрожалъ бы гибелью христ1анству только въ 
томъ спуча-fe, еслибы эта культура д-Ьйствительно обезпечи-
вала человеческому обществу истинный прогрессъ,—и мораль-
ный, и сощальный, и экономическ1Й. Кто хочетъ доказать 
возможность поглощен1я релипозной B-fepbi современною 
культурою, тотъ долженъ прежде всего доказать непрехо-
дящее значен1е этой культуры,—но возможно ли это? Никто 
не будетъ отрицать того, что теперь все чаще и чаще раз-
даются голоса противъ того однобокаго направлен1я, какое 
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получило въ наше время научное знаше и вообще совре-
менная культура. Несколько л-Ьтъ тому назадъ однимъ из-
B-fecTHbiMb французскимъ публицистомъ было сд-Ьлано р-Ьши-
тельное заявлен1е о банкротствЪ современной науки, кото-
рая, по его мн-Ьн1ю, далеко не дала того, что обещала, и, 
главнымъ образомъ, не дала челов-Ьку удовлетворен1я са-
мыхъ основныхъ запросовъ его мысли. Высказанная мысль 
была подхвачена и на долгое время сделалась предметомъ 
ожесточенной полемики; очевидно, она была выражен!емъ 
взглядовъ не единичной только личности. А вотъ фактъ изъ 
бол-Ье поздняго времени. ЛЪтъ пять тому назадъ вышелъ сбор-
никъ подъ назван1емъ „ВЪхи"; зд-fecb очень настойчиво про-
водится мысль, что современная интеллигенщя, считающаяся 
представительницей высшей культуры, дошла до полнаго без-
сил1я; въ ней н-Ьтъ ни высокихъ идеаловъ, ни моральной устой-
чивости, ни прочно нам^ченныхъ ц-Ьлей; по словамъ одного 
изъ авторовъ сборника, носители современной культуры 
представляютъ „кучку искал-Ьченныхъ душъ, сонмище боль-
ныхъ, человЪкоподобныя чудища, потерявш1я Бога". Не 
знамен!е ли это времени? Не указываютъ ли подобные 
факты на то, что теперь назрЪваетъ потребность въ оты-
скан1И новыхъ культурныхъ цЪлей и новыхъ научныхъ пу-
тей? Ч-Ьмъ больше углубляется человЪкъ въ изучен1е мате-
р1альной природы и ч'Ьмъ больше онъ пользуется вн-Ьш-
ними благами культуры, тЪмъ больше онъ долженъ созна-
вать, что все это не то, чего проситъ его душа, что все это 
нисколько не приближаетъ его къ познан1Ю т-Ьхъ в^ков^ч-
ныхъ вопросовъ, въ которыхъ онъ только и полагаетъ основ-
ную сущность знан1я. ГдЪ первая причина всего существую-
щаго, откуда появился этотъ М1ръ, какъ зародилась въ немъ 
жизнь, кто установилъ законы м1ра, куда направляется 
жизнь вселенной, въ чемъ высшая и конечная ц%ль чело-
века, что ожидаетъ его за пределами гроба,—вотъ как1е 
вопросы волнуютъ больше всего человеческую мысль. Но 
что же можетъ ответить на всЬ эти вопросы современное 
знаше, когда оно дальше видимости не хочетъ и не можетъ 
идти? На этой-то почв-Ь и растетъ недовольство современ-
ною наукою; отъ нея ожидаютъ р-Ьшен1я м1ровыхъ вопро-
совъ, а она вся ушла въ явлен1я одной наличной действи-
тельности и видимости. Есть ли после этого основан1е гово-
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рить, что современная наука замЪнитъ религ1ю и оконча-
тельно устранить ее? Прежде ч-Ьмъ отказаться отъ в-Ьры, чело-
в-Ькъ потребуетъ отъ науки рЪшительнаго и категорическаго 
ответа на тЪ вопросы, на которые отв-Ьчаетъ релипя; и такъ 
какъ этого отв-Ьта съ ея стороны и быть не можетъ, то 
челов-Ьчество всегда будетъ испов-Ьдывать релипю и никогда 
не см-Ьняетъ ее на науку. Какъ и теперь, oτдtльныя лица 
будутъ преклоняться предъ наукой, какъ высшей богиней, 
но человечество въ его цЪломъ никогда не откажется и не 
можетъ отказаться отъ освещающей его жизненный путь 
релипи. 

Независимая мораль, говорить Гюйо, также постепенно 
подкапывается подъ религ!озные устои. Но что это такое за 
независимая мораль? Кто сумЪлъ создать ее? К^мъ она про-
водится въ жизнь? Когда Гюйо говорить о высшихъ нрав-
ственныхъ идеалахь, о любви, жалости, братств-Ь и т. д., то 
неужели онъ проповЪдуетъ независимую мораль? P a s s t всЪ 
эти идеалы не восприняты имъ изъ христ1анства? Истор1я 
знаеть о многочисленныхъ попыткахъ мудрецовъ и древнлго 
и новаго Mipa создать независимую отъ религ!и мораль, но 
изъ Bctxb этихь попытокъ ничего не вышло. Припомните 
хотя-бы фантазш больного н^мецкаго философа Ницше, его 
попытки разрушить христ1анское учен1е о жалостливой 
любви и милосерд!и, его идеализирован1е б-Ьлокураго чело-
в-Ька-звЪря.упивающагося кровью и полагающего въ жесто-
кости высшую нравственную доблесть; чего достигъ онъ? 
На первыхъ порахъ горсточка исгеричныхъ людей вслЪдъ 
за нимь начала повторять: все позволено, каждый HMteTb 
право жить по собственной вол-Ь; но уже и теперь дик1е 
идеалы Ницше потеряли всякое обаян1е; возможно ли посл-Ь 
этого думать, что его сверхъ-независимая мораль можетъ 
им-Ьть какую нибудь будущность? Гюйо забываетъ одну ве-
ликую истину: всякая мораль, имеющая жизненное значен!е, 
можетъ быть построена только на прочномъ и общеприня-
томь м1росозерцан1и; ни наука, чуждая всякихь моральныхъ 
вопросовъ, ни философ1я, меняющая свои системы почти 
ежегодно, не могуть дать такого прочнаго фундамента для 
построен1я общеобязательной морали. Μηϊ припоминаются 
слова одного изъ современныхъ богоискателей, кажется, 
покойнаго С. Трубецкого. Я считаю, говорить онъ, положи-
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тельно невозможнымъ построить здан1е научной или фило^ 
софской морали безъ релипозныхъ основъ. Предположимъ^ 
что люди отказались бы отъ в^ры. въ Бога и въ безсмерт1е 
души. Что они тогда могли бы поставить для себя высшимъ 
идеаломъ нравственной деятельности? Созидан1е счастья 
людей и служен1е его прогрессу? Но какой смыслъ вовсемъ 
этомъ, если для человека lipoM-fe земной жизни ничего не 
существуетъ? Знание, чуждое вЪры, говорить намъ, что 
смерть человека есть конецъ быт1я, что и все человечество 
чрезъ мног!я тысячелет1я превратится въ ничто, что сама 
земля со BcfeMb живущимъ на ней обречена на погибель или 
отъ постепеннаго охлажден1я, или отъ столкновен!я съ дру-
гйми м1рами, или отъ какихъ нибудь другихъ м!ровыхъ пере-
воротовъ. Къ чему же стремиться къ созидан1ю счастья 
челов-Ьчества и его прогресса? Если нЪтъ безсмерля, если 
все живое должно когда-то превратиться въ ничто, то не 
долженъ ли человЪкъ предпочесть самоотверженному слу-
жен1Ю ближнему безшабашное прожиган1е жизни или... или 
пулю въ лобъ.^—Н-ктъ, независимая мораль не убьеть хри-
CTiaHCTBa, потомучто она сама въ себЪ носить зародышь 
разрушен!я, потомучто только христ1анство действительно 
осмысливаеть нашу жизнь, только оно сообщаетъ высокую 
цЪль нашей нравственной деятельности. 

Особенно наивными являются мечты Гюйо о будуш,ихь 
ассощащяхъ, которыя, по его мнен1ю, должны заменить 
нынешн1я релипозныя собран1я и заполнить пустоту, обра-
зуемую потерей релипозной в^ры. Вместо того, чтобы идти 
на молитвенное coöpanie въ храмь, люди будутъ объеди-
няться для философскихъ бесЪдъ, для взаимнаго обмана 
научными новинками, для обсужден1я моральныхъ вопро-
совъ, для присутствован1я на какомъ нибудь симфониче-
скомъ концерте и т. д. Какое грубое непониман1е сущности 
релипозной жизни? Неужели Гюйо думаетъ, что его пресло-
вутыя ассощащи дадутъ человеку то-же удовлетворен1е, 
тоже утешен1е въ минуту жизни трудную, те-же восторги, 
светлыя упован1Я и вдохновленные порывы, каюе пережи-
ваетъ человекь въ состоян1и релипознаго воодушевлешя? 
Воть человекь, томящ1Йся въ предсмертной скорби',' покон-
чивш1Й всяк1е счеты съ земными интересами и весь ушед-
Ш1Й въ думу о великой тайне смерти: не будетъ ли грубой 
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«асм^шкой надъ этимъ умирающимъ, если вмЪсто религ103-
наго ут'Ьшен1я ему предложатъ сообщен1е о новыкъ откры-
Т1яхъ въ области науки? Или вотъ убитая горемъ мать, пла-
чущая надъ гробикомъ своего дорогого малютки; не сочтеть 
ли она изд-Ьвательствомь надъ собою, если бы ей по ре-
цепту Гюйо BM-fecTo молитвеннаго ут'Ьшен!я было предло-
жено прослушать въ собран1и ассощаши новую музыкаль-
ную пьесу? Религ1я представляегь совершенно своеобразную 
область въ духовной жизни человека, и поэтому релипоз-
ныя потребности никакъ не могутъбыть сведены къ потреб-
ностямъ познавательнымъ, нравственнымъ или эстетиче-
скимъ. Какъ бы ни расширилась наука, какъ бы ни разви-
лись въ человЪк% нравственныя потребности, до какой, бы 
высоты ни достигло искусство, для религ!и всегдл останется 
широкое MtcTO въ человеческой жизни. Для людей, не 
испытавшихъ релипозныхъ переживан1Й и поэтому не спо-
собныхъ понять внутреннюю суш1ность религ103Н0Й в%ры, 
естественно должно казаться, что при дальн^йшемъ ход-Ь 
ncTopin релипозные интересы уступятъ для человека м%сто 
инымъ интересамъ,—научнымъ, моральнымъ, эстетическимъ 
и т. д. Но чтобы утверждать это, нужно закрыть глаза на 
истор1ю всЬхъ временъ и всЬхъ народовъ, нужно забыть о 
той великой роли, какую играла религ1я въ жизни всего 
человечества, забыть о томъ, что она всегда была высшею 
основою жизни не для подавляющаго только большинства, 
а почти для вс%хъ людей, за исключен1емъ лишь немногихъ 
единицъ, состапляющихъ въ челов-Ьческой жизни такое же 
патологическое явлеше, какъ пораженные слЪпотою или 
безум1емъ. 

H t r b , релипя составляетъ вЪчное и непреходящее явле-
Hie въ человеческой жизни; пока челов^къ существуетъ на 
земле, онъ никогда не откажется отъ релипи, потомучто не 
можетъ заглушить въ себе релипозныхъ потребностей. R 
если вечна религ!я, то вечно и хриспанство, которое соста-
вляетъ самую высшую ступень и предельную грань развит1я 
релипознаго сознан1я человечества. Дальше того, что дано 
въ евангельскомь учен1и Христа, идти некуда. Это сознаютъ 
даже и враги христ1анства. „До техъ поръ, говорить Штраусъ, 
прославивш1Й себя сочинен1ями, направленными къ разру-
ш е н а веры въ божественность Христа,—до техъ поръ, пока 
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челов-Ьчество будетъ чувствовать необходимость р1влипи, оно 
никогда не останется безъ Христа, такъ какъ желаше им^ть 
религ1ю безъ Христа было бы столь же странно, сколько 
странно желать поэзЫ и обходить Гомера, Шекспира и т. д." 
Л воть отзывъ другого врага христ1анства—Ренана: „1исусъ 
основалъ истинное богопочтеше, которое до конца мГра 
найдетъ для себя м%сто въ великихъ душахъ. Если бы дру^ 
пя планеты населены были жителями, одаренными разумомъ 
и нравственности, то и ихъ релипя не могла бы разниться 
отъ той, какую пропов-Ьдалъ 1исусъ у колодезя 1акова. Его 
учеже прекрасно какъ св%тъ, высоко какъ небо и истинно 
какъ Богъ. Онъ сдЪлался столь драгоцЪнйымъ камнемъ для 
челов-Ьчества, что для того, чтобы искоренить Его имя въ 
этомъ Mipt, необходимо разрушить самк1Й м1ръ до осно-
ван1я". 

Если в%чна религ1Я, то в^чно и христ1анство, ибо оно 
даетъ высш1Й безграничный идеалъ, къ достижешю котораго 
человЪкъ всегда будетъ стремиться, пока онъ не потерялъ 
жажды высшей истины, добра и красоты. До сихъ поръ 
христ!анство не только не осуществлено въ челов-Ьческой 
укизни, но и не понято во всемъ велич1и своего содержашя.
Можно ли nocn-fe этого говорить о создан!и на м^сто хри. 
ст1анства какой нибудь новой высшей релипи, которая могла 
бы дать большее удовлетворен1е нашимъ релипознымъ по-
требностямъ и указать для насъ новые высш1е идеалы? 
Правда, были попытки дать м1ру новую релипю взам'Ьнъ 
христ1анства, но какъ жалки, какъ позорно слабы эти по-
пытки! Вотъ „релипя человечества" Огюста Конта, предета^ 
вляющая только жалкую компиляшю и крайне не0(строумную 
подделку подъ христ1анск1Й культъ. Вотъ „новое христ!ан-
ство" Мережковскаго, вносящее въ учен1е Христа чуждый 
языческ!й элементъ, чтобы дать больш1Й прюсторъ челове-
ческой похотливости. Вотъ сощалъ-дёмократическая религ!я 
Луначарскаго, релипя безъ Бога и безъ &Ьчности,—релипя, 
по своему скудному содержан!ю достойная своего создателя, 
Вотъ „религ1я будущаго" Минскаго, по своей туманности 
едвй-ли понятная и самому автору 6я. Заманчиво для''нУ-
й|шй1ЯГо развинченнаго умственно и морально человека'сд-Ь-
лак^ъся' пророкомъ новой релйг1й и стать на м-fecTO божесагвен-
Härö; Учиteля Христа, и вотъ даже сайь1я жалия бездар-
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ности. напрягши умъ, наморщивши чело, выжимаютъ изъ. 
своего малосодержательнаго мозга громюя фразы, изъ кото-
рыхъ и думаютъ построить новую религ1ю. Недавно мн-Ь 
пришлось прочитать сл"Ьдующ!я строки о зарождающейся 
будто бы новой релипи; вотъ эти любопытныя строки: „Уже 
сЪмена страстныхъ искан1Й снова оплодотворяютъ челов-fe-
ческ1Й духъ; рождаются новые символы; глубже, проникно-
венн-Ье вглядывается стоящ1Й на распутш современный чело-
вЪкъ въ тайну жизни и смерти; т-Ьсн%е стремится связать то, 
что было, съ т-Ьмъ, что будетъ; и мн-fe все время кажется, 
что вотъ зажгется огонь Новой Религ1и и согр-Ьетъ вс^хъ 
насъ, нелюбимыхъ и одинокихъ, и осв-Ьтитъ намъ путь впе 
редъ.—Я в%рю, скоро придетъ Новая Релипя; она снова 
надолго освЪтитъ путь человеку; новымъ св'Ьтомъ своего 
сознан1я она зажжетъ сердце человека пламенною любовью 
не только къ самому c eö t , но и ко всему живущему во все-
ленной; она научить его восторгамъ жертвы собою для спа-
сен1я всего живущаго; она включить истор!ю преображенной 
земли въ HbiHt загадочный ходъ м1рового развит1Я, она обез-
смертить весь м!рь, все то, что жило и живетъ, и победить, 
наконецъ, навсегда м1ровую смерть" (Сборникъ „Знаше", 
вып. 23, стр. 337, 365). Этотъ-то туманный бредь о преоб-
раженной земл-Ь, о включен1и ея вь загадочный ходъ м1ро-
вого разБит1я и т. д. и выдается за новую релипю. Но кого 
же могутъ увлечь подобныя трескуч1я фразы, выдаваемыя 
за новое откровен1е? кто изъ познавшихь Христа см-Ьняетъ 
Его на этихъ самозванныхь пророковь, которые и сами не 
всегда даютъ ясный отчеть въ томь, что они пропов-Ьдують? 
Н-Ьтъ, Христосъ есть такой незыблемый краеугольный ка-
мень, котораго не одол-Ьють и силы ада, а не только Ме-
режковск1е, Луначарск1е и имъ подобные. 

IV. 

Но если Христосъ пребудетъ съ м1ромъ до скончан1я 
вЪка, если созданную Имъ Церковь не одол'Ьютъ и врата 
адовы, то какъ же примирить съ этимъ то постепенное па-
ден!е релипозной в-Ьры вь наше время, на которое указы-
вають не только враги, но и искренн1е сторонники христ1ан-
ства? Факты наличной действительности сь полною очевид-
ност1ю свид-Ьтельствують о томь, что христ!анство въ наше 
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время переживаетъ какой-той тяжелый кризисъ, который не-
вольно заставляетъ тревожиться если не за судьбу самого 
христ1анства, то за участь современнаго Mipa, все бол%е и 
бол%е порывающаго связь съ Христомъ и Его учен1емъ. 
Жизнь все бол-fee и бол%е расширяется и осложняется, но 
душа человеческая превращается въ какую-то печальную 
пустыню, гд-fe все повяло и засохло отъ всеуничтожающаго 
скептицизма и нев'Ьр1я. Современный человЪкъ какъ будто 
весь ушелъ въ заботы матер1альнаго характера; можетъ 
быть въ человеческой д-Ьятельности никогда не проявлялось 
столько нервности, напряженности и настойчивости, какъ въ 
наше время, но вся эта кипучая деятельность направлена 
главнымъ образомъ къ устроен1Ю внЪшнихъ формъ жизни, 
къ созидан1ю матер1альнаго благополуч1я, къ удовлетворен1ю 
жажды удовольств1Й и наслажден1Й; она большею част1ю 
совершенно чужда христ1анскихъ целей. Те религ10зные 
устои, на которыхъ строили свою жизнь предшествующ1я 
намъ поколен1я, все более и более разшатываются. Съ ду-
шевною болью приходится теперь делать сопоставлен1е 
между преизбыткомъ человеческой энерпи въ служении ма-
моне съ одной стороны и какою-то вялостью и равнодуш1емъ 
въ служен1и Христу съ другой. 

Уже много разъ делалось указан!е на то, что даже и 
въ техъ сферахъ, которыя не порвали окончательно связи 
съ церковью, христ1анство получило характеръ только празд-
ничнаго богопочтен1я. Только въ воскресный день мы вспоми-
наемъ о своихъ религ10зныхъ обязанностяхъ, да и то на ко-
poTKie часы богослужен1я, а остальное время безраздельно 
уходитъ на обычныя житейск1я хлопоты. Много летъ тому 
назадъ мне пришлось прочитать статью Ю. Θ. Самарина, 
посвященную, кажется, памяти Хомякова, и одно место изъ 
этой статьи вотъ и теперь возстаетъ въ моей памяти, какъ 
велик1Й укоръ нашему безверному времени: люди нашего 
культурнаго круга, говоритъ онъ, помнятъ о Христе и о 
церкви только въ праздничный день; для насъ храмъ Бож1Й 
сделался чемъ-то въ роде старой скучной родственницы: 
не посетить ее хотя бы въ праздникъ неудобно; авось 
она и пригодится, авось вспомнитъ тебя въ своемъ за-
вещан)и. Какъ къ старой родственнице мы являемся съ 
мимолетнымъ визитомъ и въ храмъ Бож1Й, являемся только 
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изредка, по праздникамъ, а въ остальное время живемъ 
чисто языческою жизн1Ю. Всяюй согласится, что зд-Ьсь выра-
жена глубокая правда, вполнЪ применимая и къ нын-Ьшнимъ 
тепло-хладнымъ христ1анамъ. „Наша релипозность отличается 
вялостью, нерешительностью; мы не живемъ религ1ей, не 
горимъ ею; мы д-Ьлаемъ все безъ искры воодушевлен1я, а 
какъ-бы изъ повиновен1я закону; мы лишь прикрываемся 
религ1ей, а на самомъ д-Ьл-Ь мы къ ней равнодушны" 
(К. ЕвсЬевъ): таковъ отзывъ современнаго духовнаго писа-
теля о христханахъ нашихъ дней. 

А громадная масса носящихъ имя христ1анъ не знаетъ 
и этого праздничнаго христ1анства, не чувствуетъ и этой вя-
лой, нер-Ьшительной в^ры: путь къ храму Бож!ю для этихъ 
фиктивныхъ христ1анъ часто совсЪмъ нев-Ьдомъ; у нихъ есть 
свои собственные храмы, въ которыхъ они находятъ больше 
удовлетворен!я своимъ невысокимъ стремлен1ямъ и склонно-
стямъ. Каждый разъ въ субботн!е и праздничные дни мн% 
приходится возвращаться къ себ^Ь домой послЪ всенош,наго 
бд-Ьн1я мимо театра, и каждый разъ въ душ% возникаетъ 
обидное и горькое чувство: храмы Бож1и забыты, а въ 
театръ сп^шитъ какъ бы на перебой и старъ и младъ, c n t -
шитъ часто издалека, не взирая ни на холодъ, ни на мятель; 
и это наканун-Ь святыхъ дней. M n t разсказывали про одну 
старушку, которая настолько пристрастилась къ денежной 
nrp-fe въ лото, что даже въ чистый понед-^льникъ припле-
лась въ клубъ и была очень огорчена, когда ей сказали, 
что игры въ лото въ клуб^ не будетъ. 

Говорятъ иногда, что это охлажден1е къ храму Бож1ю, 
это равнодуш1е къ общественной молитв-Ь и къ исполнен1Ю 
богослужебныхъ д'Ьйств1й е щ е не говоритъ о π ο τ ε ρ ΐ рели-
позности; челов^къ дескать можетъ переживать въ тайни-
кахъ своей души глубокое релипозное чувство, не проявляя 
его во вн%шнихъ видимыхъ формахъ. Но не будемъ обма-
нывать себя: въ современной жизни зам-Ьчается не одно 
только охлажден1е къ внешнему религ1озному богопочтен1ю, 
но и оскуд-feHie сердечной в-Ьры, потеря самого религюзнаго 
чувства. В-Ьра не можетъ не проявляться въ молитв-Ь, по-
этому, гдЪ н-Ьтъ молитвы, тамъ нЪтъ и той животворной 
etpbi , которая окрашиваетъ всю жизнь человека и вс% его 
д'Ьйств1я въ особый религ10зный цв%тъ. 
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Д-Ьло было бы не такъ печально, если бы ocKyfltHie 
христ1анской вЪры замечалось только въ культурныхъ и за-
житочныхъ классахъ, которые наибол-fee захвачены волною 
современныхъ матер1алистическихъ течен1Й. Но нужно со-
знаться, что религ1озное разложение мало-по-малу Прони-
на етъ, особенно подъ вл!ян1емъ современныхъ обществен-
ныхъ движений, и въ среду нащего православнаго народа, 
который въ течен1е всей предшествующей истор1и зналъ 
одно только м1росозерцан1е—религюзно-христ1анское. Правда, 
онъ и до сихъ поръ им^етъ преимущественное право на 
наименован1е хрисголюбца и богоносца; но та глубокая и 
несокрушимая вЪра, которою отличались дЪды и отцы, и 
зд-^сь теперь колеблется, уступая м-Ьсто некоторому сомн-Ь-
н!ю и индифферентизму. Теперь и въ средъ крестьянства 
можно сплошь и рядомъ натолкнуться на проявлен!я грубаго 
безв'Ьр1я, кощунства и издевательства надъ святыней, кото-
рыя т^мъ возмутительнее, что они не смягчаются воспитан-
ностью и внешнимъ благоприлич1емъ. Побеседуйте съ наи-
более глубоко настроеннымъ старымъ поколен1емъ въ де-
ревне, и вы отовсюду услышите жалобы на то, что моло-
дое поколен1е все более и более теряетъ страхъ Божж и 
забываетъ о своихъ религ10зныхъ обязанностяхъ. Не поду-
майте, что въ этихъ жалобахъ сказывается обычное недо-
вольство отживаюшаго поколен1я новымъ укладомъ жизни; 
нетъ, здесь совершенно сознательно и вполне справедливо 
отмечается тотъ несомненный фактъ, что даже и среди про-
стого народа совершается какой-то крутой пергломъ въ ре-
лиг10зн0мъ отношен1и, переломь не въ сторону оживления 
веры, а ея ослаблен1я. 

Многимъ кажется, что постепенное развиле школьнаго 
образован1я, въ котором ь довольно значительное место уде-
ляется релипозному воспитан1'ю, должно сопровождаться са-
мыми плодотворными результатами въ духовномъ развит1и 
народа и въ частности въ оживленш и укреплен1и рели-
Г103Н0Й жизни. Но и эти надежды, повидимому, не имеютъ 
прочныхъ основан1Й: наблюден1я надъ результатами школь-
наго образован1я показали, что начальная школа въ томъ 
ея виде, въ какомъ она существуетъ въ настоящее время, 
въ большинстве случаевъ не только не способствуетъ раз-
вит]ю и оживлен1Ю религ10знаг0 чувства, а напротивъ часто 
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заглушаетъ и ту искру живой вЪры. съ которой д-Ьти по-
ступаютъ въ школу изъ семьи. Напрасно мы стали бы искать 
причину этого печальнаго явлен1я только въ томъ, что по-
становка преподаван1я Закона Бож!я въ нын^шнихъ шко-
лахъ не вполн-Ь удовлетворительна; коренная причина ле-
житъ гораздо глубже и именно въ общемъ направлен1и со-
временной жизни, в%ян1я которой проникаютъ и въ школу. 

Л про среднюю и высшую шкэлы и говорить нечего; 
зд-fecb и самые даровитые, самые в-Ьрующ!е руководители 
ничего не могутъ подЪлать съ растл-Ьвающимъ вл1ян1емъ 
духа времени. Не такъ давно въ одномъ изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведенШ произведенъ былъ письменный опросъ уча-
ш,ихся, между прочимъ, и относительно ихъ релипозности. 
Результатъ получился ужасаюш,1Й: за исключен1емъ р-Ьдкихъ-
р^дкихъ единицъ, подавляюш,ее большинство созналось въ 
полномъ своемъ безвЪр!и. Таковы новыя покол-Ьн1я, идущ1я 
за нами. Поневол-fe приходится сознаться, что интеллигент-
ный классъ какъ бы окончательно умираетъ для релипозной 
жизни. 

Духъ нев'Ьр1я и релипознаго отрицан1я главнымъ обра-
зомъ поддерживается зд-fecb т^ми произведен1ями современ-
ной литературы, въ которыхъ самымъ рЪшительнымъ обра-
зомъ проявляется какая то озлобленная вражда на Бога и 
на Христа. Враги христ1анства суш,ествовали всегда, но они 
никогда не имЪли такого успЪха, какъ въ наше время. Пад-
К1Й на всякую новизну и особенно на всякое разрушен1е 
старыхъ устоевъ современный человЪкъ обнаруживаетъ ка-
кое то особенное пристраст1е къ произведен1ямъ антихри-
ст!анскаго характера. РазвЪ это не позоръ для нашего 
времени, что нын-Ьшше образованные люди способны под-
чиняться руководительству такого психически-больного мысли-
теля, какимъ является нЪмецк1Й философъ Фр. Ницше? Гор-
деливая мечта поставить себя на м-Ьсто Бога до такой сте-
пени пришлась по вкусу нын^шнимъ наиболее развинчен-
нымъ интеллигентамъ, что они съ увлечен1емъ ухватились 
за пресловутое учен!е Ницше о сверхчелов-ЬкЪ; вслЪдъ за 
нимъ они стали повторять болезненный бредъ умоизступлен-
наго: „гд-Ь Богъ? Я вамъ скажу: мы Его убили, я и вы. 
РазвЪ мы не слышимъ шума могильщиковъ, погребаюш,ихъ 
Бэга? Разв% не доносится до насъ запахъ тл%н1я! Богъ 
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умеръ, Богъ не воскреснетъ. И мы Его убили". И это исте-
ричное кликушество находить сочувственный откликъ въ 
душ-Ь нын-Ьшняго разъЪденнаго скептицизмомъ покол'Ьн1я. 

Когда у насъ была объявлена свобода печати, то этотъ 
велик1Й актъ Монаршей воли повлекъ за собою не расцв^тъ 
самобытнаго благороднаго творчества, а прежде всего рас-
пространен1е въ русскомъ обш,ествЪ, на ряду съ самой без-
стыдной и позорной порнографией, всЬхъ тЪхъ иноземныхъ 
писан1Й, въ которыхъ принижается и осмеивается христ1ан-
ство и его божественный Основатель. Широкою волною по-
текли въ среду русскаго народа Bct эти возмутительныя для 
в-Ьрующаго человека произведен1я, въ род^ „Жизни 1исуса" 
Ренана и Штрауса, ,,Суш,ности христ!анства" Фейербаха, 
„Лнтихриста" Ницше, „М1ровыхъ загадокъ" Геккеля и т. д. 
Страшно здЪсь не то, что эти атеистическ1я сочинен1я по-
явились въ русскомъ перевод^; гораздо прискорбн-Ье тотъ 
фактъ, что на нихъ оказался у насъ большой спросъ: всЬ 
эти сочинен1я появились въ н-Ьсколькихъ переводахъ и вы-
держали н-Ьсколько издан1Й, что для нашего общества, не 
привыкшаго къ скучнымъ, бол-Ье или мен-Ье философскимъ 
книгамъ, представляетъ р^дкж, почти исключительный усп-Ьхъ. 

Стремлен1е развенчать хрисланство и окончательно по-
дорвать его авторитетъ въ глазахъ вЪруюш,ихъ встретило 
такое сочувств!е среди русской интеллигенщи, что каждое 
злобное выступлен1е въ литератур-fe противъ учен1я и лич-
ности Христа находитъ себ-Ь широмй кругъ читателей. Сколько 
за посл-Ьдн1е три-четыре года было вьшуш,ено на книжный 
рынокъ безбожныхъ книжекъ, и все это расходилось и про-
глатывалось, отравляя духовный организмъ, подобно самому 
разрушительному яду. Возьмите хотя бы последнее произве-
ден!е моднаго писателя Горькаго „ИсповЪдь", пропов-Ьдующее 
странную идею о томъ, что внЪ челов-Ька Бога нЪтъ, что 
Богъ есть создан1е народнаго духа, что Онъ есть самый 
народъ, взятый во всей своей совокупности; тысячи людей 
зачитываются этой нелепостью и находятъ зд^сь какую-то 
новую, глубокую и высокую идею. 

Да, печально положен1е христ1анства въ нашъ скепти-
ческ1Й и разрушительный в-Ькъ. Be t эти проявлен1я безвер1я 
и отрицан!я заставляютъ задумываться надъ вопросомъ: и 
въ самомъ д е л е христ1анство не доживаетъ ли последнихъ 
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дней? Враги христ1анства такъ и думаютъ: имъ кажется, что 
Богъ умеръ и больше не воскреснетъ. Во Bcfexb проявле-
Н1яхъ антихрист1анскаго духа они готовы вид-Ьть торжество 
человеческой мысли, ея победу надъ старыми предразсуд-
ками и суевЪр1ями. 

Какъ же г-мотр-Ьть на всЪ эти проявлен1я современнаго 
безв%р1я? Слово Бож1е относитъ ocKyfl-fenie в%ры къ числу 
признаковъ кончины M i p a . Но предопределенные Богомъ 
сроки для этой кончины едва-ли еще наступили: зло еще 
не такъ полновластно царитъ въ Mipt и бЪдств1я людей еще 
не достигли крайней степени, чтобы можно было ожидать 
близкаго явлен1я Господа для посл^дняго суда. Да и намъ ли 
проникать въ тайны судебъ Бож1Ихъ? 

HeB-fepie нашего времени, можетъ быть, представляетъ 
только преходящт моментъ въ истор{и человеческой жизни, 
за которымъ опять послЪдуетъ новое пробужден1е рели-
позныхъ стремлен1Й. Въ течен1е своей двухъ-тысячелетней 
истор!и христ1анство много разъ переживало моменты тяже-
лаго испытан!я, подобные нынешнему: слабела вера, падали 
евангельсюе устои, на место заповедей Христа въ жизни 
водворялись принципы язычесше; но проходило это печаль-
ное время, и христ1анство опять пр1обретало высшее руко-
водящее значен1е въ жизни европейскихъ народовъ. При-
помнимъ хотя бы такъ называемую эпоху возрожден1я или 
гуманизма (15 и 16 века), во многихъ отношен1яхъ напоми-
нающую наше время. Положительная сторона этого гумани-
стическаго движен1я заключалась въ томъ, что оно пробу-
дило интересъ къ научному знан1ю и направило человече-
скую мысль къ самостоятелънымъ изследован1ямъ. Но была 
здесь и отрицательная сторона, крайне печальная. Это было 
время, когда представители тогдашней образованности или 
обнаруживали полное равнодуш1е къ релипознымъ вопро-
са мъ, или же дозволяли себе открытое глумлен1е и грубыя 
издевательства надъ христ1анскимъ учен!емъ. Евангел1е по-
теряло всякую ценность въ глазахъ представителей той 
эпохи; все вниман1е было сосредоточено на памятникахъ 
языческой древности, которые изучались съ страстностью 
маньяковъ; дело дошло до того, что даже у представителей 
церкви статуи Юпитера и Аполлона стали предпочитаться 
изображен1ямъ 1исуса Христа и святыхъ; на ряду съ этимъ 
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нерЪдко раздавалась открытая проповЪдь безнравственности; 
досел'Ь господствовавшш аскетичесшй принципъ былъ за-
м-Ьненъ инымъ противоположнымъ, согласно которому гре-
ховная плоть им-Ьетъ право на удовлетворен1е вс-Ьхъ ея 
вождел'Ьн1Й, даже самыхъ постыдныхъ. Въ то время, какъ 
в-Ьрные сыны церкви съ ужасомъ смотр-Ьли на совершаю-
щуюся предъ ихъ глазами языческую вакханал1ю, поклон-
ники стараго язычества готовы были пЪть отходную якобы 
умирающему христ1анству. Но прошло это увлечен1е язы-
ческими идеалами, и христ1анство опять воскресло къ новой 
жизни: интересъ къ слову Бож1ю пробудился не только въ 
образованныхъ классахъ, но и въ народЪ; появивш1Йся 
BCKopt протестантизмъ хотя и далеко ушелъ отъ завЪтовъ 
Христа, но онъ вызвалъ во всЬхъ слояхъ общества особен-
ный религ1озный подъемъ и пробудилъ живой интересъ къ 
вопросамъ в^ры; а усилен1е протестантства пробудило къ 
напряженной жизни и дремавшее до сихъ поръ католиче 
ство. Не рано ли и французск1Й писатель Гюйо вздумалъ 
хоронить христ1анство? Наблюдаемое нами временное па-
ден1е христ1анства не есть ли предвЪстникъ грядущаго рас-
цв-Ьта? Не есть ли это только скоропреходящая ночь, пред-
вещающая появлен1е свЪтлаго и радостнаго утра? Можетъ 
быть современному христ1анскому M i p y суждено пережить 
Bct ужасы безвер1я, все томлен1е духа, потерявшаго Бога, 
пережить для того, чтобы съ большою восторженностью 
обратиться ко Христу и приветствовать Его призывомъ: Ты 
мой Богъ, Ты мое радован!е. 

Да и теперь не наблюдаются ли признаки религ10знаго 
разсв^та? МнЪ припоминаются шестидесятые и семидесятые 
годы прошлаго столЪпя. Тогдашняя светская литература, 
порвавшая всякую связь съ христ1анствомъ, вычеркнула изъ 
своето лексикона всЪ слова, которыя могли бы напоминать 
о Боге, о Христе, о Церкви. Возьмите любой либеральный 
журналъ того времени, и вы встретите тамъ полное игно-
рироваше религ10зныхъ вопросовъ: тогдашн1Й матер1ализмъ, 
которымъ щеголяли, какъ новой модой, вытравилъ всякое 
релипозное чувство. Какъ ни печально наше время, но 
теперь все же замечаются признаки некотораго отрезвлен1я. 
Если говорятъ о богоискательстве нынешней интеллигенщи, 
то это не совсемъ безосновательно; правда, пути, которыми 
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идутъ эти богоискатели, далеки еще отъ подлиннаго хри-
ст1анства: это блуждан1е въ потемкахъ, въ дремучемъ и не-
проходномъ л^су. Но важно уже и то, что тамъ, гд-Ь до 
сихъ поръ замечался полный индифферентизмъ къ рели-
гюзнымъ вопросамъ, теперь придается этимъ вопросамъ глу-
бокое жизненное значен1е. Наиболее модные въ наше время 
писатели, въ родЪ Л. Н. Толстого, Мережковскаго, Розанова 
и т. д., хотя и вносятъ въ ynenie Христа элементы груба го 
заблужден1я, но и для нихъ Христосъ не безразличная лич-
ность, которую можно спокойно обойти: и въ ихъ глазахъ 
это велик1й учитель жизни, которому достойно и праведно 
поклоняется М1ръ. Даже тЪ изъ современныхъ писателей, 
которые открыто заявляютъ свое враждебное отношен!е къ 
христ1анству, часто обнаруживаютъ невольную склонность 
къ мистическимъ искан1ямъ; и для нихъ вопросы о Бог% и 
высшей правд-Ь получаютъ несомненную ц-Ьнность. Тяжелое 
и бол-Ьзненное чувство приходится переживать верующему 
человеку при чтен1и „Испов-Ьди" М. Горькаго; но и эта по-
в-Ьсть не свидЪтельствуетъ ли о какомъ-то крутомъ пере-
лом-Ь, совершающемся въ духовной жизни современной 
интеллигенщи? Что заставило М. Горькаго, до сихъ поръ 
третировавшаго всЪ релипозные вопросы, какъ что-то не-
достойное современнаго культурнаго человека, остановиться 
на изображен1И тоскующей по B o r t души? „Не видя Бога, 
жить нельзя", говоритъ герой повЪсти Горькаго; повидимому, 
и самъ авторъ разд^ляетъ такое же уб-Ьжден1е. Правда, 
pi54b идетъ sf l tcb не о томъ живомъ Borfe, Которому всегда 
поклонялся челов'Ьческ1Й родъ; но любопытна здЪсь самая 
жажда Бога, искан1е Его или, по крайней мЪрЪ, признание 
за этимъ искан1емъ разумна го смысла. 

Нужно сознаться, что современные богоискатели, поте-
рявш1е истинный путь къ B-fept, большею част1ю ходятъ 
только вокругъ да около; по выражен1ю Л. Андреева, они 
ищутъ Бога въ адресномъ стол^, и это потому, что ду-
маютъ познать Его помимо божественнаго откровен1я. Но 
иногда проявляются теперь и так!е представители св-Ьт-
ской литературы, которые въ своемъ богоискательств-fe хо-
тятъ руководиться свЪтомъ евангельской истины. Выдаю-
Щ1йся русск1й философъ Вл. С. Соловьевъ, всю свою жизнь 
посвятивш1Й главнымъ образомъ релипознымъ и нравствен-
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нымъ вопросамъ, хотя въ нЪкоторыхъ пунктахъ и уклонялся въ 
пониман1И христ1анства отъ строго православной точки зр^н1я, 
но все же въ своихъ сужден|яхъ упирался на положительное 
учен1е Слова Бож1я; а между т%мъ сочинен1я этого философа 
находятъ въ наше время очень и очень многихъ почитателей. 

Мы говоримъ здЪсь только о представителяхъ литера-
туры, которые наименее всего склонны поддерживать ста-
рыя традифи и, въ поискахъ за новыми путями жизни, го-
товы отвергнуть все, ч tмъ жило человечество до сихъ поръ. 
Но если и зд%сь сохранилась н-Ькоторая доля жажды в-Ьры, 
то что сказать про ту многомилл1онную массу народа, вся 
жизнь которой покоится на релипозныхъ устояхъ? Можно 
ли допустить мысль, что этотъ народъ откажется отъ в^ры, 
когда въ ней только одной сосредоточены всЬ его духов-
ные интересы, весь смыслъ жизни, все ея ут"Ьшен1е? Скорее Ч
онъ откажется отъ науки, искусства и всехъ видовъ духов-
ной культуры, ч-Ьмъ отъ религ1и, составляющей почти един-
ственную его духовную пищу. •

Мы переживаемъ пер10дъ временнаго религюзнаго от-
лива. Челов-Ькъ теперь томится и мечется въ поискахъ выс-
шихъ цЪлей жизни и наилучшаго пути къ ихъ дсстижен1ю; 
въ горделивомъ самомнЪн1и онъ отвергъ животворный путь 
христ1анства и въ силу этого запутался въ дебряхъ челов^-
ческихъ измышлен1й. Но не в-Ьчно это блуждан1е человека 
въ потемкахъ безнадежнаго безв'Ьр1я. Придетъ время рели-
познаго прилива, и челов-ккъ пойметъ, что безъ Бога жить 
нельзя, что только Христосъ можетъ указать истинный путь 
жизни. Переходя отъ одного увлечен1я къ другому въ без-
плодныхъ поискахъ Бога—то въ видимой природ-Ь, то въ 
самомъ челов-Ьк^, то въ искусств-Ь и т. д., челов-ккъ въ конц-Ь 
концовъ опять придетъ съ измучившейся душою и разбитымъ 
сердцемъ къ единому Ут-Ьшителю и Спасителю Mipa Христу. 

И путь челов-Ьческихъ блуждан1Й въ поискахъ религ10зной 
истины подчиненъ какой-то определенной закономерности. 
То, что переживаетъ современный М1ръ, отрекш1Йся отъ откро-
венной истины, все это некогда пережилъ и древн1Й языче-
ск1й М1ръ, предоставленный въ релипозной жизни собствен-
нымъ силамъ. Вместо истиннаго Бога и онъ искалъ себе 
кумировъ, если не въ науке и искусстве, то въ природе и 
человеке. Поражаясь велич!емъ разстилающагося надъ зе-
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млею небеснаго свода съ его лучезарнымъ солнцемъ, съ 
мир1адами С1яющихъ зв-Ьздныхъ м1ровъ, онъ часто обращалъ 
свой молитвенный взоръ, какъ къ богу, къ этому таинствен-
ному небу и взывалъ къ нему: ты мой богь! Но молчаливыя 
небесныя свЪтила беззвучно отвечали ему, какъ н-Ькогда 
блаж. Двгустину: н-Ьтъ, не мы твой богь: quaere super nos, 
quaere super nos (ищи того, кто выше насъ)! Обращался, 
онъ своимъ взоромъ и къ всей необъятной природЪ и, по-
раженный ея стройност1ю и сложностью, ея дивнымъ вели-
Ч1емъ и страшнымъ могуществомъ, падалъ предъ нею ницъ; 
но и эта природа отвечала ему: н%тъ, не я твой Богь: quae-
re super me, ищи того, Кто выше меня. Отъ природы онъ 
перенесъ почитан1е на владыку земли,—человека, ибо онъ 
своею мысл1ю обнимаетъ небо и землю, только въегодушЪ 
отражается все чудное велич1е м!ра; обольщенный его ра-
зумомъ и власт1ю надъ земными тварями, онъ преклонился 
и предъ нимъ, какъ предъ Богомъ. Но и челов-Ькъ въ со-
знан!и своей слабости и ограниченности отказался отъ не-
заслуженнаго имъ божескаго почитан!я: н'Ьтъ, не я, тварное 
существо, твой богь: quaere super nne, quaere super me! Ho 
вотъ явился на землю самъ воплотивш1Йся Сынъ Бож1Й и 
открылъ людямъ высшую истину о Бог-fe и правд-fe; въ крот-
комъ, любящемъ, всЬхъ прощающемъ, всЬхъ принимающемъ 
въ свое нетЪсное сердце Спасителе м1ръ призналъ единаго 
Владыку вселенной, и теперь, успокоенный отъ вс-Ьхъ мукъ 
сомнЪн1я и безплоднаго искан1я, припалъ, какъ доверчивое 
дитя, къ персямъ Христа съ радостнымъ испов'Ьдан1емъ 
„Господь мой и Богъ мой"! 

Мы глубоко вЪримъ, что и современный М1ръ когда-ни-
будь откажется отъ своихъ ложныхъ кумировъ, что и онъ, 
подобно древнему м!ру, nocn t безплодныхъ искан!й прицетъ 
къ конечной цЪли своихъ поисковъ, т. е. къ вечной истин^, 
обр-Ьтя ее во Христ^. Можетъ быть и не далеко это время 
примирен1я со Христомъ. Велико нев%р1е нашего времени, 
но разъ челов^къ обратился къ настойчивому искан1ю Бога, 
то этотъ путь не можетъ быть безплоднымъ. Подобно ап. 
Петру, когда то отрекшемуся отъ Христа, и люди вЪка сего 
обратятся къ единому руководителю нашей жизни съ горя-
чимъ исповедан1емъ: „Господи, куда мы пойдемъ? Ты одинъ 
имЪешь глаголы вечной жизни". 
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