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Четырнадцать лет тому назад покойный профессор Ка-
велин, стараясь определить задачи психологии, отозвался
в следующих выражениях о тогдашнем направлении челове-
ческой мысли, настроении духа и состоянии общественных
нравов в христианском мире1.

«Посреди современного, великого движения умов, посре-
ди великих событий, которые коренно пересоздают быт, нра-
вы и верования европейских народов, все слышнее и слыш-
нее звучит одна зловещая нота – упадающий интерес к ли-
цу как нравственной личности. Вместе с тем и сами люди
более и более чувствуют и сознают свое бессилие и ничто-
жество. Нравственная личность как будто сходит со сцены,
а  на  место ее выступают безличные массы. Многие видят
в том успех. Другие упадок. Как бы то ни было, но не под-
лежит сомнению, что  душа, видимо, оскудевает в  людях
и  в  их взаимных отношениях. Великие утешители жизни,

1  Задачи психологии. Вестник Европы. Апрель, 1872, с.  503–505,514,515,
532, 533.



 
 
 

поэзия и искусство, заметно падают; быстро исчезает та доб-
родушная веселость, то радостное настроение, та беззабот-
ная бодрость, которые сближают людей, установляют меж-
ду ними прочные связи, подымают общежитие и обществен-
ность и с которыми живется так легко, даже при самых труд-
ных и прискорбных обстоятельствах. Народонаселение всю-
ду быстро растет, сношения между людьми ежедневно уси-
ливаются, обмен услуг и мыслей возрастает в поражающей
прогрессии, а в нравственном смысле люди больше и больше
становятся похожи на троглодитов – так равнодушны, холод-
ны, недоверчивы, подозрительны становятся они друг к дру-
гу, так мало между ними искренности, задушевности и сер-
дечного доброжелательства. С виду общественная жизнь ни-
когда так не процветала; на самом деле каждый глубоко ушел
в самого себя, старается отгородить себя от других камен-
ною стеной и думает только о себе, мало заботясь о других.
Действительное одиночество, при кажущейся общительно-
сти, сушит и портит людей. Цвет, краски и благоухание жиз-
ни теряются, даже потребность в них, смысл к ним посте-
пенно вымирают из поколения в поколение. Оттого нравы,
при видимой утонченности, на самом деле грубеют; самый
горизонт воззрений суживается, мысль теряет размах и по-
лет, а с утратою широты мысли и убеждения человек мельча-
ет характером, делается менее и менее способным настойчи-
во преследовать задуманные планы и цели, теряет твердость
и выдержку, бежит труда, сразу хочет получить то, что при-



 
 
 

обретается лишь долгим напряженным усилием, и при пер-
вой неудаче оказывается жалким и малодушным. Характеры
бледнеют и исчезают вслед за художественным творчеством
и чувством. Так, или почти так, иногда теми же словами, жа-
луются все, от мала до велика, образованные и простые лю-
ди, у нас и в Европе»…

«Христианство, – мы касаемся здесь только его историче-
ского значения, – окончательно разорвало всякую связь меж-
ду внешним, материальным и идеальным миром и совершен-
но перенесло центр тяжести в последний… Для человека на-
ступила пора обновления… Идеал христианина есть душев-
ная жизнь, нравственное совершенство… В истории это бы-
ла минута действительного возрождения человека к новой
жизни, небывалой, перед которой всякая другая жизнь ка-
залась бледною и жалкою. С христианством апогея идеаль-
ного развития была достигнута. Оно  завершилось, и  с  тех
пор началось обратное движение от идеального мира к внеш-
нему, реальному. С одной стороны, предстояло пересоздать
действительность по христианскому идеалу ‹…›; с другой –
необходимо было открыть научное основание евангеличе-
ских истин. Формулировать их по правилам строгой науки
и таким образом, связав цепью причин и последствий с на-
глядными истинами, сделать их доступными не для одних
верующих, а достоянием науки и знания. Эта двойная задача
выпала на долю новых европейских народов».

‹…›«Надо перестать убаюкивать себя фразами, которым



 
 
 

мы сами больше не верим, искренно и строго проверить на-
ши взгляды и  доискаться, путем науки и  положительного
знания, до причин нашей нравственной скудости, при огром-
ном умственном богатстве. Такое исследование приведет нас
к психологии, потому что в нашей душе, в ее жизни и от-
правлениях, скрываются источники наших радостей и печа-
лей, истины и лжи, добра и зла, правды и неправды. Если
миру суждено быть обновленным, то это может совершить-
ся изнутри нас. Без участия нравственных, психических эле-
ментов и деятельности немыслимо никакое обновление».

‹…›«История, по-видимому, снова приближается к одной
из тех заключительных фаз целых периодов, когда, как было
уже несколько раз, лицо более и более обособляется, выдви-
гается вперед и становится главным, определяющим элемен-
том общественности»…

‹…›«Нравственный упадок человека не  раз повторялся
в истории и каждый раз заканчивался великою скорбью, от-
голоски которой слышатся во взглядах передовых мыслите-
лей. Мы видим ее в Индии, в учении Сахия Муни, основа-
теля буддизма, вычитываем из сочинений и мыслей стоиков
и эпикурейцев, эпохи падения классического мира, наконец,
находим в учениях и системах наших современников Шо-
пенгауэра и Гартана… Пройденный путь все еще слишком
короток, чтобы уже можно было, как пытались многие, де-
лать заключение о конечной цели развития и выводить его
формулу. Однако дознанная преемственность развития в че-



 
 
 

ловеческом роде и  пережитые им фазисы уже дают повод
к некоторым более или менее вероятным соображениям»…

Двенадцатью годами позже тот же самый почтенный мыс-
литель и  писатель издал в  свет другой труд, под  заглави-
ем «Задачи этики». Этот труд, составляющий как бы после-
словие «Задач психологии», не противоречит общему взгля-
ду, изложенному в  приведенных мною выше сего выпис-
ках. При  таком именно взгляде автор должен был прида-
вать особое значение этике, как «учению о нравственности».
Но он допустил существование двух различных этик – науч-
ной и не научной – и в виду имел только первую. Самое за-
главие его книги заключает в себе оговорку. Там значится,
что речь идет об учении о нравственности при современных
условиях знания. Для точного изложения тех мнений Каве-
лина, до которых должны касаться мои соображения по это-
му предмету, я и здесь привожу из его «Задач» несколько
дословных выписок:

«Цель (религии и  нравственности) одна и  та  же, нрав-
ственное развитие и совершенствование каждого человека;
но к этой общей задаче вероучение и этика идут совершенно
различными путями».

«Вероучение ставит предпосылкою, что разум человече-
ский ограничен и неспособен обнять всей истины; что она
доступна ему лишь настолько, насколько открыта свыше; от-
крыта же она ему не вся, а в той мере, как это необходимо
для благочестивой и нравственной жизни на земле. Поэтому



 
 
 

единственный источник вероучения есть откровение и свя-
щенное предание, переходящее из  рода в  род, от  которых
нельзя и не должно отступать ни на йоту. С точки зрения ре-
лигии учение о нравственности есть систематическое изло-
жение того, чему учит откровение, священные предания и их
святые истолкователи о нравственной жизни и нравственном
совершенствовании человека».

«Иными путями идет научная этика, составляющая осо-
бую отрасль знания. Она, как и всякая наука вообще, осно-
вана на предпосылке, что самостоятельному исследованию
человека доступны все самые сокровенные тайны мира и бы-
тия и что, следовательно, учение о нравственности, как пред-
мет знания, может быть построено собственными, свобод-
ными усилиями человека»‹…›

«Люди чрезвычайно различны между собою, и действо-
вать на всех одними и теми же доводами невозможно: для од-
них доступны и убедительны доводы вероучения, для дру-
гих аргументы науки и  знания. Отбрасывать тот или  дру-
гой путь значило бы отвращать от истины и правды массы
людей только потому, что  они способны принять ее лишь
в том, а не в другом виде. Одни предпочитают всему стро-
гие выводы ума и логики; другие не придают им особенной
цены и важности, следуя голосу непосредственных сердеч-
ных ощущений. Пусть каждый и  выберет путь, какой ему
кажется лучше. К сожалению, глубокое взаимное отчужде-
ние людей веры и науки замечается и в деле нравственно-



 
 
 

сти, как и во всем остальном. Чем объяснить это? Соглас-
но с тем, что сказано выше, мы приписываем это, с одной
стороны, крайнему, преувеличенному доверию к объектив-
ной точке зрения, которое проникло даже в воззрения и ми-
росозерцание верующих, а с другой – непоследовательности
поборников науки и знания, которые часто останавливаются
на полудороге, не решаясь принять всех выводов и заключе-
ний, вытекающих из научного мировоззрения. Чтоб дойти
до субъективных идеалов, на которых держится этика, чтоб
связать в сознании индивидуальную жизнь с общею объек-
тивною, без чего этика немыслима, надо смело, без страха
пройти шаг за шагом, до конца весь путь отрицаний. Очень
многие этого не делают и, сбившись с дороги, путаются в по-
строениях, не  выдерживающих строгой и  научной крити-
ки. Нам теперь кажется, будто религия и наука, стоя на од-
ной и той же почве, исключают друг друга. История не под-
тверждает такого взгляда. Религия и наука появились одно-
временно, вместе с пробуждением сознательности, но снача-
ла существовали рядом, занимая каждая свое место в жиз-
ни и понятиях людей. Областью религии была внутренняя
субъективная жизнь и деятельность людей, областью науки –
внешняя, объективная. Чем менее была развита индивиду-
альность, тем более религия и наука смешивались и не раз-
личались между собою. Но по мере того как сознание рос-
ло и крепло и индивидуализм выдвигался все более и более
вперед, религия и наука все более и более различались и от-



 
 
 

далялись друг от друга. У новых европейских народов обе
долго существовали мирно одна подле другой, с преоблада-
нием религиозных верований над знанием; но потом меж-
ду ними произошел решительный и резкий разрыв, и нача-
лась борьба, которая наполнила собою всю новую европей-
скую историю и окончилась полною победой науки над веро-
ваниями. Отголоски этой вековой борьбы слышатся до сих
пор и ее следы глубоко проникли в воззрения и быт совре-
менных европейских народов. Все, что думается и делается
в Европе, проникнуто воспоминаниями этой борьбы, пора-
жения и победы. У нас развитие индивидуализма, личности
едва только начинается. В умственной жизни Европы мы
не принимали участия, но как ее ученики, горячо усвоившие
себе все ее интересы и взгляды, не всегда отдаем себе ясный
отчет в ее уроках и повторяем, часто наобум, без рассуж-
дения, мысли и слова, действительного смысла которых на-
до искать в историческом развитии о его фазисах»‹…›

«Все, в Европе и у нас, жалуются на пустоту и бесцель-
ность жизни. Она иссякает, цвет ее поблек… Нет идеалов,
или они недостижимы… Пока люди имели идеалы и надея-
лись видеть их осуществленными, они не жаловались на то,
что жизнь не имеет смысла, бодро и радостно жили для них,
мужественно перенося всякие страдания и лишения, кото-
рых прежде было не меньше, чем теперь. Вера и надежда слу-
жили им твердою опорой и поддержкой»…

«Христианство дало новым народам высшие нравствен-



 
 
 

ные идеалы готовыми, как  руководство для  жизни и  дея-
тельности. Люди стали о них думать и рассуждать, обрати-
ли предмет веры в предмет знания. Но жить и знать не од-
но и то же. Рядом с христианскою жизнью появилась на-
ука… Она  явилась нейтральною средой, судьей и  посред-
ником между внутреннею и внешнею жизнью и деятельно-
стью человека, росла, крепла, овладела мало-помалу всею
позицией и все подчинила своей власти.  Первым последстви-
ем такого значения науки было ослабление доверия к исти-
не, полученной помимо знания. Она должна была предстать
пред ее судом, пройти чрез ее критику, чтобы получить пра-
во гражданства… Это было высшим торжеством мыслящей
способности человека; но и с нею произошло потом то же,
что  с  развенчанною и  непосредственно данною истиной.
Против безусловного авторитета разума и мышления восста-
ло опытное знание, которое доказало, что мышление, само
по себе, бессильно и впадает в ошибки… Мысль и жизнь, на-
ука, знание и действительность, общее и единичное, индиви-
дуальное, объективное и субъективное остались после побе-
ды знания над верой раздавленными такою же непереступае-
мою бездной, как и прежде. Но прежде мы и не обольщались
надеждой открыть связующие их звенья; мы верили, что это
тайна, непостижимая для ума. Ум не останавливается перед
тайнами. Мы  поверили ему, пошли путем знания и  опять
остановились перед тою же самою тайной; но по ту сторо-
ну бездны, которая нас останавливает, находится не любя-



 
 
 

щий, благой промысел, который о каждом из нас заботится,
каждого из нас руководит и неведомыми нам путями ведет
к блаженству и счастию, а безличная и бессердечная сила,
страшная и  чуждая нам, которая, как  колоссальный меха-
низм, правильно, однообразно действует по присущим ему
законам и безучастно, немилосердно давит все, что попадает
под его колеса. Трижды счастлив тот, кто не искушался
последовать призыву ума и, не пускаясь далеко от берега,
мирно плавает около него, освещаемый надежным светом
маяка; но кто отважился идти под знаменем ума отыс-
кивать неизвестное, сожегши за собой корабли, тому уже
нет возврата; он должен идти до конца, не останавливаясь
ни перед какими препятствиями, не страшась никаких чудо-
вищ… Таким образом, развитие самого знания приводит нас
опять к религии и научной этике. Обе, сначала отвергнутые,
оказываются двумя различными путями к устроению личной
судьбы, жизни и деятельности человека… Опускаясь из ми-
ра обобщений и отвлеченностей к жизни и действительно-
сти, мы не можем остановиться ни на религии, как на дог-
матическом учении, ни  на  этике, как  на  научной системе,
а должны опуститься еще ниже, сделать еще один, послед-
ний шаг, осуществить в жизни, на самом деле, то, чему учат
религия и этика»2.

В этом общем положении, далее не развитом и не разъ-
ясненном, сказалось последнее слово Кавелина, окончатель-

2 Задачи этики, с. 114–117, 137–139, 146.



 
 
 

ный результат двенадцатилетнего, по собственному его по-
казанию, размышления о  «задачах этики». Оставаясь вер-
ным прежнему безотрадному взгляду на  состояние умов
в христианском мире, изложенному в «задачах психологии»,
Кавелин указывает на необходимость шага, который он на-
зывает последним. Этот шаг действительно составляет пер-
венствующую задачу нашего времени, и Кавелин для него
признает открытыми два пути, не  замечая, что  он вовсе
не доказал возможности обоими достигнуть цели.

 
II
 

«Задачи этики» были подвергнуты г. Спасовичем в «Вест-
нике Европы»3 блистательной критике, но преимущественно
с формально-научной точки зрения. Критик не желал, по-ви-
димому, определительно высказаться по коренному вопро-
су о двух путях, будто бы приводящих к одной цели. Мимо-
ходом им, однако же, брошено беглое замечание, показыва-
ющее, что он не одного мнения с Кавелиным насчет перво-
го из указанных им путей. «Я не хочу касаться церковного
учения, – говорит г. Спасович, – но, рассуждая о таких хри-
стианских этиках, какова кавелинская, я утверждаю, что они
могли бы многое позаимствовать, например, от буддизма» 4.
Кавелин отвергает все трансцендентное, и «нумена» Канта,

3 Вестник Европы, окт., 1885, с. 717–756.
4 Там же, с. 735.



 
 
 

и «непознаваемое» Спенсера, и, по замечанию г. Спасови-
ча, не занимается ни выводом, ни опровержением идеи дол-
га и его санкции5.

Он выводит или старается выводить свое этическое уче-
ние из глубины человеческой природы и до такой степени
опасается сойти с почвы опытного знания, что ни в задачах
психологии, ни в задачах этики идея бессмертия души ни од-
ним словом не упомянута.

Этот характеристичный пробел в «Задачах психологии»
дал повод к некоторым метким замечаниям со стороны по-
койного Ю.  Ф.  Самарина6. Философия, говорит Самарин,
ставит начала, но она не дает их никому, потому что ей во-
обще нет дела до  субъектов, а  начало, или  правило, вхо-
дит в жизнь субъекта только в той мере, в какой оно стано-
вится для него обязательным, иначе долгом… Не удивитель-
но, что по изгнании из душевной храмины раскаяния, мо-
литвы и беседы с Богом, в ней ощущается какая-то пустота
и неприятный холод. Со средою нельзя беседовать: она глу-
ха, слепа и не знает субъекта… Кто же отнял у субъективной
жизни ее смысл и художественную полноту ее? Кто изуро-
довал ее во всех ее моментах, отсечением от нее последне-
го действия загробного суда, этой необходимой ее развяз-
ки, которой предчувствие составляет главный интерес зем-
ной жизни?.. Всякое нравственное требование предполагает,

5 Там же, с. 721.
6 Вестник Европы, май, 1875, с. 363, 364, 369, 370, 384.



 
 
 

как единственную оправдывающую его предпосылку, данные
религиозного свойства, и с устранением их в область сомни-
тельного само становится неразрешимым вопросом и теря-
ет свою обязательность… Желательно было бы когда-нибудь
выяснить, определить и перечислить все то, от чего подра-
зумевательно отказывается человек, покидающий религиоз-
ную почву, и что, рано или поздно, в силу жизненной логи-
ки, непременно от него отпадет… Глубокая правда в словах:
«la  religiou est avant tout une chose d’experience personnelle.
Откровение, данное всему человечеству в объективной фор-
ме, предполагает непременно непосредственное личное от-
кровение, слово, обращенное к каждому субъекту порознь
и доносящееся до него чрез все события внутренней и внеш-
ней его жизни. Доказать этого, конечно, нельзя (точно так,
как  нельзя доказать произвольности того или  другого по-
ступка, ее можно только признать), – вера, т. е. опознание
и признание этого голоса, не вынуждается никакими дово-
дами. Она есть акт свободы; оттого ей и приписывается спа-
сительная сила».

По мнению г. Спасовича Кавелин только потому строил
свою этику на  научной почве, что  бывают люди, которым
никакие земные силы не  могут внушить веры. Таким лю-
дям и научные этики мало принесут пользы. Замечательно
в этом случае неизбежное влияние ложной основной идеи.
При светлом уме и глубоко нравственном направлении Ка-
велина, его книга производит впечатление, не соответству-



 
 
 

ющее цели, и переполнена неверными, произвольными, да-
же противоречивыми положениями и обобщениями. Нель-
зя говорить, что борьба религии с наукой наполнила собою
всю новую Европейскую историю и окончилась (?) полною
победой науки. Победой над чем? По определению академи-
ческого словаря, – над «верой в Бога» и «Богопочитанием».
Не во имя науки и не против науки ведена тридцатилетняя
война и велись позднейшие войны. Также неверно предпо-
ложение, будто развитие индивидуализма враждебно рели-
гии, потому что благоприятствует успехам науки. Сам Каве-
лин признает областью религии внутреннюю субъективную
жизнь человека, и весь ход реформации, равно как и воз-
никновение всех религиозных сект, о  том свидетельству-
ют. Наоборот, чем точнее наука, тем менее в ней простора
для субъективных взглядов. Нельзя говорить, что религия
и наука появились (?) одновременно, вместе с пробуждением
сознательности, и что чем менее была развита индивидуаль-
ность, тем более религия и наука смешивались. Тому проти-
воречит история древнего мира. Аристотель, Евклид и Пто-
ломей оставили за собою научный след, нисколько не сли-
вавшийся со следами религиозных понятий египтян и гре-
ков. Эти понятия вообще имели мало влияния на историче-
ские судьбы Греции и Египта. История еврейского племени,
напротив того, с начала до конца запечатлена господством
религиозных идей и верований. Нельзя забывать, что рели-
гиозный прозелитизм, проявлявшийся с особою силой в но-



 
 
 

вейшие времена между христианскими и  магометанскими
народами, не зависел от состояния наук в эпохи его проявле-
ний. Нельзя оставить без внимания всеобщего историческо-
го факта, что нравы везде были отражением религиозных по-
нятий и что без таких понятий никакое отвлеченное учение
о нравственности нигде не могло упрочиться. Нельзя также
говорить о доступности самостоятельному исследованию че-
ловека «всех, самых сокровенных тайн мира и  бытия»,  –
и  вслед затем признавать, что  человеческий ум «не  схва-
тывает индивидуальности, чувства и перехода объективного
в субъективное».

Мысль, что  наука может служить суррогатом религии
и что знания и верования суть разные пути к одной цели,
не только ошибочная, но при дальнейшем развитии и при-
менении опасная мысль. В ней кроется отрицание христиан-
ства. Осторожный выбор выражений и почтительные оборо-
ты речи не изменяют существа дела. Отрицание остается от-
рицанием, с тем только различием, что маскированное отри-
цание более вредно, чем прямое, потому что оно менее тре-
вожит ум и менее претит сердцу человека. Оно чаще приво-
дит в раздумье, чаще возбуждает или усиливает сомнения
и всегда находит себе опору в окружающей нас среде. К этой
среде принадлежит надеваемая маска. Ее черты льстят наше-
му самомнению и самолюбию; но путь отрицаний скользкий
путь. Хотя многие, по выражению Кавелина, «не решаются
весь путь пройти смело, без страха, шаг за шагом, до кон-



 
 
 

ца», тем  не  менее достаточно и  нескольких шагов, чтобы,
по его же выражению, «сбиться с дороги и путаться в постро-
ениях». Смелость отрицаний не дает других результатов.

Теория двух этик, религиозной и научной, вводит меж-
ду людьми новый элемент разъединения. Она признает два
разные начала нравственности: одно по  заповеди, другое
по доброй воле, – одно по откровению свыше, другое по че-
ловеческому разуму, – одно, объемлющее всех и всеми по-
стижимое, другое для  немногих созданное и  лишь весьма
немногими воспринимаемое. Очевидно, что только ничтож-
ное меньшинство людей может быть научно нравственным.
Этические поучения с кафедры или с типографского стан-
ка не могут быть обращены к массам, и даже по отношению
к отдельным личностям им всегда будет не доставать санк-
ции высшего авторитета. Проповедь, каковы бы ни были ее
недостатки, сказывается не от имени проповедника. Лекция,
каковы бы ни были ее достоинства, имеет за собою только
того, кто ее читает. Нельзя не верить искренности научных
преподавателей этики; но, видя их учеников, нельзя верить
успеху преподавания.

Если Кавелин прав, говоря о  «звучащей в  наше время
зловещей ноте», об «оскудении души в людях», об «утра-
те цвета, красок и благоухания жизни», о «вымирании по-
требности в них и смысла к ним», о «мельчании человека»
и о «грубении нравов» при кажущейся их утонченности и ес-
ли нравственная личность в наше время действительно схо-



 
 
 

дит со сцены, а на место ее выступают «безличные массы»,
то где же искать способов к исцелению этих недугов и ка-
ким путем достигнут охранения и возвышения нравствен-
ной личности человека?

Для достижения цели есть только один путь, путь этики
религиозной. В признании этой истины заключается глав-
ная задача нашего времени.

Прошу читателя терпеливо проследить развитие моей
мысли. Я не намерен утомлять его внимание догматически-
ми положениями и перефразированием давно известных ему
текстов.

 
III
 

Говоря о религии и науке, нужно прежде всего уяснить
себе, что именно мы разумеем под этими выражениями.

По академическому словарю, религия есть «Богопочита-
ние; вера в Бога». По словарю Даля: «вера, духовная вера,
исповедание, Богопочитание, или основные духовные убеж-
дения».

Наука, по определению академического словаря, «систе-
матическое изложение какой-либо отрасли человеческих по-
знаний»; а по определению Даля: «разумное и связное зна-
ние; полное и порядочное собрание опытных и умозритель-
ных истин какой-либо части знаний; стройное, последова-
тельное изложение любой отрасли или ветви сведений».



 
 
 

Этих определений достаточно, чтобы убедиться в несоиз-
меримости двух областей: религии и науки. Области погра-
ничны и частями входят одна в пределы другой, но совпадать
не могут. В одной господство принадлежит вере, в другой
знанию; вера от видимого мира переносится в невидимый;
знанию этот мир недоступен; вера смотрит на кратковремен-
ную земную жизнь человека как на начало другой, бесконеч-
ной жизни; знание не находит убедительных к тому доказа-
тельств и если прямо не отрицает бессмертия души, то остав-
ляет вопрос о нем открытым; вера согласуется с постепен-
ным расширением круга земных знаний и не имеет надоб-
ности к ним относиться враждебно; знание естественно кло-
нится к опровержению верований, потому что они по суще-
ству своему научно бездоказательны.

Современное направление науки решительно противоре-
лигиозно. В виде примера результатов, к которым она прихо-
дит путем тех «смелых до конца отрицаний», о которых упо-
мянул Кавелин, привожу два отрывка из помещенных в ан-
глийском журнале Nineteenth Century, за декабрь 1885 и ап-
рель 1886 года, статей профессора Гексли (Huxley), прези-
дента Королевского общества наук.

В первой из этих статей, в ответ на статью г. Гладстона
о книге Бытия, профессор Гексли говорит, между прочим,
следующее: «с морфологической точки зрения наш краси-
вый и полезный современник, – я почти мог бы назвать его
коллегой, – конь („Equus caballus“), есть последний вид того



 
 
 

эволюционного ряда, к которому он принадлежит, – точно
так, как „Homo Sapiens“ последний вид того ряда, в состав
которого он входит…»

И далее:
«То, что в наши дни мы обыкновенно благоволим назы-

вать религией, есть большею частью только Эллинизованный
Иудаизм. При этом эллинический элемент нередко содержит
в себе сильную примесь язычества древнего мира и значи-
тельную долю самых слабых и дурных продуктов греческой
умозрительной науки»7.

В другой статье (об эволюции в сфере богословия) зна-
чится следующее:

…«Проходят века, и  политеизм возвращается под  ви-
дом Мариолатрии и  поклонения святым; почитание изоб-
ражений распространяется, как в древнем Египте; поклоне-
ние мощам заступает поклонение древним фетишам, даже
люстральная вода язычников заменяется освященною водой
в преддвериях храмов… Величайшие умы в средних веках
не избегают этой заразы» (?!) …«Я убежден, что при даль-
нейшем распространении образования… и  его необходи-

7  From a morphological point of  view our beautiful and useful contemporary,  –
I  might almost call him colleague,  – the  Horse (Equus caballus), is  the  last term
of the evolutional Series to which he belongs, just as Homo Sapiens is the last member
of the Series of which he is a member… What we are usually pleased to call religion
nowadays, is for the most part, Hellenised Judaism; and, not unfrequently, the Hellenic
element carries with it a mighty remnant of old world paganism and a great infusion
of the worst and weakest produits of Greek Scientific Speculation (Nineteenth Century.
December 1885).



 
 
 

мого спутника, постоянного возвышения условий и уровня
правдивости науки, конец эволюции богословия будет схо-
ден с его началом. Его отношения к этике совершенно пре-
кратятся… Может статься, что для практики нравственно-
сти большинство человечества предпочтет, как средство бо-
лее удобное, употребление богословских символов… Но ко-
гда таким символам придается значение существ, имеющих
действительное бытие, я считаю высшим долгом мужей на-
уки утверждать и доказывать, что эти догматические идолы
по своему достоинству не превосходят тех фабрикаций че-
ловеческих рук, дерева и камней, которых они заменили» 8.

Замечательно то хроническое, нередко ожесточенное
недоброхотство, с которым отрешившая себя от веры наука
относится к религиозным верованиям. В области естество-
знания всякое новое открытие, неудобосогласимое с  биб-
лейскими текстами, торопливо признается победою исти-

8  …As, century after century, the  ages roll on, polytheism comes back under
the  disguise of  Mariolatry and  the  adoration of  Saints; image worship becomes
as  rampant as  in  old Egypt; adoration of  relics takes the  place of  the  old fetish
worship… and even the lustral fluid of paganism is replaud by holy water at the porches
of  the  temples… The  greatest men of  the  middle ages are unable to  escape
the infection… It is my conviction that, with the spread of culture… and its necessary
concomitant, a constant elevation of the Standard of veracity, the eud of the evolution
of theology will be like its beginning, – it will cease to have any relation to ethics…
It may be that the majority of mankind may find the practice of morality made easier
by  the use of  theological symbols… But when such symbols are dealt with as  real
existences, I think the highest duty which is  laid upon men of Science is  to  show
that these dogmatic idols have no greater value than the fabrications of men’s hands,
the Stacks and the Stones, which they have replaced (Nineteenth Century. April 1886).



 
 
 

ны над  суеверием; всякая научная гипотеза, противореча-
щая традиционным понятиям о  мироздании, быстро вос-
принимается и  распространяется. То  же настроение обна-
руживается и в исторических и философских ученых тру-
дах. Уже  Гиббон смело высказал мысль, что  добродетели
христианского духовенства вреднее, с  точки зрения инте-
ресов философии, чем  его пороки. Философы дали одно-
му немецкому писателю повод заметить, что невообразимо
много труда мысли потрачено на то, чтобы перестать мыс-
лить о  Боге (Unbegreiflich viel Denken dazu verwandt, Sich
Gott aus  der  Welt wegzudenken). Но  тщетны такие стара-
ния. Несмотря на  все усилия исключить трансцендентное
из области человеческого мышления, трансцендентное удер-
живает в  ней свое место и  повелительно призывает к  се-
бе мысль человека. Все отрицания бессильны против того
верховного понятия, которое Спенсер называет «непозна-
ваемым» (Unknowable). Все эволюционные системы не мо-
гут дойти до  начатка эволюций. Верховная причина все-
го того, что  существует, никакими исследованиями не  от-
крыта и  верховная идея Божества никакою другою идеей
не заменена. Некоторые из современных руководящих уче-
ных сами признают, что  есть предел, которого человече-
ская наука переступить не может. Профессор Тиндаль го-
ворит, что пробуждение сознания, или переход к сознанию,
факт ничем необъяснимый. Профессор Макс Мюллер недав-



 
 
 

но высказал следующее9: «Наши по  истине чудные рассу-
дочные или умственные способности совершенно бессильны
перед вопросами о начале вещей. Мы можем, относитель-
но первобытного человека, воображать себе, что нам угод-
но, верить во что нам угодно; но знать о нем мы решитель-
но ничего не можем. Если мы дойдем до понятия о первона-
чальной ячейке, то ячейка, из которой мог образоваться че-
ловек, еще непостижимее нашему уму, чем человек, образо-
вавшийся из ячейки. Если мы остановимся на понятии о ка-
ком-нибудь первоначальном pro anthropos, то его существо
для нас будет еще более загадочно, чем существо поздней-
шего protanthropos. Если мы всю солнечную систему возве-
дем до идеи о первобытной вращающейся туманности, то эта
дивная туманность, из которой путем эволюции и круговра-
щения могла бы образоваться обитаемая вселенная, нам бу-
дет еще менее понятна, чем сама вселенная. Назидательная
истина, что нашему знанию положен предел, есть древняя
истина; но она тем не менее должна быть нам вновь пропо-
ведуема и повторяема. Ее проповедовал Будда; ее пропове-
довал Сократ; ее же проповедовал с особою силой в послед-
нее время Кант. Философию назвали знанием нашего зна-
ния. Правильнее было бы назвать ее знанием нашего неве-
дения»…

9 Nineteenth Century, Jan. 1885.



 
 
 

 
IV
 

В  наше время сделано несколько новых попыток 10 дать
религиозным верованиям научную оболочку, – приравнять
веру к знанию, – так сказать, обнаучить веру. Из числа из-
данных по этому предмету книг иные имеют догматический
оттенок, стараясь доказать, что  успехи естественных наук
не  могут опровергать церковных догматов. Другие, не  ка-
саясь догматических истин, имеют целью противодейство-
вать крутым материалистическим теориям и научно оправ-
дывать общую, неопределенную веру в высшие формы бы-
тия и в духовный мир, которому наш видимый мир, наша
земля и  наше земное существование служат, так  сказать,
предпосылками. В виде примера ссылаюсь на книгу Друм-
монда «Естественные законы в духовном мире» (Natural Law
in the Spiritual World), где проводится мысль о некотором па-
раллелизме, или соответствии горного и земного.

Мысль о таком параллелизме сама по себе мысль не новая.
Англиканский епископ Бутлер слишком сто лет тому назад
построил свою «аналогию», по замечанию другого епископа,
Галифакса, на одном стихе (25) главы 42-й книги Иисуса Си-
раха: «Все они (т. е. дела Господа Бога) вдвойне, одно насу-

10  В  особенности английскими писателями. Ср.: Drummond, Natural Law
in the Spiritual World. Stewart and Tait, The unseen Universe; и, в другом направ-
лении: Reynolds, The Supernatural in Nature.



 
 
 

против другого, и ничего не сотворил он несовершенным».
Мильтон говорит:

«Земля есть тень небес, и более чем видно
Нам здесь, – небесное походит на земное».

Карлейль сказал:

«Все видимое образы невидимого».

Но несоизмеримые тем не менее остаются несоизмеримы-
ми. В природе мы окружены тайнами. Везде чуется присут-
ствие высшей, непостижимой силы. По выражению поэта:

«Стихиями небес земля наполнена,
И всякая огнем объята купина».

Если бы не было тайн, не было бы и религии, потому что
не было бы веры.

Друммонд говорит, что основное понятие о законах при-
роды есть понятие о  последовательности или  постоянстве
в  порядке явлений. Закон не  касается причин этих явле-
ний. Нельзя определительно сказать что такое сами по се-
бе эти законы. Существуют ли они абсолютно – нам неиз-
вестно. Они имеют отношение к человеку в числе разных
других ограничений и составляют для него только постоян-
ное выражение того, что всегда им должно быть ожидаемо



 
 
 

в окружающем его мире. Так называемые естественные за-
коны не имеют отношения причины к предметам этого ми-
ра. Они ничего не вчиняют, ничего не сохраняют и только
служат удостоверением однообразия вчиненного или суще-
ствующего. Они виды действия, но не деятели, – процессы, –
не силы. Например, закон тяготения только обозначает из-
вестный процесс. Сам себя он не объясняет. Ньютон открыл
не тяжесть, а тяготение, т. е. закон тяжести. Что такое тя-
жесть сама по себе – до сих пор не открыто.

Естественные законы подобны магистральным лини-
ям, проведенным чрез вселенную и нам способствующим,
как бы в виде параллелей широты, представлять себе миро-
здание в постижимом для нас порядке. Они столь же мало
существуют абсолютно, сами по себе, как и географические
параллели; но они начертаны тою Рукою, которая создала все
миры, и быть может, начертаны так, что, уразумев или по-
стигнув часть, мы со временем можем дойти до уразумения
или постижения целого.

Друммонд далее говорит, что изучение естественных за-
конов, т.  е. законов природы, может нам быть пособи-
ем для  познания того другого мира (двойника), который
мы называем невидимым; что главное значение этих зако-
нов состоит именно в даруемом ими видении невидимого;
что сходство явлений обозначает тождество законов, и что
посему законы духа тождественны с  законами веществен-
ного мира. Но в  этих умствованиях много парадоксально-



 
 
 

го. Не может быть тождества «магистральных линий», ко-
гда в одном мире есть стихия, которой действия непредопре-
делимы,  – свободная вола,  – а  в  другом этой стихии нет.
Не только всесильную волю Божию, но и смиренную молит-
ву человека нельзя подводить под понятие о законе. Анало-
гий много; например, способность роста добра и зла и вли-
яние окружающих стихий; но аналогии не тождество. Зако-
ны, по  мнению Друммонда, не  существуют сами по  себе,
они не силы, но подмечаемые однообразные процессы. Про-
цессы духа не могут быть тождественны с процессами веще-
ственных стихий.

В нас самих есть двойственность, и даже наше духовное
я как  будто способно к  раздвоению на  одно высшее, сво-
бодное, а  другое,  – низшее, не  свободное. Первое живет,
или по крайней мере может жить, особою жизнью, и законы
этой жизни, т. е. процессы ее явлений, представляют черты,
существенно отличающие их от законов видимой природы.
Почему, например, нас, к земной жизни призванных, ничто
в ней вполне не удовлетворяет?

Друммонд указывает на  рубежи или  грани, чрез кото-
рые нет переходов. Мир  неорганический отделен от  орга-
нического, и тайна начала жизни остается для нас тайной.
Мир  органический, в  свою очередь, оделен от  духовного
и духовный ближе к горному, чем к органическому земно-
му. Но  мы менее живем духовною жизнью, чем  могли  бы
ею жить. И как будто менее верим в ее истину, чем на сло-



 
 
 

вах признаем за истину. Мы часто отступаем от веры в ка-
кое-то неопределенное безверие и  отступаем под  предло-
гом благоговения, оправдываясь почитанием пределов, ука-
занных древними писаниями. Мы  говорим себе: доселе,
но  не  далее. Это  правило не  безусловно применимо. Слу-
чается, что на рубеже святой почвы человек вдруг останав-
ливается и  под  предлогом снятия сандалий из  благогове-
ния к этой почве отлагает заботу о дальнейшем пути, хотя,
быть может, идти далее было возможно. Мы иногда слиш-
ком торопливо признаем непроницаемою тайной то, что на-
шему уразумению может оказаться доступным. Истинно та-
инственное не набрасывает около себя полутеней. Оно по-
ходит на грозный обрыв, внезапно встретившийся в области
знаний. Края обрыва резко очерчены. К ним можно прибли-
зиться и с них смотреть в темную глубину, где, по словам
поэта:

«Под пеленой клубящихся туманов
Грядущего заветный облик скрыт».

 
V
 

Между людьми, не посвятившими себя специально науч-
ным исследованиям, но близкими к наукам по степени сво-
его образования, много таких, которые встревожены шат-



 
 
 

костью своих верований, искренно стараются преуспевать
в  борьбе с  возникающими или  возбуждаемыми в  них со-
мнениями и усердно ищут себе опоры не только в Священ-
ных Писаниях, справедливо названных «Книгою книг»,  –
но и в других книгах. Эти последние принадлежат к двум
главным видам. Одни богословного, или церковно-назида-
тельного содержания; другие научного, всем догматическим
учениям почти всегда противоположного. В первых надеют-
ся найти освещающую, ободряющую, утверждающую и успо-
каивающую союзную силу; в  других желают отыскать те
недостатки новейших теорий, которые позволили бы сохра-
нить прежние верования, не  отрицая некоторых положи-
тельных результатов научных исследований и соображений.
Часто случается, однако же, что такие книжные поиски за ду-
ховною помощью нас в конце концов мало удовлетворяют.
Во времена духовных колебаний опора в чувстве, а не в мыс-
ли, особливо не в чужой мысли. Разлагающие способности
нашего ума часто мешают нам поддаваться чужому мышле-
нию, хотя бы мы того желали, и тогда нас смущает и раздра-
жает неисполнение этого желания. Есть книги, которые про-
изводят на нас удручающее впечатление, потому что в них
наши верования упорно опровергаются как  противонауч-
ная мечта. Есть и  другие, к  которым мы относимся более
сочувственно; но  они большею частью только повторяют,
в несколько неизменном виде, давно нами слышанное, и по-
тому нас не убеждают. Исключений немного.



 
 
 

К  таким исключениям следует, однако  же, отнести две
книги Sui generis. Одна всем открыта: я разумею окружаю-
щую нас природу. Другую каждый из нас носит в самом себе:
она заключается в хронике нашей жизни, и не только в хро-
нике наших земных судеб, но и в хронике нашего духовного
«я». Нам нужно вчитываться в эти книги.

Весьма немногие лишены способности умиляться
под впечатлением, производимым красотами и бесконечным
разнообразием природы. Вид небесной тверди везде и всегда
возбуждал в человеке благоговейные помыслы о Творце ми-
роздания. Есть нечто таинственное в впечатлении, произво-
димом звездоносным сводом ночного неба и в том влечении
к нему, которое впечатлением вызывается. На земле каждая
страна имеет свои отличительные черты, отражающие в се-
бе условия своего положения, климата и почвы. Но куда бы
ни обращался наш взор и на чем бы он ни останавливался,
от былинки в поле до ветвистого дерева, под тенью которого
прошли десятки поколений, от цветистых равнин до ледя-
ных гребней горного хребта, от серебряных вод луговой реки
до синих волн безбрежного моря – все может приводить нам
на память слова книги Бытия: И виде Бог вся, елика сотвори,
и се добро зело (Быт. 1. 28). Наша средняя Россия не счита-
ется изобилующею живописными местностями; но и у нас,
вообще, есть во что всмотреться и над чем призадуматься.
Не встречается резкой противоположности уровней и мало
блистательных красок; но везде есть какое-то взаимно чер-



 
 
 

ты картины дополняющее сопоставление воды и суши, по-
ля, луга и леса, – какая-то особая ширь, особая гладь, осо-
бая тишь, которых мы не встречаем в других странах. Есть
что-то первобытное, как будто еще не тронутое рукой чело-
века, рядом с тем, что этою рукой возделано, приведено в из-
вестные стройные формы, улучшено, даже иногда украшено.
И над всем царит какая-то всеобщая таинственная грусть,
которая глубоко проникает в сердце, неотразимо охватыва-
ет ум, но притом более умиляет, чем печалит. Есть что-то
вечернее в общем впечатлении, что-то более напоминающее
о солнечном закате, чем о солнечном дне; но мы чувствуем,
что смиряемся умом. Нам грустно, – но в нас тише. Это «ти-
ше» так близко к молитве; а где молитва, там и вера.

Вообще, нельзя верить умом. Ум невольно пытается по-
стичь непостижимое, и  всякая такая попытка, если она
не приводит его к смиренному сознанию своего бессилия,
только более его смущает и  более колеблет ту таинствен-
ную восприимчивую способность души, которая не  есть
ни воля, ни мысль, ни чувство, ни сила рассудка. Религиоз-
ные убеждения воспринимаются и усваиваются только этою
таинственною способностью. Мне  помнится, что  Хомяков
в своих философствованиях где-то не без иронии отзывает-
ся о французском выражении «вера угольщика». Напрасно.
Знаю, что есть и должны быть степени более уясненных и со-
знательных усвоенных верований; но в основании их все-та-
ки ложится та смиренная, покорная и непоколебимая вера,



 
 
 

которая предполагается в угольщике.
Я не имею притязания писать психологический или эти-

ческий трактат. Представляя читателю некоторые мысли
по вопросу, который считаю более важным, чем все другие
земные вопросы, я прошу снисходительного отношения к то-
му, что в изложении моих мыслей может оказаться неясным,
неполным, отрывистым, несистематичным. От читателя за-
висит по своему усмотрению исправлять ошибки и воспол-
нять недостатки. Моя цель – дать ему повод при поверке мо-
их взглядов самому всмотреться и вдуматься в предмет мо-
его мышления. Быть может, он убедится, что при правиль-
ном отношении к науке она не побеждает веры, как говорит
Кавелин, а ею побеждается и в ней утверждает.

 
VI
 

Краеугольный камень, коренное условие религиозных ве-
рований заключаются в сознании бессмертия души, того ду-
ховного я, о котором я упомянул. Это сознание нам прирож-
дено и оправдывается возможными каждому из нас над со-
бою наблюдениями.

Мы слишком редко обращаем внимание на затаенную си-
лу присущей нам духовной стихии. Она не всегда обнаружи-
вается среди обычной суеты жизненного обихода. Но  есть
минуты, когда она вдруг себя заявляет,  – и  тогда повели-
тельно охватывает в нас и мысль и чувство. Одного воспо-



 
 
 

минания, случайно чем-нибудь вызванного, достаточно, что-
бы в часы беззаботного досуга в нас трепетно забилось серд-
це и печальная тень легла на все, что нас окружает. Иногда,
наоборот, во времена тревожных опасений и тяжелого раз-
думья, при первом просвете во мгле удручающих нас забот,
мы чувствуем, что все духовное настроение в нас переме-
нилось и мы как будто мгновенно пересозданы. – Почему
беззаботное настроение так непрочно? Почему мы так легко
поддаемся надежде?

Мы мало вдумываемся и в значение силы и свойств наших
воспоминаний. Иногда нам стоит только на  минуту обра-
титься мыслью к тому, что когда-то было, припомнить слово,
взгляд, местность, – и все, в настоящем, тотчас заслонится
прошлым. Но что именно припоминается так живо, что вли-
яет и потрясает так сильно, когда припоминается, – что жи-
вет такою прочною, легко пробудною, отзывчивою жизнью
в глубине нашей души? Исключительно то, что было предме-
том или причиной душевных волнений. Все остальное увяло,
отпало, умерло, как листва в позднюю осень. Оно не забыто.
Мы можем и об этом остальном вспоминать более или ме-
нее отчетливо и точно, но не менее холодно и равнодушно,
чем точно и отчетливо. Мы можем о том говорить с други-
ми, и даже иногда говорить охотно, потому что оно в дру-
гих может возбуждать участие. Но в нас лично это участие
оледенело. Перебираем такие воспоминания, как можем пе-
ребирать сухие листья между пальцами. Знаем, что листья



 
 
 

некогда были свежи; но теперь они завяли и сухи. Почему
внутренний, никогда не дремлющий поток мысли стремит-
ся, помимо нашей воли, к таким воспоминаниям, которые
нас наиболее волнуют, и в особенности к тем, которые звучат
сожалением или упреком? Почему содержание жизни как бы
делится на две доли, и только одна из них неразрывно с на-
ми связывается? Различие не  может существовать на  вре-
мя. Оно должно означать, что с нами перейдет в другой мир
неразрывно с нами связанная доля.

На мысль о том, другом мире нас могут наводить обыден-
ные в жизни случаи. Мы часто встречаемся с похоронами.
Каждые похороны – Траппистское «memento». Кто на оче-
реди? Быть может мы сами. Проходя по людной улице боль-
шого города, мы можем вообразить себе, что мы все палом-
ники, все идем на богомолье. Цель одна, хотя различны ме-
ста и часы ее достижения. Кто на одно кладбище, кто на дру-
гое. – Везде, когда путь свершен, поставится крест, чтобы
засвидетельствовать, что цель достигнута. Если же мы меж-
ду тем оглядываемся на нашу жизнь, останавливаясь мыслью
на тех событиях или случаях, которые были причинами глав-
ных поворотов нашего жизненного пути, мы нередко заме-
чаем, что поворотные точки обозначены чьими-нибудь мо-
гилами. Если бы те, кто легли в те могилы, остались в живых,
весь путь был бы другой. Чья воля открывала те могилы?

Хомяков говорит:



 
 
 

«…Вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков:
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь, – звезды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;
Вновь вглядись, – другие всходят;
Вновь вглядись, – и там, вдали,
Звезды мыслей, тьма за тьмами,
Всходят, всходят без числа…»

В той книге, которую Хомяков называет «тесною», дей-
ствительно заключается бесконечно более, чем  с  первого
взгляда может казаться. Чем  более в  нее вчитываешься,
тем более в том убеждаешься. Отцы церкви часто высказы-
вали эту мысль. Некоторые говорили, что одни и те же из-
речения имеют троякий смысл: буквальный, исторический
и иносказательный. Мне часто приходит на мысль к таким
изречениям причислить и слова Господа Иисуса Христа, об-
ращенные к слепым и нам переданные Евангелистом Мат-
феем (9, 29): «По вере вашей будет вам». Слепым было да-
ровано зрение. Нам обетована, по мере нашей веры, благо-
дать в сем мире и в будущем. Но кроме того, быть может,
и самые виды блаженного бытия в некоторой мере будут со-
ответствовать нашим верованиям. По другому глаголу Гос-



 
 
 

пода, в доме Его Отца много обителей.
Мы уже успели привыкнуть к тому, что когда на языке на-

уки говорится о религиозных верованиях, то христианство
до известной степени приравнивается к другим формам ре-
лигий и в той степени низводится до значения исторического
факта, подлежащего наравне с другими исторической кри-
тике и оценке. С этой точкой зрения человек, смело призна-
ющий себя христианином, примириться не может. В его гла-
зах и по его чувству христианство есть восприятие духовным
человеком новой жизни, свойства которой ни с чем другим
в природе не имеют сходства. В этом осуществляется особое
Царство Христа. Это дает христианству, и только ему од-
ному в кругу всех человеческих верований, отличительный,
чудесный признак Божественности. Оно дарует нам мир ду-
ши, а мир души невозможен без веры в Того, кто повелел нам
называть Творца и Зиждителя всех миров Отцом нашим. Бо-
жественная печать присуща молитве Господней. Человече-
ский ум не мог бы, сам по себе, измыслить наименования:
«Отче наш, иже еси на небесех».

Для христианина самое верное и вместе с тем самое пря-
мое выражение понятия о земной жизни заключается в двух
словах: «нести крест». Мы все носим до гроба тот крестик,
который на  нас возлагается при  обряде крещения, когда
не только в младенце еще не пробудилось сознание, но даже
и взрослые, присутствующие при обряде, большею частью
не помышляют о символическом значении этого крестика.



 
 
 

Символ растет с тем, кто его носит. Крестик становится кре-
стом, – более или менее тяжелым, – но всегда крестом. Стра-
дание наш общий удел. Все  страдают, и  чем многострун-
нее, если так можно выразиться, строй души, тем обильнее
источники страданий. Но лишь немногие помнят, что нам
скорби предвозвещены, и что в них нам дарован залог буду-
щей жизни. Страдание не может быть конечною целью бы-
тия.

Ни Шопенгауэр, ни Гартман не останавливаются на мыс-
ли об этом залоге. Конт и его школа позитивистов спокойно
утверждают, что человеческая душа не существует, что так
называется один из видов отправления тела и что вместе с те-
лом погибает и этот вид.

Немало самомнения нужно, чтобы на таких основаниях
строить этические системы.

 
VII

 
Два  главных мировоззрения с  достаточною ясностью

определились в наш просвещенный науками век: мировоз-
зрение с молитвой и мировоззрение без молитвы. Не нахо-
жу более простого и вместе с тем более верного критериума.
Для полуколлеги коня, или «Homo Sapiens», о котором го-
ворит профессор Гексли, молитва немыслима в том смысле,
в каком мы это слово разумеем, т. е. в смысле поклонения
соединимого с мольбою о милости или помощи. Наоборот,



 
 
 

для человека, кто такие молитвы возносит, религиозный во-
прос решен в своем корне. Формы и последствия решения
могут быть бесконечно различны, но начатки веры уже лег-
ли в основание разрешения. Есть понятие о личном Боге,
как бы ни было смутно это понятие; есть признание Его мо-
гущества, убеждение в Его влиянии на судьбы людей, вера
в Божественный Промысел, вера в невидимый мир, а с тем
вместе непременно и вера в бессмертие души, которой пред-
стоит в тот мир переселиться.

Предположите, читатель, что где-нибудь, на западе от нас,
вы вошли в аудиторию того или другого известного ученого.
Вы, может быть, услышите развитие теории о постепенном
заселении земного шара разными видами животных и заме-
тите массу знаний и труда, посвященных на то, чтобы свя-
зать, в одной прогрессивной цепи, мириады микроскопиче-
ских существ, образовавших коралловые рифы в Тихом оке-
ане, с человеком, единственным существом, способным раз-
вивать на земле какие бы то ни было теории.

Предположите далее, что вы взяли в руки научную кни-
гу или какую-нибудь газету. В книге вы можете найти изло-
жение одной из двух гипотез, которыми теперь объясняют-
ся явления природы: гипотезы мировой неуловимой жидко-
сти, называемой эфиром, и гипотезы движения частиц мате-
рии, которое, передаваясь эфиру в различной форме и ско-
рости, производит и теплоту, и электричество, и свет. Вы, ве-
роятно, призадумаетесь, прочитав (хотя и не в первый раз),



 
 
 

что фиолетовый цвет соответствует колебаниям эфира чис-
лом до 728 биллионов в одну секунду. Вообразить себе та-
кой быстроты эфирных вибраций вы не можете; но вы по-
верите прочитанному, потому за ним стоят имена Френеля
и других ученых. В газете вы, может быть, найдете известие,
что где-то, во Франции, после воспрещения преподавать ре-
лигию в школах, вооруженною силой закрыли какую-то кап-
лицу, и ее закрытие не обошлось без пролития крови.

Наконец, предположите, что вы вошли в церковь, но вой-
дите в одну из наших церквей во время богослужения, в буд-
ничный день, и взгляните на молельщиков, которые пришли
туда не  по  праздничному досугу или  обычаю, но  по  лич-
ному, верующему влечению. Всмотритесь в выражение лиц
и  вслушайтесь мысленно в  возносимые молитвы. Каждая
из них внушена личным чувством благоговения, или заботы,
привязанности, любви, упования, или  скорби. Почти каж-
дая приносится молельщиком не за одного себя, но и за тех,
кто близки его сердцу. Каждая возбуждена самою жизнью,
приурочена к обстоятельствам этой жизни и соединена с уте-
шительною уверенностью, что  она слышится Тем, к  Кому
возносится. Припомните сказанное Кавелиным о решитель-
ной победе науки над верой и спросите себя: видите ли вы
перед собою побежденных? Затем спросите далее: какими
дарами науки можно было бы их вознаградить за поражение,
если бы они действительно были побеждены?



 
 
 

 
VIII

 
Верующих, к  счастью, до  сих пор весьма много, хотя

в тех классах населения, которые считают себя более дру-
гих просвещенными, христианские верования пошатнулись
и натиск цивилизованного безверия не ослабевает. Он на-
правлен не  против одной какой-либо церкви, но  против
всех, и потому неудобно стеснять оборону слишком строгою
конфессиональною исключительностью при выборе к тому
средств.

Вера есть и подвиг и дар свыше: подвиг – потому что по-
корное подавление сомнений ума есть акт воли; дар свыше –
потому что без благодати вера бессильна.

Нам иногда приводится слышать признание, что желает-
ся верить, но  вера не  дается. В  таких случаях мы почти
всегда могли  бы отвечать, что  мы сами себя вводим в  за-
блуждение, и желание уже исполняется. Мы вообще склон-
ны не обращать внимания на различие свойств и степеней
веры и не придавать значения первым признакам сознатель-
ного верования. Если, как я выше о том упомянул, мы ве-
рим бессмертию нашей души, то мы уже веруем в Бога. Если
мы всматриваемся в наши и чужие жизненные судьбы и ин-
стинктивно подмечаем в этих судьбах влияние непостижи-
мой высшей силы, то мы веруем в Божественный Промысел.
Наконец, если во времена печалей или тяжких забот мы себе



 
 
 

ищем опоры и помощи и, не находя их на земле, невольно об-
ращаем взор к небу, то мы уже молимся. Все это может в нас
крепнуть, расти, развиваться, принимать конфессиональные
формы под влиянием известного вероучения; но интенсив-
ность веры и молитвы от форм не зависят.

Не  равно распределяются между людьми побуждения
к вере, средства к усвоению верований и поводы к сомнени-
ям и колебаниям. Это неравенство тайна Божией воли. Разъ-
яснить тайну мы не  можем, но  мы сознаем ее и  невольно
о ней размышляем. Истина должна быть истиной для всех
и всем доступна в тех основных чертах, которыми опреде-
ляется путь к спасению. Следовательно коренные понятия
о  предметах веры должны быть не  сложны, дабы их себе
могли усвоить все христиане, независимо от степени их ум-
ственного образования. Но  по  мере возвышения степеней
этого образования растет и пытливость человеческого ума,
стремящегося глубже проникнуть в обширную область недо-
сказанного или несказанного догматическими верованиями.
Тогда возникают сомнения и недоумения, которые большин-
ству членов христианских паств остаются чуждыми.

Евангельские притчи о десяти девах и пяти талантах при-
менимы к области веры. Каждый из нас приходит к лично
ему свойственному, конечному составу верований. Основа-
ние общее, но рост и развитие различны. В частностях раз-
вития обнаруживается самостоятельная деятельность духа.
Вопрос в  том, кто в нем преобладает: вера или сомнение;



 
 
 

стремление к утверждению, или наклонность к отрицанию.
Если первое, то в этом признак доброй воли, а на добрую
волю благодать нисходит.

В зреющих летах и при достаточной степени умственного
развития всякий искренно верующий не может не быть ав-
тодидактом в деле религии. Это происходит от бесконечного
разнообразия обстоятельств жизни, степеней образования,
умственных способностей и духовных настроений. Чем ис-
креннее и теплее вера, тем более она принимает, и неизбеж-
но должна принимать, личный оттенок. Однообразие оста-
навливается на  догматической почве. Живая вера на  ней
остановиться не  может и  переходит, в  своем действитель-
ном применении, во все условия, понятия и отношения жиз-
ни, а в своих молитвенных и мечтательных порывах – в об-
ласть несказанного или недосказанного. Переход совершает-
ся постепенно, и в нем заключается личное религиозное са-
мообразование, в дополнение к воспринятому общему дог-
матическому. Самообразовательной деятельности однако же
нужны, для  предупреждения крайних увлечений или  ско-
рого онемения, некоторая подготовка и  союзная помощь.
Той и другой у нас мало. Религиозное обучение скудно и по-
чти исключительно катехизическое. Религиозного воспита-
ния еще менее, чем обучения.

Индивидуальность человека постепенно определяется,
установляется, развивается и упрочивается самою жизнью,
то есть влиянием обстоятельств и событий жизни на перво-



 
 
 

начальные задатки личного характера, личных свойств, вос-
питания и образования. Никто в молодых летах не чувствует
и не мыслит, как он чувствует и мыслит в позднейшие годы.
В эти годы мы не только стоим на другой почве в области
отношений к людям и к обыденным интересам и вопросам
жизни, но становимся на другую почву и в духовной обла-
сти наших понятий, убеждений и верований. История каж-
дой человеческой жизни заключает в себе две хроники: хро-
нику внешних судеб, в связи с сопровождающими их нрав-
ственными ощущениями и деятельностью умственных сил,
и хронику религиозного строя души.

Есть жизни, которые протекают в  состоянии духовного
полусознания, ровно, однообразно, так  сказать по  гладко-
му пути, без сотрясений и потому без полного религиозно-
го пробуждения. Есть жизни, где это пробуждение наступает
с ранних лет, под влиянием личных душевных свойств и со-
ответствующих им обстоятельств, и жизни, где оно происхо-
дит позже, как последствие сильных нравственных ощуще-
ний. Есть и другие жизни, где такие ощущения наступают
и проходят, не вызвав, ни при себе, ни за собою, духовного
кризиса. Для полного и руководящего религиозного созна-
ния требуется неразрывная связь между отношениями чув-
ства, мысли и воли человека к двум разным мирам, видимо-
му и невидимому. Эта связь установляется постепенно и по-
степенно крепнет, когда для нее дана, подготовлена и обе-
регается почва. Подготовление почвы – дело религиозного



 
 
 

воспитания; ее охрана – дело свободной человеческой воли.
Религиозное обучение может быть предметом деятельно-

сти школы; но религиозное воспитание зависит от церкви,
семьи и семейных и общественных нравов. У нас есть цер-
ковь. Наше богослужение, от частных молитвословий до об-
щественных литургийных и других церковных служб, соеди-
няет в себе все, что может возбуждать благоговейные рели-
гиозные чувства; но у нас нет постоянной церковной жизни.

В нижних слоях народа верования держатся в первобыт-
ной, так  сказать самородной, форме. Достижение зрелого
возраста не изменяет отношений к церкви. Нравы сохраня-
ют объединяющие церковные черты. Трудовая жизнь пред-
располагает к молитве, ради ее утешительной силы, и к ве-
ре, ради надежд на исполнение скромных желаний, вызыва-
емых жизненными нуждами. В верхних общественных сло-
ях, напротив того, индивидуальная религиозная жизнь рано
обособляется и течет большею частью одиноко в поздней-
шие годы. Смесь знаний, называемая просвещением и обра-
зованием, нелегко мирится с умилительною покорностью ве-
рований. Возникают сомнения, на которых мысль старается
не останавливаться из опасения, что они могли бы еще более
поколебать уже колеблющийся в душе мир веры. Но к этому
миру мысль редко обращается среди поглощающего недосу-
га обыденной жизни. Религиозное чувство как будто дрем-
лет и  становится или  может стать интенсивным  – только
при встрече с потрясающею радостью, или с потрясающим



 
 
 

горем.
Замечательно, что в религиозном отношении пример ино-

верцев часто действует на нас более возбудительно или про-
будительно, чем  пример единоверных соотечественников.
Мы сознаем, что между католиками и протестантами – ра-
зумеется между искренно верующими – вера и церковь за-
нимают в жизни более видное место и состоят с нею в бо-
лее непрерывной связи, чем у нас. Такое влияние иноверцев
стало бы еще заметнее, если бы оно не ослаблялось смутны-
ми представлениями о их иноверии. Мы склонны придавать
ему произвольное значение и противопоставлять друг другу
слова: «они» и «мы», даже и тогда, когда соответствующие
понятия могут совпадать.

О  шаткости постоянных отношений наших к  церкви я
буду иметь случай далее высказаться подробнее. Считаю
не лишним прежде пояснить мою мысль относительно той
области веры, которую я называю областью несказанного
или недосказанного.

 
IX
 

Если мы вообще признаем себя обязанными быть искрен-
ними и правдивыми в делах мира, то в делах веры на нас
лежит несомненная, прямая и безусловная обязанность ис-
кренности и правды. Не только с другими, но и сами с собой
мы не вправе лицемерить. Смиряться духом и признавать,



 
 
 

в известных случаях, немощь нашего разума не одно и то же,
что малодушно отворачиваться от многого, что помимо на-
шей воли напрашивается нам на глаза, волнует нашу мысль
и тревожит в нас сердце.

Мир верований заключает в себе две разные области: об-
ласть веры в прямом смысле, то есть веры покорной, сми-
ренной, не рассуждающей, но принимающей за непрелож-
ную истину то, что церковь признает истиной свыше откры-
той, и как истину, свыше открытую, нам проповедует; и об-
ласть верующего разумения, то есть веры в истины, челове-
ческим умом более или менее ясно постижимые.

Трансцендентные догматы могут быть только предметом
авторитетного вероучения и предметом покорной, беспре-
кословной веры, но  не  предметом наших мудрствований.
Когда нам хотят рассудочно объяснять недоступное рассуд-
ку, мы смущаемся, но продолжаем не разуметь объяснений.
Мы можем покорно верить, но не можем понимать по прика-
занию. В той, другой области, где верующее разумение воз-
можно и где потому от нас не может требоваться безответ-
ного верования, нам часто не достает руководящей помощи.
Мы встречаемся с рядом вопросов, на которые нам самим
не дается наставительных ответов.

Как нам объяснять себе продолжительный исторический
факт, что христианство, религия любви, смирения и мира,
породило столько раздоров, распрей, ненавистей, кровопро-
литий и жестоких гонений? Ученикам Спасителя было пред-



 
 
 

возвещено, что  они будут ненавидимы, гонимы и  умерщ-
вляемы; но не было сказано, что они сами будут друг дру-
га ненавидеть, преследовать и  умерщвлять. Не  должно  ли
приходить на мысль, что дух отрицания и злобы, не наде-
ясь на успех прямого отрицания, старался по крайней мере
озлобить и под личиною ревности к истине поселять раздор
в умах и ожесточать сердца?

Время постепенно и последовательно все вокруг нас из-
меняло, изменило и явно продолжает изменять. Ограничи-
вается ли перемена внешними условиями нашего быта, об-
щественными нравами и поразительным расширением сфе-
ры наших знаний? Не произошло ли вместе с тем перемены
и в строе духа, в свойствах души? Не должно ли было отра-
зиться на них чудотворное влияние христианства? Если же
оно отразилось и мы так сказать выросли духовно и душев-
но, то не тесны ли стали рамки понятий, начертанные пас-
тырями церкви слишком тысяча лет тому назад?

Все церкви одинаково сознают коренной переворот в быте
народов, совершившийся в силу неотразимого влияния хри-
стианства. Ему  исключительно принадлежат нравственное
начало самоограничения, начало верующей покорности сво-
ей судьбе, начало кротости в отношениях к ближним, начало
признания всех людей ближними, начало духовного равен-
ства мужей и жен и даже семейное начало. Семья есть чадо
христианства. До него понятие о потомстве стояло, в ветхо-
заветном мире, на месте наших понятий о семье: потомство



 
 
 

могло быть идеею немногих; семья – идея доступная всем
и каждому. Можно сказать, что она в первый раз церковно
признана в Посланиях апостола Павла, и чтобы в этом убе-
диться, стоит только вспомнить об условиях семейного быта
евреев до евангельской проповеди. Наконец, христианство
одно осмыслило кратковременность и печали земной жизни
человека, перенеся в другой мир последнее о ней слово.

 
X
 

Последнее, в другой мир перенесенное слово есть слово
бессмертия, мздовоздаяния и милосердия. Оно сказано нам
ясно, положительно, торжественно, многократно повторено
и звучит в нашем сердце всегда, когда мы его таинственно
вещему голосу прислушиваемся. Но другой мир, где то сло-
во должно осуществляться, принадлежит к области неска-
занного или недосказанного нашим верованиям.

Относительно свойств и условий будущей жизни в Свя-
щенных Писаниях заключаются лишь некоторые отрыви-
стые указания11. В  этой заветной области всеобъемлющий
вопрос состоит не в том, что мы можем знать, и не в том, че-

11 Лук. 23,43. Иоан. 11,25–26. Матф. 22,31,32. Лук. 20,38. Марк. 12, 27. Лук.
20, 35, 36. Марк. 12, 25. Матф. 22, 30. Матф. 19, 28. Лук. 22,29,30. Иоан. 17,24.
Иоан. 14,2. Лук. 16,27,28. Иоан. 5,29. Матф. 25.34. 1 Солун. 4,13,15,17.1 Ко-
ринф. 15,44,51, 52,54,55.2 Коринф. 12, 24. 1 Коринф. 2, 9. 2 Петр. 3, 13, 8. Апо-
калип. 19, 8.



 
 
 

му должны верить, а в том, чему нам можно и чему нам поз-
волительно верить.  Вопрос неотразимо возбуждается жела-
нием человека составить себе некоторое понятие или пред-
ставление о том, что из здесь свойственного ему «я» ему там
останется свойственным, и что из земного перейдет с этим
«я» в  неземной мир. Несомненно должно перейти нечто,
ибо воспоминания перейдут. Иначе было бы сознание спра-
ведливости мздовоздаяния. Равным образом ученики Гос-
подни не могли бы «судить двенадцать колен Израилевых».

Человеку естественно стремление воображать себе бу-
дущую жизнь в  несколько доступном его понятиям виде.
Он желает, и чем более в нем развит элемент духовной жиз-
ни, тем более должен желать, сохранения своей духовной са-
моличности. Христианин, конечно, не воображает себе буду-
щего бытия в материальных формах, хотя ему дано обетова-
ние воскресения в «духовном теле». Он вообще не старается
составить себе об этом бытии какое бы то ни было определи-
тельное понятие, потому что знает, что составление такого
понятия для него невозможно. Но он не мирится с мыслью,
что он бесследно отрешится от всего, что в земной жизни
ему было духовно дорого и что он перед Богом мог призна-
вать существенным содержанием этой жизни. Он уповает,
что, при пробуждении сознания в другом мире, он себя мо-
жет узнать, и лучшие чувства его души ею будут сохранены.

Можно удивляться встречающемуся упорному, Боже-
ственными глаголами не оправдываемому стремлению обес-



 
 
 

человечить, по возможности, наши представления об ожи-
даемой нами за гробом будущности. Это стремление господ-
ствует, в особенности, между протестантами. Не странно ли
воображать, что в будущей жизни нам станет все то чуждым,
что в нынешней жизни предопределяет свойства будущей?

Ни о переходном состоянии души человека после смерти,
ни о состоянии блаженства в грядущем Божием царстве нет
в глаголах Господа Иисуса Христа таких указаний, которые
подтверждали бы протестантские мнения по этому предме-
ту. Напротив того, все сказанное Господом ближе согласует-
ся с понятием о просветленном человечестве в среде ново-
го бытия, чем о таком бытии, к которому понятия о чело-
вечестве стали бы неприложимы. Единственное исключение
составляет земной брачный союз, потому что Господом ска-
зано, что воскресшие «не женятся и не посягают». На утра-
ту нашей самоличности нам ничем не указано. Какое значе-
ние имели бы «многие обители в доме Отца», если бы в них
не предполагались самоличные обитатели? То же самое от-
носится и до других изречений Господа, что с Ним будут те,
кто Ему даны Отцом, что они будут сидеть на престолах и су-
дить Израиля, что они будут есть и пить на трапезе Господ-
ней, что они будут подобны Ангелам на небесах и что они на-
следуют царство, уготованное им от сложения мира. Знаме-
нательно также появление Моисея и Илии на Фаворе, явно
свидетельствующее о нерасторгнутой связи между их зем-
ною жизнью и их бытием во времена Преображения Господ-



 
 
 

ня.
Апостол Павел указывает на Воскресение Господа Иисуса

Христа как на краеугольный камень нашей веры. Он прямо
говорит, в первом послании к Коринфянам, что если не вос-
крес Христос, то суетна наша вера. Между тем все, что нам
повествуется о Его воскресении, запечатлено несомненными
чертами человечества. Господь имел просветленную телес-
ность, ибо Фома мог осязать Его. Он вкусил при учениках
рыбу и медовый сот. Но Его просветленная телесность име-
ла сверхъестественные свойства. Затворенные двери не бы-
ли препятствием Его появлению. Мария могла узнать Его
по звуку голоса, когда Он ее назвал по имени. Он мог быть
познаваем или не познаваем по произволению, как на пути
в Эммаус и при появлении на берегу моря, когда, по сло-
вам евангелиста Иоанна, ученики не  дерзнули произнести
вопрос: «Ты кто еси?» Все здесь облечено таинственностью;
но таинственный покров покоится на человеческих чертах.

Духовные нити единят прошлое с будущим. Вера в Бо-
га, молитва Богу, любовь к  Богу, суть духовные действия
заключенной в земное тело души, и их следы сопровожда-
ют ее при переходе в другое бытие. Немыслимо, чтобы та-
ким  же образом не  переходили в  него и  другие, на  земле
Богом благословляемые ощущения и чувства души. Благо-
словенное пламя не  может внезапно и  бесследно угасать.
Святое чувство материнской любви не может быть утраче-
но матерью при переходе от низшей степени бытия к выс-



 
 
 

шей. То же самое должно относиться и до других чувств без-
грешной земной любви. Эти чувства составляют самое суще-
ственное, самое драгоценное содержание скоротечной чело-
веческой жизни. Они единящее звено между двумя мирами,
когда смерть разлучает тех, кто друг друга любили на земле,
и в них заключается источник трепетных желаний челове-
ка постигнуть в доступных пределах тайну загробного состо-
яния души, впредь до того великого дня, когда Архангель-
ская труба одновременно призовет перед Господа и живых
и мертвых.

Вопрос о  таинственном значении нашей земной жизни
никогда так неизбежно не  восстает перед нами и  так по-
велительно не подступает к нам, как при дорогой нам мо-
гиле. Она  безгласна, но  не  безмолвна. Она  говорит с  на-
шим сердцем звуками, неслышными нашему земному уху,
но для сердца заглушающими всякие другие звуки, и, гово-
ря о тех, кто нас за гробом опередили, напоминает о том,
что мы должны за ними последовать.

В известной книге монаха Митрофана Коневского12 ска-
зано, ссылаясь на учение церкви, что «умершие принимают
в нас, живых, живое участие и скорбят и радуются вместе
с живыми». Связь не разрывается. Если нам не сказано поло-
жительно, то и не возбранено верить, что отошедшие от нас
в тот мир, к которому неприменимы наши земные понятия
о пространстве и времени, там обладают способами видения

12 Как живут наши умершие. 2-е изд. СПб., passim, и с. 258.



 
 
 

и ведения, в отношении к нам, которых мы не имеем в отно-
шении к ним. Мысль, что мы продолжаем жить как бы в их
присутствии, имеет утешительное и наставительное значе-
ние. Нам отрадно думать, что им известна хранимая о них
любящая память. Мы можем верить продолжению их уча-
стия к нам и сами продолжать опасаться огорчить их нашим
образом действий, как мы могли того опасаться во время их
земной жизни. Мы  можем надеяться, что  когда и  для  нас
настанет час переселения в тот заветный мир, мы не толь-
ко свидимся с теми, кто нас опередил, но и будем продол-
жать видеть тех, кого за собою оставим на земле. Мы в на-
шу очередь сохраним к ним участие. Они также могут ве-
рить нашему невидимому присутствию среди них; они будут
нас помнить, а эта память, при таком веровании, может по-
буждать к добру или отклонять от зла. Справедливо сказано,
что «человек живет сердцем более, чем умом». Самая идея
бессмертия становится для него постижимее, яснее и как бы
ощутительнее, когда она принимает вид продолжения чувств
и отношений, которые ему преимущественно дороги и коих
утрата его наиболее печалит. Он не в силах вообразить се-
бе такое состояние души, в котором было бы все ново и ни-
что не связывало бы жизнь в том мире с жизнью в здешнем.
Его надеждам нужны определенные черты. Надежды охраня-
ют веру, а вера «тот непогрешимый кормчий, который в мо-
ре жизни спасает человека от рокового крушения».



 
 
 

 
XI
 

С научной точки зрения можно сказать, что в моих сооб-
ражениях заключается то, что логика называет fallacia incerti
medii, или petitio principii; что мои доводы не доказательства,
но  только предположения, которые сами требуют доказа-
тельств; что исследования, открытия и постоянно усиливаю-
щийся свет опытной науки не только не подтверждают таких
предположений, но  их опровергают; что  библейскому ми-
ровоззрению, ставящему нашу землю центром мироздания,
противоречит несомненный факт существования бесчислен-
ного множества других миров; что явления духовной при-
роды человека, еще необъясненные наукою, могут ею быть
объяснены впоследствии; что подобно тому как астрономия
и геология опрокинули длинный ряд понятий, прежде счи-
тавшихся непоколебимыми, так физиология и биология мо-
гут со временем опровергнуть и другой ряд понятий, до сих
пор окончательно непоколебленных, и что во всяком случае
прямой долг науки стремиться к познанию истины теми пу-
тями, которые для достижения этой цели даны человеческо-
му уму, почтительно относясь к  текстам священных писа-
ний, но не считая этих текстов научными доводами.

Читатель мог заметить, что я не злоупотребляю священ-
ными текстами и даже избегаю, по возможности, их приво-
дить и на них опираться. С другой стороны, мне, конечно,



 
 
 

нельзя пользоваться точными научными доводами. По свой-
ству предмета я вынужден ограничиться выводами, осно-
ванными на аналогических данных и на результате наблюде-
ний, которые самим читателем могут быть проверены. Со-
временная опытная наука утверждает, что то нечто, для нее
самой по  существу загадочное, что она называет «матери-
ей», неистребимо. Если материальное только видоизменяет-
ся, но не может уничтожаться, то почему допускать, что мог-
ло бы уничтожиться духовное? Наука также считает «целе-
сообразность» общим признаком или законом явлений при-
роды. Трудно было  бы усмотреть такую целесообразность
в духовной жизни человека, если бы за нею не следовало дру-
гого бытия. Уже 2500 лет тому назад было сказано, что на-
ша жизнь длится до 70, а при большой крепости до 80 лет,
и лучшая доля этих лет труд и болезнь13. Та же мысль выска-
зывается и в наше время, но не звучит прежним смирением.

Заповедь смирения не  есть, однако  же, заповедь безде-
ятельности ума. Наш ум искра верховного разума. Эта ис-
кра может постоянно светить нам, и ее свет становится яр-
че под кровом духовного смирения, подобно тому как наши
земные огни горят светлее, когда защищены от изменчиво-
го дыхания ветра. Наш ум сам проповедует нам смирение,
то есть сознание таинственного высшего, нами непостижи-
мого, над уровнем всего, что нами может быть постигнуто
и познано. Наш ум убеждает нас, что наука раздвигает преде-

13 Псал. 89.



 
 
 

лы знаний, но не возвышает их уровня. Тайной остается на-
ше духовное «я», как было тайной тысячелетия до нас. Испо-
ведники молитвенного воззрения смело могут на то указы-
вать исповедникам немолитвенного. Первым доступно все,
доступное вторым; но вторые добровольно отказались от до-
ступного первым. Вторые не замечают, что они часто впа-
дают в противоречия, отвергают сегодня то, что вчера при-
знавали истиной, и бессознательно непоследовательны. В ок-
тябре 1884 года известный оратор и ученый, американский
посланник в Англии, г. Лоуелль, развивал в произнесенной
им в Бирмингаме речи современную эволюционную теорию
и  сказал, что  в  слове «революция» кроется орфографиче-
ская ошибка и буква «р» лишняя. Но в той же самой речи
тот же г. Лоуелль утверждал, что человеческий ум никогда
не мог подняться выше мышления Аристотеля и Платона.
Следовательно в этом отношении эволюции не было в про-
должение двух тысячелетий. Эволюционисты могут и в свя-
щенных писаниях усматривать только ряд эволюций челове-
ческой мысли или ряд исторических фазисов развития рели-
гиозного чувства. Но не к таким заключениям приходим мы,
когда мы в них вчитываемся без предубеждений и без то-
го равнодушия к предмету, которое к критическим сомне-
ниям предрасполагает. Тогда мы невольно поддаемся обая-
нию единства верующей мысли и верующего чувства, кото-
рым эти писания с начала до конца проникнуты. Мы глуб-
же вникаем в их заветный смысл и менее смущаемся рас-



 
 
 

стилающеюся иногда в них иносказательною завесой. Мы со-
знаем, что тысячелетия идут мимо, но существенное содер-
жание этих священных хартий остается непоколебленным.
Они стоят по-прежнему выше всех земных уровней, выше
всех произведений человеческого ума, всех успехов науки
и  всех перемен в  судьбе царств и  народов. Евангелие по-
прежнему обнимает всю область духовной жизни человека
и печать божественного вдохновения сохраняется на книгах
Ветхого Завета. В них почти на каждой странице отражаются
те идеи, которые лежат в основании нынешнего здания на-
шей веры: идея Единого Бога, идея последовательных боже-
ственных откровений, идея прямых указаний человекам Бо-
жией воли, идея любви Бога к человеку, идея божественно-
го всеведения, предведения, всемогущества и, наконец, идея
таинственного, человеческому уму непостижимого предуго-
товления почвы для  духовного Израиля, т.  е. для  церкви
Христовой.

Перед непостижимым мы призваны благоговейно сми-
ряться. Мы  часто встречаемся, в  священных писаниях,
не только с тем, что вообще превосходит силы нашего разу-
мения, но и с тем, что нам стало непонятным в силу пере-
мен, происшедших в условиях нашего быта, в нравах и ве-
рованиях. Если бы не так было, то священные книги не бы-
ли бы для нас священными книгами. Многое сказано в них
только так, как могло быть сказано в то время, когда книга
составлялась. Многое недосказано. На вопрос, почему недо-



 
 
 

сказано, только один ответ: мысли Господни не наши мыс-
ли. Наука более удовлетворительного ответа дать не может.
Научное богословие не отвечает на вопрос: почему духу зла
дан такой простор на земле?

Наш ум указывает на длинный ряд открытий, изобрете-
ний, наблюдений, выводов и  теорий, которыми мы обяза-
ны предшедшим поколениям или  нашим современникам;
он  указывает на  все приобретенное нами в  сфере знаний,
жизненных удобств, способов всякого рода деятельности;
но в то же время удостоверяет нас, что все эти приобретения
чужды, по существу, нашей внутренней, духовной и душев-
ной, каждому из  нас исключительно принадлежащей жиз-
ни. Если в нас обнаружились развитие душевных сил, под-
нятие уровня чувств и стремлений, ослабление себялюбия,
возрастание способности любви к другим, соответствующее
этой любви расширение области нравственных страданий,
и вместе с тем способность ощущения мира души, верней-
ший признак одуховления нашей природы, то мы всем этим
обязаны не успехам науки, но благодати верований.

Я  вправе предположить, что  все читатели обладают из-
вестным запасом знаний и что многие из них стоят, как го-
ворится, на  высоте современной науки. Я  не  менее впра-
ве предположить в  них и  добрые свойства, и  добрые чув-
ства. Прошу их себе поставить вопрос: насколько они таки-
ми свойствами и чувствами обязаны своим знаниям, и чи-
стосердечно на этот вопрос ответить. Прошу их затем срав-



 
 
 

нить полученный ответ с их собственными наблюдениями
над  людьми, с  кем жизнь их ставила в  близкие отноше-
ния. Наконец, если им случалось видеть, как люди умира-
ют, то прошу вспомнить о различии вынесенных ими притом
впечатлений, смотря по мировоззрению, к которому умирав-
шие принадлежали.

Опыт убеждает, при  таких сравнениях и  наблюдениях,
не только в слабом влиянии на человека этических стихий,
присущих наукам, но и в ошибочности весьма распростра-
ненного, смутного предубеждения, будто высокий уровень
научного образования трудно мирится с верою, по крайней
мере, с катехизическою верой.

 
XII

 
Катехизическою или  конфессиональною я называю ве-

ру с тем отличительным оттенком вероучения, который се-
бе усвоила та  или  другая христианская церковь. Очевид-
но, что христиане не по собственному выбору принадлежат
к  разным церквам. Каждый из  них вступает в  лоно своей
церкви преемственно, в младенчестве, а затем нравственно
обязан ей оставаться верным, доколе искренняя перемена
убеждений, в  зрелом возрасте, не  побудит его к  переходу
из  одного исповедания в  другое.  – О  различии верований
я буду иметь повод упомянуть впоследствии. – Здесь огра-
ничиваюсь выражением общей мысли, что катехизические



 
 
 

оттенки, при существующем разделении церквей, суть при-
знак искренности верований. Живая вера требует опреде-
лительности основных догматов и сознания духовного еди-
нения с единоверцами. Без этого единения неосуществима
идея церкви.

В какой мере осуществляется эта идея у нас? Над этим во-
просом трудно не приостановиться. – Не в церкви ли, и церк-
ви мы наиболее обязаны правдой? Но много ли правды в на-
ших к ней отношениях? Можем ли мы чистосердечно себя
признавать ее чадами и членами? В духовном смысле цер-
ковь у  нас идея; в  реальном  – учреждение; в  приложении
к жизни – тождество исповедания веры и общность молитво-
словий, но без другой общности и без практического созна-
ния нашего церковного единства. Мы все причисляем себя
к той церкви, которая себя именует и которую мы называем
«Восточною, Кафолическою, Православною». Но многие ли
из нас могут сказать, что они живо ощущают свою церков-
ную солидарность?

Мне  кажется, что  наша жизнь, как  общественная,
так и частная, ушла от церкви. Напрасно церковь на то не об-
ращала и не обращает внимания. Остановить поступатель-
ное движение церковь не могла, игнорировать его не долж-
на, быть к нему равнодушною не может. Она должна созна-
вать условия и пределы возможного при истине и искрен-
ности верований. Меняются времена, обстоятельства, взгля-
ды и нравы; но церковь призвана стоять над всеми переме-



 
 
 

нами, на одинаково высоком и незыблемом уровне. Так ли
у нас? Мы уклонились от влияния церкви. Церковная жизнь
нам вообще стала чуждою. Церковный год для большинства
из нас не церковное, а календарное понятие. Между тем он
по своей основной идее должен быть непрерывным напоми-
нанием и  постоянною проповедью. Мы  живем собственно
не в церкви, а рядом с церковью, в почтительном с нею обще-
нии, но в общении, не препятствующем обособляться по на-
шему изволению. Reservatio mentalis наш частый спутник.
Мы отводим церкви из нашей жизни только известную, раз-
ными соображениями определяемую долю. Если мы веруем,
то веруем, так сказать, огулом, в главных чертах, а не по уста-
ву, и об этом несогласии с уставом и с предположениями пас-
тырей паства умалчивает. Быть может, только при говений,
по обычаю, великим постом, приносится какое-то общее, да-
же не всегда вполне искренное, торопливо и неясно выска-
зываемое и торопливо принимаемое исповедное покаяние.
Одни ли мы, миряне, ответчики за это фактическое проти-
воречие? Не стоят ли сами пастыри только у алтаря, а среди
церкви пасомых? Нет взаимной опоры. Нет того участия ду-
ховенства в жизни страны, которым свидетельствуется еди-
нящая жизнь самой церкви.

Положение нашего духовенства нам всем известно. Даже
высшие духовные чины на деле разлучены с миром, который
как будто откупается от них внешними знаками почитания.
Он одною рукой берет пастырскую руку для почтительного



 
 
 

поцелуя, а другою рукой едва ли не отклоняет от себя са-
мого пастыря. То же отчуждение мира от клира проявляет-
ся, в менее вкрадчивых или скраденных формах, и в отно-
шениях мирян к приходскому духовенству. Высшие и ниж-
ние слои населения соприкасаются с  ним почти исключи-
тельно при совершении треб. Средние имеют некоторое об-
щественное, большею частью, так сказать, затрапезное об-
щение, но не имеют общения мысли и духа.

Многое могло  бы стать иначе. В  религиозных задатках
у нас несомненное изобилие. Не достает только связующей
и пособляющей силы. Народ чрезвычайно чуток к духовно-
му слову. Он всегда охотно прислушивается, и даже в секта-
торских движениях проявляется его чуткость. Нашей право-
славной церкви предстоит великая будущность. Многозна-
менательно на наших литургиях оставление дискоса и по-
тира под покровом до провозглашения исповедания веры.
В Риме, на пасхе, папа считает себя призванным благослов-
лять город и мир. Мне сдается, что придет день, когда наша
церковь обратится к миру с возгласом: возлюбим друг друга,
да единомыслием исповемы.

Есть две проповеди: проповедь, принимающая во  вни-
мание условия времени и настроение слушателей, – и про-
поведь, не принимающая их в соображение. Нежелательно,
для  проповеди, дать слушателю повод воображать, что  он
понимает проповедника, но проповедник его не понимает.

Несколько лет тому назад один известный ученый спро-



 
 
 

сил меня: думаю ли я, что в наше время Василий Великий
и Иоанн Златоуст сказали бы то, что ими в свое время бы-
ло сказано? Я ответил: да, так думаю; но  только убежден,
что  они не  ограничились  бы тогда сказанным, а  прибави-
ли бы то, что соответствовало бы условиям и нуждам нашего
времени.

 
XIII

 
В наших литургиях, на первой ектении, после первого мо-

ления о свышнем мире и спасении наших душ, второе гла-
сит: «о мире всего мира, благосостоянии всех Божиих Церк-
вей и  соединении всех». Мы  вообще мало вслушиваемся
в это моление, мало вдумываемся в него и мало вспоминаем
о нем, когда словом или делом касаемся других христиан-
ских исповеданий. Мне несколько раз авторитетно говори-
ли, что во время установления литургий выражение: «святых
Божиих церквей» было отнесено исключительно до Восточ-
ных церквей одного исповедания с  Константинопольскою,
и следовательно в наше время не может относиться до церк-
вей Западных. Признаюсь, однако же, что меня в этом убе-
дить не могли. Первые века христианства вовсе не представ-
ляли ни того разлада между Востоком и Западом, который
впоследствии обнаружился, ни того близкого сходства дог-
матов на Востоке, которое позже установилось, ни того срав-
нительного превосходства тогдашних восточных уклонений



 
 
 

перед нынешними западными, которое часто предполагает-
ся. Сам Василий Великий, по словам историка св. отцов, ар-
хиепископа Филарета, сравнивал состояние церкви своего
времени с состоянием корабля, носимого волнами в самую
ужасную бурю. Кроме того, если бы не было существенной
розни, то не было бы и повода к мольбе о соединении. На-
конец я уже упомянул о том, что иноверцы не ответствен-
ны за иноверие, потому что они его не принимают, а в нем
родятся. Следовательно, трудно предположить, что когда на-
станет великий день, предвозвещенный в главе XXV Еван-
гелия св. Матфея, и  произойдет деление на  поставленных
«одесную» и «ошуюю», – это деление произойдет по испо-
веданиям. Между тем неопровержимо доказывает, что разъ-
единение церквей и  их часто неприязненные друг к  дру-
гу отношения не только препятствуют дальнейшему, более
быстрому распространению света христианства, но  и  слу-
жат союзниками его непримиримым врагам. В наше время,
при усиливающемся напоре безверия, все церкви находятся
более или менее в оборонительном положении, но как буд-
то не желают сознать солидарность своих интересов. Пропо-
ведь отрицаний относится не до конфессиональных оттенков
или различий, но до коренных, общих оснований и начале
веры. Ни Тюбингенская школа, ни Фейербах, или Бюхнер,
или Конт, или Гексли не озабочивались вопросами о filioque,
или о числе таинств, или об особенностях протестантского
учения об оправдании верою, подобно тому, как им не бы-



 
 
 

ли озабочены и энциклопедисты XVIII века. Нападения все-
гда направлены глубже и выше. Оборона всегда разрознена
и почти всегда с примесью христианской междоусобицы.

Неужели так трудно осуществление идеи вселенской
церкви? Еще блаженным Лактанцием было выражено жела-
ние видеть «единство в необходимом, свободу в сомнитель-
ном, любовь и кротость во всем»14. Мнения могут быть раз-
личны о том, что после Лактанция признавалось необходи-
мым или сомнительным; но относительно прежней меры вза-
имной кротости и любви разномыслие невозможно. Она без-
отговорочно засвидетельствована историей. Кроме раздо-
ров, гонений и соборных проклинаний на Западе, в течение
после Никейского периода, ответом на апостольскую запо-
ведь о добродетели, без которой все другие только «медь зве-
нящая или кимвал звучащий», послужили инквизиционные
костры и пытки в Испании, костры и казни в Нидерландах,
костры и казни в Англии, избиение Альбигейцев, Варфоло-
меева ночь и тридцатилетняя война, истребившая половину
населения тогдашней Германии. Утешительно, что по край-
ней мере в летописях нашей церкви не повествуется об ин-
квизиционных кострах и тридцатилетних кровопролитиях.

Многое зависит от того, на чем в делах веры наши чув-
ства и мысли предпочтительно сосредоточиваются: на том,
что с другими нас единит, или на том, что нас разъединя-
ет. Первое из этих двух настроений более свойственно нам,

14 In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.



 
 
 

русским, чем иноверцам, и более обеспечивает тот мир ду-
ши, которого требует теплое религиозное чувство. Я часто
встречал между нашими соотечественниками людей верных
и  преданных своей церкви, но  не  относившихся к  другим
христианам как  «звенящая медь». Нетерпимость Римской
церкви и самодовольство Протестантских не препятствова-
ли им оценивать по достоинству то, что в особенностях то-
го или другого церковного строя могло возбуждать их сочув-
ствие. Таким образом одни придавали большое значение мо-
нашеским орденам, усматривая в них организованную и дис-
циплинированную церковную силу; другие особенно цени-
ли лютеранские церковные песни, потому что в них отража-
ются все современные оттенки молитвенных настроений ду-
ши, а между тем они большею частью чужды всякого кон-
фессионального догматизма; еще другие считали конфирма-
ционный обряд не только трогательным семейным обычаем,
но и важным условием завершения религиозного воспита-
ния.

Вообще, нельзя торопливо разрешать вопрос, насколько
от конфессиональных особенностей и форм могут зависеть
движения религиозного чувства? Влияние таких различий
неоспоримо и протестантская церковь поставила себя в усло-
вия менее благоприятные, чем наша и Римская. Протестан-
ты сузили область верований, потому что сузили понятие
о таинственном общении между видимым миром и миром
невидимым. Они отвергли молитву Пресвятой Богоматери,



 
 
 

не  замечая, что  с  этою молитвой обыкновенно сочетается
какая-то особенная чистота помыслов, особенная мягкость
чувства, можно даже сказать особенная доверчивость молит-
венной исповеди, как будто возносимой от земного к полуне-
бесному, полуземному. Такая молитва должна быть особен-
но близка женскому сердцу. Гете не мог бы вложить в уста
протестантской Маргариты молитвенного призыва:

Ich wein, ich wein, ich weine,
Das Herz zerbricht in mir…
Ach neige,
Du Schmerzensreiche,
Dein Antlitz gnädig mir!

Идеи Богоматери всех скорбящих и  «Mater Dolorosa»
чужды протестантизму. Ни Перголезе, ни Россини не мог-
ли бы написать Stabat Mater для протестантской церкви. Точ-
но так же и Данте, если бы он был протестантом, не мог бы
написать своей Divina Commedia и вложить в уста Франче-
ски да Римини стиха:

Questi, che mai da me non fia diviso.

А кто этого стиха не помнит?
При всем том интенсивность религиозного чувства лежит

в сердце человека глубже, чем оттенки конфессиональных
влияний. Всякому, кто  вообще не  лишен благодати веры,



 
 
 

иногда случается себя чувствовать в особенно благоговей-
ном, так сказать, особенно верующем настроении. Причины
могут быть различны. Иногда такое настроение навевается
горем, иногда радостью, иногда красотами природы. В нас
может преобладать томящее ощущение нашей беспомощно-
сти, или порыв благодарности, или порыв умиленного по-
клонения. Но во всех таких случаях мы явственнее созна-
ем вездесущие Бога. Мысль и чувство невольно претворя-
ются в молитву. Нам кажется невозможным, чтобы молитва
не слышалась, и в такие минуты никакой проповедник без-
верия не найдет доступа к нашему сердцу, и никакой другой
проповедник не убедит нас, что наши ощущения исключи-
тельно свойственны той христианской церкви, к которой мы
принадлежим.

Если же такие ощущения для всех возможны, на всех дей-
ствуют одинаково, всех направляют к добру, то не указыва-
ют ли они ближайший, надлежащий путь к духовному еди-
нению?

 
XIV

 
Вообразим себе, что  все христианские народы, или  хо-

тя один народ, или даже только какие-либо части этого на-
рода, прочитали молитву Господню вместе, единодушно,
и с решимостью памятовать ее прочтение и своими делами
об этом памятовании свидетельствовать. Вообразим себе по-



 
 
 

следствия и спросим себя: насколько тогда могло бы стать
ближе и стать легче разрешение так называемых социальных
вопросов?

Напрасно улыбнулись  бы мужи науки и  мужи государ-
ственного дела, прочитав эти строки. Они внушены настави-
тельным зрелищем окружающих нас явлений. На Западе все
правительства в оборонительном положении. Законодатель-
ство принимает отступной, почти капитуляционный харак-
тер. Политический радикализм открывает пути социальному
радикализму и везде анархические стремления направляют-
ся против церкви еще с большим ожесточением, чем против
правительственных учреждений и властей. Агитаторы созна-
ют, что христианство есть главный оплот общественного по-
рядка, и для ниспровержения этого порядка пользуются про-
будившимся коллективным самосознанием масс.

Принудительное законодательство не  может разрешать
социальных вопросов, потому что в их корне лежит протест
против начала имущественных неравенств, а на этом нача-
ле покоится то, что мы называем цивилизацией. Науки, ис-
кусства и художества его создание. Насильственное уравне-
ние может уравнять нужды, но не средства. Законодательные
и административные меры, направляемые к устранению вся-
кого рода злоупотреблений, к облегчению всяких тягостных
нужд, и вообще к улучшению материального быта масс, все-
гда имеют тот недостаток, что одним как будто обещают бо-
лее, чем могут дать, – а с других как будто снимают некото-



 
 
 

рую долю лежавших на них несомненных обязанностей.
Христианские начала одни могут примирять неравенства,

умерять страсти, сдерживать и  покорять волю, вооружать
терпением в нуждах, возбуждать любовь к ближним и обес-
печивать все виды добровольного и доброхотного исполне-
ния обязанностей и  призвания этой любви. Они  всем до-
ступны, не требуют научной подготовки и заключают в се-
бе единственный на земле осуществимый идеал равенства.
Но они не вводятся в жизнь ни писанными законами, ни ад-
министративными распоряжениями. Они могут быть только
проповедуемы и проповедуемы двояко: силою слова и силою
примера. Проповедь слова дело церкви; проповедь примера
дело каждого из мирян. Откуда наиболее идет в наши дни
проповедь примера? Снизу вверх или сверху вниз?

Проповедники поставлены в  неодинаковые условия.
Чем выше образование, чем значительнее достаток, чем ши-
ре круг общественных отношений, тем более средств вли-
яния и, следовательно, тем настоятельнее долг проповеди.
Но вместе со средствами растут и разнообразие обязанно-
стей и трудность их исполнения. Снизу подается бессозна-
тельный, часто пассивный пример терпения, кроткой по-
корности своей судьбе и смиренной, никакими сомнениями
неколеблемой веры. Сверху требуется пример сознательный,
активный, вера сознательная, побеждающая сомнения, во-
инствующая в окружающей среде против безверия или рав-
нодушия к вере, побуждающая к почтительной оценке бес-



 
 
 

сознательного примера и налагающая обязанность облегчать
по  возможности заключающийся в  нем сознательный по-
двиг. При трудовой жизни мало простора для воли, мало до-
суга для помыслов о влиянии на посторонних, и поступки
каждого отдельного лица вообще малозаметны. Жизнь более
или менее льготная дает и простор и досуг. При ней образ
действий отдельных лиц виден другим.

Не  говорю, конечно, о  делах благотворительности.
Они  составляют обязанность всеобщую, но  и  менее могу-
щую иметь свойство примера, потому что ее исполнение
тем совершеннее, чем  менее оно видимо. Отношу мною
сказанное преимущественно к  тем разнородным и  мно-
гочисленным случаям, в  которых религиозность человека,
или  по  крайней мере его непритворное уважение к  рели-
гии, свидетельствуется его привычным образом действий,
непринужденно, последовательно, без  напускных крайно-
стей и без раздражающей требовательности.

В светском обиходе нетрудно подмечать напрашивающи-
еся на  наши глаза различия и  оттенки. Есть люди, кото-
рых поступки и образ жизни явно противоречат высказыва-
емым ими мнениям, – и люди, которые более или менее чуж-
ды таким противоречиям; люди, которые равнодушно отно-
сятся к вопросам веры и к делам церкви, и люди, которые
к тем же вопросам и делам относятся с очевидным участи-
ем; люди, которые дорожат признаками единства верований
между равными слоями народа, и  люди, которые засвиде-



 
 
 

тельствованием единства пренебрегают; люди, которые ни-
когда не стесняются заявлением своей веры, и люди, кото-
рые как будто робеют перед так называемыми современными
взглядами и опасаются прослыть отсталыми, непросвещен-
ными, суеверными в глазах других людей.

Нередко нам приводится слышать легкомысленные отзы-
вы о предметах веры, или отзывы дешевого остроумия на-
счет церковных обрядов, или, что  в  сущности еще оскор-
бительнее для религиозного чувства, отзывы, звучащие ка-
кою-то высокомерною снисходительностью к  нашим пре-
емственным верованиям. Они признаются как будто более
или менее почтенными предрассудками, несомненно опро-
вергнутыми современным просвещением. К ним относятся
с некоторою бережливостью, но только из внимания к тем,
кто от них до  сих пор не отрешились. Во всех таких слу-
чаях от  нас зависит, тем  или  другим способом, заявлять,
к какому разряду мы сами себя причисляем: к отрешившим-
ся, или к неотрешившимся от предрассудков. Иногда одного
слова, иногда одного молчания с нашей стороны достаточно,
чтобы обнаружить наш образ мыслей; и если мы лично при-
обрели себе право на внимание или пользуемся известным
значением и влиянием, то того же слова или молчания до-
статочно, чтобы дать другой оборот разговору. Точно так же
от нас зависит, при сношениях с представителями и после-
дователями учений профессора Гексли и ему подобных мыс-
лителей, не оказывать их научному авторитету того почета,



 
 
 

которым он обыкновенно пользуется. Мы в этом всегда най-
дем себе союзников или подражателей. Есть люди, которым
нужна только случайная точка опоры для перемены направ-
ления или для прекращения колебаний. Мы можем сделать-
ся такою опорой и принимаем на себя тяжелую ответствен-
ность, если ею не делаемся. Как от камня, брошенного в во-
ду, круги расходятся во все стороны, так наши отзывы могут
распространяться в нашей среде и потом переноситься за ее
пределы.

 
XV

 
Я сказал, что могут быть две проповеди, и несколько раз

указывал на  то, что  могут быть и  две науки. Одна ставит
предметом своих исследований и положений какую-либо от-
расль знания, без обобщений или заключений, посягающих
на область верований. Другая враждебно относится к этой
области, действует наступательно, где к тому представляется
случай, и, говоря во имя свободы и света человеческой мыс-
ли, ставит себя выше всего, что этой мысли недоступно. О та-
кой науке сказано Кавелиным, что она одержала полную по-
беду над верованиями, и ее, преимущественно, я имею в ви-
ду, когда здесь говорю о науке.

Замечательна почтительная готовность, с которою боль-
шинство так называемых образованных людей поддается на-
учным отрицаниям. Чем радикальнее новое учение опровер-



 
 
 

гает прежние взгляды, тем охотнее оно многими признается
за истину. Иногда могло бы казаться, что смутное сознание
противоречий между верованиями и образом жизни или на-
клонностями и желаниями тяготит нашу совесть, и тревожа-
щее нас бремя становится легче, когда верования поколеб-
лены15. Не одна жажда знаний побуждает нас охотно прислу-
шиваться к неудобопонятным для многих из нас теориям.
Не одно легкомыслие причиной тому, что мы опрометчиво
принимает новое и расстаемся с прежним. Учение Дарвина
не распространилось бы так быстро, если бы оно не отрица-
ло повествование Библии и учения церкви. Такие отрицания
как будто пользуются особым почетом, во имя абстрактно-
го понятия о науке. В них усматриваются признак бесстра-
шия человеческого ума и подвиг его свободной деятельно-
сти. При этом способность веры иногда незаметно перено-
сится в сферу знаний. Верить, сказал я при другом случае,
значит признавать за истину нечто, в чем неопровержимых
доказательств нам не представлено и о чем мы не можем со-
ставить себе ясного и отчетливого понятия16. Когда нам го-
ворят, что один и тот же эфир составляет причину всех све-

15  On  demandera peut-être, говорит кардинал де-Бональ, pourquoi il у  a  tant
d’incrédules et d’ennemis de la religion, si elle est prouvée à la fois par la raison et
l’autorité. La réponse est facile. Il y a longtemps qu’on a dit que, s’il résultait quelque
obligation morale de la proposition géométrique, que les trois angles d’un triangle sont
égaux à deux angles droits, cette proposition serait combattue et sa certitude mise en
problème (Démonstration philosophique, préface).

16 Сборник 356.



 
 
 

товых и электрических явлений, что в первых он действует
вибрированием, а в последних перемещением, что эфирные
вихри суть основание всех движений материи, что центры
и  сферы действия частиц имеют неуловимо малые разме-
ры и что их потребовалось бы несколько миллионов для со-
ставления длины световой волны, которая сама составля-
ет только около двух сот миллионных долей одной линии 17,
то мы никакого ясного понятия ни об эфире, ни о вибраци-
ях, ни о размерах частиц себе составить не можем. Знание
почти в целости переходит в веру. Таким образом в физи-
ческом мире ум человека вынужденно сознает предел своих
познавательных и разумевающих сил. Дойдя до этого пре-
дела, он  останавливается на  том, что  имеет облик истины
в глазах признаваемых им авторитетов, и им подчиняется.
Почему же, в мире духовном, ум склонен поступать иначе?
В этом мире он имеет перед собою не только авторитеты, ко-
торых он отвергать не может, не только «облежащий облак
свидетелей», по апостольскому выражению, но и ближайше-
го наставника и союзника в самом себе, голос сердца, всегда
слышный человеку, если он слышать хочет.

Правда, что сердце, в таком смысле, не научное понятие.
Новейшая наука высказалась, относительно психической
стороны нашей природы, с  достаточною ясностью и  опре-
делительностью. По  словам Вирхова18, «естествовед знает

17 Секки. Единство физических сил. 357, 379.
18 Virchow, Archiv patholog. Stud. II, 9.



 
 
 

только тела и  свойства тел; прочее он называет трансцен-
дентным и признает трансцендентность заблуждением чело-
веческого ума». (Verirrung des menschlichen Geistes). Тот же
Вирхов говорит19, что «до тех пор пока не открыто особой
субстанции души и действия этой субстанции не измерены
физическою мерой, предположение о  существовании бес-
плотной души не имеет научного значения». Фейербах еще
ранее сказал, что  «истинно существует одно чувственное,
т. е. объекты чувств, и что истина, действительность и чув-
ственность одно и то же. По мнению Молешотта и Бюхнера,
«мысль не что иное, как движение материи, передвижение
мозговой субстанции… без фосфора нет и мысли… созна-
ние одно из свойств материи… Та же сила, которая перера-
батывает пищу в желудке, мыслит через мозг»20.

Я уже упомянул о том, что есть и другие ученые, не про-
поведующие материализации мысли и  сознающие, что  че-
ловеческому разумению положен предел. Тогда я сослался
на профессоров Тиндаля и Макса Мюллера. Здесь приведу
характеристичные отзывы астронома Секки, автора трактата
о единстве физических сил, и д-ра Мейера, знаменитого ос-
нователя термодинамики:

«Энергия, говорит Секки, которую первичное движе-
ние получило в момент своего возникновения, сохраняется
на основании того же начала, которое устанавливает неуни-

19 Abhandlungen der wissenschaftlichen Medicin. 1856.
20 Moleschott. Kreislauf des Lebens. 57–436. Büchner. Kraft und Stoff. 122.



 
 
 

чтожаемость материи. Если бы нас вынудили категорически
указать на силу, породившую первичное движение, то мы бы
ответили, что  сила эта  – Бог… Организм, каков  бы он
ни был, есть дело Предвечного Зодчего, и то, что мы называем
природой, не что иное, как работа и искусство этого Верхов-
ного Зиждителя. Он дал форму и организованной материи,
подобно тому как призвал к существованию и движению гру-
бую материю… Все, что живет и существует в природе, жи-
вет и  существует по  непосредственной воле и  могуществу
Того, Кто вызвал это сущее из небытия, так что всякая на-
стоящая деятельность сводится в конце концов к той же на-
стоящей деятельности Божества… Таким образом, изучение
физических сил заставляет нас признать необходимым непо-
средственное действие Высшего Существа на материю…»21

Д-р Мейер, первый выразивший мысль о механическом
эквиваленте теплоты, сказал следующее: «из глубины сердца
провозглашаю (rufe aus), что истинная философия не долж-
на и  не  может быть ничем иным, как  предуготовлением
(Propädeutik) к христианской религии»22.

Читатели, следящие за  ходом европейской литературы,
могли, однако же, заметить, что в ней редко отражается вли-
яние мнений Секки и Мейера. Если теперь прямая пропа-
ганда материализма слышится реже, чем прежде, то господ-
ствующий оттенок тем не менее остается неизменным. Цер-

21 Единство физических сил, с. 398, 417, 419,423.
22 Versammlung Deutscher Naturforscher. 1869.



 
 
 

ковная точка зрения вообще считается отжившею свой век
и несогласимою с научным прогрессом.

Надлежит ближе всмотреться в  этот двойной вопрос
о  церковной точке зрения и  научном прогрессе. Первая
обнимает, в  строгом смысле, только круг трансцендент-
ных понятий и  догматических верований. Положительная
или опытная наука имеет дело, преимущественно, с явлени-
ями и фактами, происходящими в окружающем нас внеш-
нем мире. До нее относится замечание Самарина, что жела-
тельно было бы выяснить, определить и перечислить все то,
от чего подразумевательно отказывается человек, покидаю-
щий религиозную почву.

Мы слышим много толков о счастье, хотя вокруг себя ви-
дим много горя. Где и в чем счастье? За ним все гонятся,
но многие ли настигают, – а если успели настигнуть или себе
вообразить, что настигли, – то надолго ли? В погоне за сча-
стьем побудительная причина к погоне за знанием. Знание –
сила. Сила есть средство.

Но  не  все силы могут быть употребляемы безопасно.
В знании есть положительные и отрицательные стихии. Пер-
вые созидают и потому приносят пользу. Вторые могут иметь
разрушительное влияние. Это влияние обнаруживается вся-
кий раз, когда то, что  мы признаем за  истину в  внешнем
мире, заглушает или  застилает собою истины верховного
порядка, обитающие во  внутреннем мире нашей души23.

23 In te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas, сказано еще блаженным



 
 
 

Неприкосновенность этих высших истин не  препятствует
приобретению знаний в мире внешности, потому что обла-
сти таких истин и  знаний существенно различны. Успехи
положительной науки не затруднены; но значение ее иссле-
дований и заключений меняется, когда она из своей обла-
сти переходит в другую. Этот переход есть свободный и от-
ветственный акт человеческой воли,  – свободный потому,
что  он не  вынуждается потребностями науки, ответствен-
ный, потому что он подсказывается тем духом отрицания,
которому искони дано искушать дух человека.

 
XVI

 
В физическом мире чем, больше круг света, тем обширнее

сопредельный с ним темный круг, куда свет не проникает.
Так и в мире науки. В нем оба круга, светлый и темный, рас-
тут одновременно, и рост первого не приближает нас к по-
знанию «непознаваемого» теми приемами и путями, которые
мы обыкновенно называем «научными».

Не слишком ли тесны понятия, соединяемые нами с этим
названием?

Профессор Тиндаль в  речи, произнесенной в  Лондон-
ском королевском обществе наук о научной роли воображе-
ния, следующим образом отозвался о согласии индуктивно-

Августином. (Возвратись в самого себя; во внутреннем человеке обитает истина.)
De ver. rel. XXXIX.



 
 
 

го и дедуктивного способов установления теории эфирной
мировой среды.

«Если при крайнем разнообразии явлений все они, не ис-
ключая самых сложных и запутанных, будут согласоваться
с предлагаемою гипотезой; если затем между получающими-
ся из нее выводами и внешнею природой никогда не встре-
чается ни  малейшего противоречия, наконец, если новое
начало обращает наше внимание на  такие явления, кото-
рые до того ускользали от самого тщательного наблюдения
и не могли быть открыты, несмотря на всю смелость вообра-
жения исследователей, если оно дает возможность предска-
зывать новые неожиданные явления, постоянно подтвержда-
емые опытом, то подобное представление, расширяющее об-
ласть известных нам фактов, должно составлять, по моему
мнению, нечто более чем простую научную фикцию и уче-
ную фантазию. Принимая на  себя строгий облик разума,
окрыленного воображением, оно вводит нас в мир, столь же
реальный, как самая область чувств, в одно и то же время
пробуждаемых им и контролирующих его. Тем не менее, од-
нако, я весьма далек от желания превращать то или другое
теоретическое представление в недвижимое имущество нау-
ки. Как бы ни велико было наше доверие к гипотезе или тео-
рии, во всяком случае будет гораздо лучше, если она сохра-
няет за собою характер эластичности и изменяемости. Все-
го рациональнее в этом случае допустить, что явления про-
исходят так, как  будто  бы такая среда существовала, хо-



 
 
 

тя действительное ее существование пока еще и не доказа-
но. Для того чтобы более наглядно показать научную цену
и смысл подобной точки зрения, позволю себе прибегнуть
к сравнению. Всякий из нас полагает, что окружающее его
общество состоит из таких же разумных существ, как он сам.
Мы в этом убеждены также твердо, как и во многих других
вещах. На чем же основано такое убеждение? Единственно
на том только, что большинство держит себя так, как буд-
то бы оно было разумно, т. е. на гипотезе, подтверждаемой
фактами»24.

Если в приведенном отрывке из речи Тиндаля заменить
слова: «внешнею природой» словами: «духовною природой
человека», то все остальное, почти без исключения, может
служить доказательством основательности того мировоззре-
ния, которое я назвал «молитвенным». Но такими доводами
не может быть оправдано немолитвенное.

Ничто в мире нашей души не противоречит тем веровани-
ям, о которых я сказал, что при них общий вопрос веры уже
решен в своем корне. Они объясняют духовные явления, ни-
какими другими способами или путями не объяснимые, со-
гласуются с бесконечным разнообразием этих явлений и от-
вечают, по крайней мере отчасти или в несколько постижи-
мом нашему разуму смысле, на вопросы, на которые теории
материализма или пантеизма, при всей смелости воображе-
ния, не могут дать удовлетворительного ответа.

24 Единство физических сил. Прилож. с. 5 и 6.



 
 
 

Таинственный темный круг, из которого выделяется осве-
щаемая наукой область знаний, есть сам по себе постоянная
проповедь веры. Он напоминает нам, что нашему ведению
положен не один только временный, постепенно отодвигае-
мый предел, но и предел конечный, потому что в освещен-
ной области остаются темные полосы, по опыту тысячелетий
недоступные свету науки. Путь человеческой жизни лежит
как будто с краю. С одной стороны видны познаваемые на-
ми предметы; с другой – тянется непрерывающаяся завеса.
За нею все то, чего мы уразуметь не можем, хотя чуем его
существование, чего мы не видим, хотя ощущаем его влия-
ние, что в конце концов решает наши судьбы, хотя мы реше-
ние относим к другим причинам, что со временем разрешит
все загадки нашего земного бытия, хотя нас иногда глубоко-
мысленно уверяют, что в нем нет ничего загадочного.

Два  явления, по  словам Канта, его  преимущественно
изумляли: вид звездного неба и голос совести. В одном нас
поражает таинственное величие видимого мира, в  другом
тайна духовного, высшему закону подчиненного самосозна-
ния. Это высшее, Верховное «нечто» всюду видно и слыш-
но, в  нас самих и  вне  нас, когда мы не  уклоняемся упор-
но от видения и слышания. В обыденных явлениях внешней
природы наш ум указывает нам на признаки Верховного ра-
зума и Верховной воли, не менее явные, чем зрелище небес-
ной тверди. Человеческий язык инстинктивно олицетворяет
природу. Мы говорим: она и придаем ей психические свой-



 
 
 

ства. Кто она? Мы говорим о щедрости, с которою она созда-
ет и расточает красоту, так сказать, для самой себя, не раз-
личая, может ли или не может на ней остановиться мысля-
щий взор человека. Цветы только один вид красоты, и в этом
одном виде какое бесконечное разнообразие форм и красок!
Ландыш цветет и отцветает в лесу далеко от проложенной
в нем тропы. Альпийские розы покрывают скаты гор, где ни-
какой тропы не проложено. Кому цветут эти ландыши и ро-
зы?

Если от  мира внешности мы обратимся к  внутреннему
миру душевных чувств, то встретим ряд других вопросов.
Кому льются слезы человека? Их  льется так много! Кому
льются слезы печали, слезы раскаяния, слезы ранних утрат
и поздних сожалений, слезы радости, слезы умиления и тре-
петных надежд, слезы матери, когда ее дочь стоит под вен-
цом в Божием храме, и никому не видные слезы отца перед
могилой взрослого сына? К кому возносится молитва обез-
доленного труженика, с трепетом помышляющего о бедстви-
ях, угрожающих его семейству, или молитва больного, со-
знающего, что  он на  смертном одре и  что чрез несколько
часов, или даже минут, ему скрестят руки на груди, и ему
уже нельзя будет их раздвинуть? Какое значение тогда будут
иметь для такого больного все новейшие открытия, изобре-
тения и приспособления? И если он был сведущ в науках,
то вспомнит ли тогда о вибрациях эфира или о механиче-
ском эквиваленте теплоты?



 
 
 

Вера в Того, Кому видны цветы и слезы, проливает до-
лю своего света и на темные полосы в области знаний. Наша
речь олицетворяет человечество подобно тому, как она оли-
цетворяет природу. Мы говорим о развитии человечества,
о  его судьбах, о  его духе, свойствах и  стремлениях в  раз-
ные исторические эпохи. Мы в нем видим нечто совокупное,
цельное, помимо тех одушевленных единиц, из которых со-
ставляется это собирательное целое. Мы подмечаем отличи-
тельные черты разных времен и народов и при помощи нау-
ки объясняем взаимную связь и последовательный порядок
исторических событий. Священное Писание не употребля-
ет принятого нами выражения и говорит только о человеке,
человеках, коленах, племенах и народах. Но и оно призна-
ет начало солидарности человечества, как в виде общей от-
ветственности в составе племен и народов, так и в виде все-
общего влияния событий, в порядке времени. Как согласо-
вать понятие о такой солидарности с понятием о самостоя-
тельном и ответственном значении каждой отдельной чело-
веческой жизни? Как согласовать его, с точки зрения Свя-
щенного Писания, с понятием о непреложном Божием пра-
восудии и милосердии и с изречением о птицах, ценимых
двумя ассариями, а с точки зрения человеческой науки с от-
влеченною идеею справедливости и с понятием о соответ-
ствии причин и последствий? Если судьбы одних поколений
совершались при условиях совершенно различных от усло-
вий, которым подлежали другие поколения, то мера личной



 
 
 

ответственности может  ли быть одинаковою? На  разреше-
ние этих вопросов указывает одна только христианская ве-
ра, перенесшая, как я выразился, последнее слово о чело-
веческой жизни в другой мир. Там предопределено ознаме-
новаться всевосполняющему и всевознаграждающему Боже-
ственному правосудию и милосердию.

Науке доступно другое, широкое поприще. Не  для  без-
действия даны человеку те силы ума, которым дивится про-
фессор Макс Мюллер, и  не  бесцельно вселена в  человека
жажда знаний и дана ему возможность по всем направлени-
ям, в кругу внешней природы, постепенно раскрывать тайны
ее явлений и пользоваться исследованием ее законов. Тру-
ды науки составляют своего рода богослужение, когда они
возбуждают чувства благоговейного поклонения Творцу все-
ленной и направлены к пользе человечества, судьбы которо-
го также подлежат освещению ее светом. История представ-
ляет нам не одно только зрелище нарастания и падения наро-
дов и государств. В ней отражаются духовный мир этих наро-
дов, их отличительные свойства и стремления, их религиоз-
ные понятия, их особое призвание в ряду исторических со-
бытий, и их доля участия в общем труде человеческой мыс-
ли, в водворении и развитии гражданственности, в смягче-
нии нравов и в возникновении и успехах искусства, художе-
ства, словесности и всех видов наук.

Разнообразие явлений и здесь свидетельствует о непости-
жимом для нас Верховном Разуме, а внезапность роковых



 
 
 

событий о столь же непостижимом присутствии Верховной
Воли. Вера убеждает нас, что каждый человек живет Богу
отдельно, своею внутреннею, духовною, ему одному принад-
лежащею и одному вполне известною жизнью. Наука приво-
дит к мысли, что человечество, в своей совокупности, своею
разветвленною, разнообразною и видоизменяющеюся жиз-
нью также живет своему Создателю и Богу и совершает пе-
ред Ним свой земной путь, как перед Ним цветут земные
цветы, и в неизмеримом пространстве небес другие миры те-
кут указанными Им путями.

Наука, при  таком настроении и  направлении, ничего
не  утрачивает из  свыше дарованных человеческому разу-
му сил. Она  сохраняет полную свободу исследований, со-
ображений и заключений по всем предметам, подлежащим
не только опытно-научному исследованию, но и умозритель-
но-научному, при условии, в отношении к последнему, хотя
некоторых признаков той достоверности или вероподобно-
сти, которая ею самою требуется при опытно-научном. Тогда
наука не становится противником религии, но вступает с нею
в  тесный, для  обоих плодотворный союз. Все, что  до  сих
пор наукою открыто, разъяснено, удостоверено, приобрете-
но для пользы человечества, принадлежит именно той нау-
ке, которая не колеблет коренных начал наших верований.
Она содействует на религиозной почве охранению священ-
ных истин от  тех искажений, к  которым склонен наш ум.
Она изучает изменчивые судьбы человечества, но не раство-



 
 
 

ряет и не упраздняет, в понятии о нем, понятия об отдель-
ной, самостоятельной и ответственной личности каждого че-
ловека. Она не старается отнять у него утешающую и ободря-
ющую идею бессмертия его души. Она сама приходит на по-
мощь христианину, в ком верования потрясены сомнения-
ми или печалями; тогда она опирается на доводы историче-
ской критики, указывает на евангельские писания и ставит
вопрос: возможно ли, чтобы их содержание не было исти-
ной?

В уста Иоанна Дамаскина вложены одним из наших ве-
ровавших поэтов, графом А. К. Толстым, следующие стихи,
выражающие порыв веры, возносящейся от земного в гор-
ный мир:

«Но все сокровища природы
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина, –
То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет.
О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд



 
 
 

В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы»…

И затем вложены в те же уста другие стихи, высказываю-
щие убеждение, что вера не противится деятельности мыс-
лительных сил человека:

«Над вольной мыслью Богу не угодны
        Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
        В оковах не умрет.

С Ливанских гор, где, в высоте лазурной,
        Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ветер бурный
        Удержит ли свой бег?

И потекут ли вспять струи потока,
        Что между скал гремит?
И солнце там, поднявшись от востока,
        Вернется ли назад?»

Насилие и гнет ненадежные и вере ненужные союзники.
У нее есть союзник более близкий и более Богу угодный. Ду-
ша человека, по глубокомысленному выражению Тертулли-
ана, христианка по естеству. Она верит, если не угнетена на-
шею волей или обыденною суетой жизни, и просится верить,



 
 
 

если угнетена. Она жаждет мира, и в горе, и даже в радо-
сти, потому что для сознательного радования нужно успо-
коительное ощущение его обеспеченности. Она потому ве-
рит и просится верить, что только под щитом веры радость
и горе принимают на себя смиряющую и замиряющую печать
Божественной воли. Невидимый мир соприкасается с види-
мым. В этом состоит тайна того мира души, которого ника-
кая наука дать не может, потому что он, по апостольскому
выражению, превосходит всякий ум.
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