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ПРЕДИСЛОВИЕ

Это издание есть фототипеская перепечатка статьи 
Владимира Соловьева, написанной в 1884 году и 
напечатанной в томе IV Собрания его сочинений (С. 
Петербург, издание “Просвещение”).

Почти сто лет прошло со дня написания этой статьи 
(озаглавленной “Еврейство и христианский вопрос”). 
Многое с тех пор изменилось в исторической обстановке 
мира и России. Мы не ставим своей задачей указывать, в 
чем Соловьев был в границах своего времени и в чем он 
достиг вселенского религиозного сознания. Мы знаем 
только, что он — самый большой философ России и из него 
вышла вся русская религиозная философия 20— го века. И 
еще мы знаем со слов очевидцев, что он молился на своем 
смертном одре за евреев на иврите.

Во второй части нашей публикации мы фотокопически 
воспроизводим редкую брошюру, изданную в Варшаве в 
1906 году, содержащую разные тексты Вл. Соловьева, 
посвященные той же теме, опуская первые 14 страниц 
варшавского издания, текст которого входит в первую часть 
публикации.

Конечно, Соловьев сейчас, через сто лет говоря в Израиле 
об Израиле высказал бы свои мысли в стиле наших дней. 
Читатель сам увидит, в чем мысли Соловьева, отражая свой 
век, требуют дополнения, и в чем его слова звучат 
непрекаемой полнотой истины.

Архиепископ Православной Церкви в Америке 
Иоанн Шаховской
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Въ оный день Израиль будетъ въ 
третьихъ съ Мнцр&имомъ и Ассуромъ;-бла
гословеніе будетъ посреди земли, которую 
благословитъ Господь Саваоѳъ, говоря: 
благословенъ народъ Мой Мвцраимъ, и 
дѣло рукъ Моихъ—Ассуръ, и наслѣдіе 
Мое—Израиль.

Исаіи XIX, 24, 25.

Взаимныя отношенія іудейства и христіанства въ теченіе мно
гихъ вѣковъ ихъ совмѣстной жизни представляютъ оро замѣчатель
ное обстоятельство. Іудеи всегда и вездѣ смотрѣли на христіанство 
и поступали относительно его согласно предписаніямъ своей религіи, 
по своей вѣрѣ и по своему закону. Іудеи всегда относились къ намъ 
по-іудейски; міы же, христіане, напротивъ, доселѣ не научились отно
ситься къ іудейству по-христіански. Они никогда не нарушали отно
сительно насъ своего религіознаго закона, мы же постоянно нарушали 
и нарушаемъ относительно ихъ заповѣр христіанской религіи. Если 
іудейскій законъ дуренъ, то ихъ упорная вѣрность этому дурному 
закону есть конечно явленіе печальное. Но если худо быть вѣрнымъ 
дурному закону, то еще гораздо хуже быть невѣрнымъ закону хоро
шему, заповѣди безусловно совершенной. Такую заповѣдь мы имѣемъ 
въ Евангеліи. Она совершенна, и по этому самому весьма трура. 
Но намъ открыты и особыя средства —  помощь благодати, не упразд
няющей закона, но дающей намъ силы для его испошенія. Итакъ, 
если мы сначала отвергаемъ эту помощь и затѣмъ отказываемся отъ 
исполненія евангельской заповѣди подъ предлогомъ ея трудности, то 
мы не имѣемъ извиненія. Дѣло не въ томъ, трудна или не трура 
евангельская заповѣдь, а въ томъ, исполнима она или нѣтъ? Если
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она неисполнима, то зачѣмъ она и дана? Тогда правы будутъ тѣ 
іудеи, которые укоряютъ христіанство, что оно внесло въ міръ на
чала и идеи фантастическія, не могущія имѣть никакого дѣйствитель
наго примѣненія. Если же евангельская заповѣдь исполнима, если мы 
можемъ относиться по-христіански ко всѣмъ, не исключая и іудеевъ, 
то мы кругомъ виноваты, когда этого не дѣлаемъ.

Вмѣсто того, чтобы прямо въ этомъ покаяться, мы ищемъ, на 
кого бы свалить свою вину. Не мы виноваты —  виноваты средніе 
вѣка съ своимъ фанатизмомъ, виновата католическая церковь. Но 
вотъ начались гоненія на іудеевъ въ наши р и  и въ странахъ не ка
толическихъ. Тутъ уже виновными вмѣсто насъ являются сами по
терпѣвшіе. Живя среди насъ, іудеи относятся къ намъ по-іудейски: 
ясно, что мы должны относиться къ нимъ по-язычески; они не хо
тятъ насъ любить — ясно, что намъ слѣдуетъ ихъ ненавидѣть; они 
стоятъ за свое обособленіе, не хотятъ съ нами сливаться, не при
знаютъ своей солидарности съ нами, напротивъ, всячески стараются 
пользоваться нашими слабостями: ясно, что мы должны ихъ искоре
нить.

Правда, преслѣдованія евреевъ и болѣе или менѣе откровенныя 
оправданія этихъ преслѣдованій въ настоящее время не составляютъ 
общаго явленія въ Европѣ; напротивъ, говоря вообще, іудейство не 
только пользуется терпимостью, но и успѣло занять господствующее 
положеніе въ наиболѣе передовыхъ націяхъ. Англія неоднократно 
управлялась евреемъ Дизраэли, да и въ другихъ странахъ финансы 
и большая часть періодической печати находятся въ рукахъ евреевъ 
(прямо или косвенно). Но это господство евреевъ не только не опро
вергаетъ, но прямо подтверждаетъ мое указаніе, что христіанскій 
міръ никогда не относился къ іудеямъ по-христіански. Ибо развѣ со
временная терпимость, уступчивость и даже подчиненіе евреямъ про
исходитъ изъ христіанскаго убѣжденія и чувства? Совершенно на
противъ: все это проистекаетъ не изъ широты нашихъ религіозныхъ 
воззрѣній, а изъ отсуѵіствія всякихъ религіозныхъ воззрѣній, изъ пол
наго индифферентизма въ дѣлѣ вѣры. Не христіанская Европа тер
питъ евреевъ, а Европа безвѣрная, Европа лишенная своихъ жизнен
ныхъ началъ, Европа разлагающаяся. Іудеи живутъ не нашей нрав
ственной силой, а нравственной, или лучше безнравственной, сла
бостью.

Говорятъ о еврейскомъ вопросѣ; но въ сущности все дѣло сво-
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дится къ одному факту, вызывающему вопросъ не о еврействѣ, а о 
самомъ христіанскомъ мірѣ. Этотъ фактъ можетъ быть выраженъ и 
объясненъ въ немногихъ словахъ. Главный интересъ въ современ
ной Европѣ —  это деньги; евреи мастера денежнаго дѣла, естественно, 
что они господа въ современной Европѣ. Послѣ многовѣкового анта
гонизма христіанскій міръ и іудейство сошлись наконецъ въ одномъ 
общемъ интересѣ, въ одной общей страсти къ деньгамъ. Но и тутъ 
между ними оказалось важное различіе въ пользу іудейства и, въ 
стыду мнимо-христіанской Европы, различіе, въ силу котораго деньги 
освобождаютъ и возвеличиваютъ іудеевъ, а насъ связываютъ и уни
жаютъ. Дѣло въ темъ, что евреи привязаны къ деньгамъ вовсе не 
ради одной ихъ матеріальной пользы, а потому, что находятъ въ 
нихъ нынѣ главное орудіе для торжества и славы Израиля, т  е. по 
ихъ воззрѣнію для торжества дѣла Божія на землѣ. Вѣдь кромѣ 
страсти къ деньгамъ у евреевъ есть и другая еще особенность: крѣп
кое единство всѣхъ ихъ во имя общей вѣры и общаго закона. Только 
благодаря этому и деньги идутъ имъ въ прокъ: когда богатѣетъ и 
возвеличивается какой-нибудь іудей —  богатѣетъ и возвеличивается 
все іудейство, весь домъ Израилевъ. Между тѣмъ просвѣщенная Европа 
возлюбила деньги не какъ средство для какой-нибудь общей высокой 
цѣли, а единственно ради тѣхъ матеріальныхъ благъ, которыя до
ставляются деньгами каждому ихъ обладателю въ отдѣльности. И 
вотъ мы видимъ, что просвѣщенная Европа служитъ деньгамъ, тогда 
какъ іудейство заставляетъ служить себѣ и деньги и преданную день
гамъ Европу. Современныя отношенія передовой Европы къ іудейству 
представляютъ собою какъ бы пародію одного пророческаго образа: 
десять иновѣрцевъ хватаются за полу одного еврея, чтобы онъ ввелъ 
ихъ — но не въ храмъ Іеговы, а въ храмъ мамонны; а до Іеговы 
имъ такъ же мало дѣла, какъ и до Христа.

Итакъ, цѳчѳго просвѣщенной Европѣ пенять на мракъ среднихъ 
вѣковъ съ ихъ религіознымъ фанатизмомъ, нечего ей хвалиться своею 
вѣротерпимостью. Вѣротерпимость хороша со стороны вѣрующаго, 
когда она происходитъ изъ полноты вѣры, изъ сознанія высшей нрав
ственной силы; а со стороны невѣрующаго вѣротерпимость есть 
только выраженіе его невѣрія. Если мнѣ все равно — что христіан
ство, что іудейство, что идолопоклонство, то какъ же мнѣ и уму
дриться быть нетерпимымъ въ вѣрѣ и въ чемъ достоинство моей 
терпимости? Какъ ни далекъ отъ христіанскаго совершенства рели-
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гіовный фанатизмъ, ио онъ все-таки есть нравственная сила, только 
въ неразвитомъ, грубомъ видѣ, сила нѳупршенная и потому склон
ная къ злоупотребленіямъ. Это во всякомъ случаѣ есть величина 
положительная, между тѣмъ какъ религіозный индифферентизмъ по
казываетъ отсутствіе сердечной теплоты и одушевленія, это есть 
нравственная точка замерзанія, холодъ духовной смерти. А когда 
при равнодушіи общества въ высшимъ идеямъ является крайнее не
равнодушіе къ низшимъ интересамъ и матеріальнымъ благамъ, тогда 
ясно, что наступило соціальное ‘разложеніе.

Итакъ, по отношенію къ іудейству христіанскій міръ $ъ массѣ 
своей обнаружилъ доселѣ иди ревность не по разуму или дряхлый и 
безсильный индифферентизмъ. Оба эти отношенія чужды истинно 
христіанскаго духа, не находятся на высотѣ христіанской идеи. Но 
уже съ ХШ вѣка встрѣчаемъ мы единичныя попытки со стороны вы
дающихся дѣятелей и мыслителей христіанскаго міра, попытки иного, 
истинно христіанскаго отношенія къ іудейству \  Эти попытки хотя 
и не привели ни къ какимъ явнымъ результатамъ, тѣмъ не менѣе 
они составляютъ начало того истиннаго разрѣшенія еврейскаго во
проса, которое уже предсказано ап. Павломъ въ посланіи къ римля
намъ (гл. XI).

Признавая только такое религіозное разрѣшеніе «еврейскаго во
проса», вѣруя въ грядущее соединеніе дома Израилева съ право
славнымъ и каѳолическимъ христіанствомъ на общей имъ теократи
ческой почвѣ, я имѣлъ случай высказать въ краткихъ чертахъ это 
свое убѣжденіе съ каѳедры1 2. Теперь я рѣшаюсь дать болѣе об
стоятельную обработку и большую публичность этому взгляду на 
іудейство. Въ такомъ рѣшеніи меня подкрѣпляетъ между прочимъ 
внушительный голосъ одного изъ нашихъ архипастырей, за которымъ 
я могу слѣдовать безъ опасности какого-либо соблазна.

Въ апрѣлѣ настоящаго года преосвященный Никаноръ, епископъ 
херсонскій и одесскій (авторъ замѣчательнаго и еще недостаточно

1 Справедливость требуетъ замѣтить, что вообще въ средніе 
вѣка высшіе представители церкви, въ особенности римскіе папы срав
нительно человѣколюбиво относились къ іудеямъ, а нѣкоторые изъ 
папъ даже прямо имъ покровительствовали, за что и подверглись 
тяжкимъ обвиненіямъ отъ своихъ современниковъ.

2 Въ 1882 г., въ лекціи о всемірно-историческомъ значеніи ідей- 
ства, читанной въ петербургскомъ университетѣ и высшихъ женскихъ 
курсахъ.
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оцѣненнаго труда по религіозной философіи), произнесъ въ Одессѣ 
одушевленное и истинно-христіанское слово о тѣснѣйшемъ родствѣ 
между ветхозавѣтной и новозавѣтной религіей. Главная мысль пре
краснаго этого слова3 —  единеніе іудейства съ христіанствомъ не 
на почвѣ индифферентизма или какихъ-либо отвлеченныхъ принци
повъ, а на реальной почвѣ духовнаго и естественнаго родства и по
ложительныхъ религіозныхъ интересовъ. Мъі должны быть ерно съ 
іудеями, не отказываясь отъ христіанства, не вопреки христіанству, 
а во имя и въ силу христіанства, и іудеи должны быть ерно съ 
нами не вопреки іудейству, а во имя и въ силу истиннаго іудейства. 
Мы потому отдѣлены отъ іудеевъ, .что мы еще не вполнѣ христіане, 
и они потому отдѣляются отъ насъ, что они не вполнѣ іудеи. Ибо 
полнота христіанства обнимаетъ собою и іудейство, и полнота іудей
ства есть христіанство.

Мои мысли объ іудействѣ, слѣдующія ниже, составляютъ пря
мое дополненіе къ тому, что высказано преосвященнымъ Никаноромъ, 
а потому его слово явилось мнѣ какъ наилучшее ободреніе и поводъ 
къ изложенію этихъ мыслей въ печати.

Судьбы еврейскаго народа, на нашъ взглядъ, связаны главнымъ 
образомъ съ тремя фактами его исторіи. Первый фактъ тотъ, что 
Христосъ по Матери своей былъ іудеемъ и христіанство вышло изъ 
іудейства; второй фактъ тотъ, что большая часть іудейскаго народа 
отвергла Христа и заняла рѣшительно враждебное положеніе отно
сительно христіанства; третій фактъ тотъ, что главная масса еврей
скаго народа и религіозный центръ новѣйшаго іудейства находятся 
не въ Западной Европѣ, а въ двухъ славянскихъ странахъ —  Рос
сіи и Польшѣ. Первымъ изъ этихъ фактовъ —  воплощеніемъ Хри
ста въ Іудеѣ, опредѣлилось прошедшее Израиля —  его первоначаль
ное назначеніе какъ избраннаго народа Божія; второй фактъ — не
признаніе Христа іудеями и отчужденіе ихъ отъ христіанства опре
дѣляетъ настоящее положеніе іудейства въ мірѣ, его временное от
верженіе; наконецъ третій фактъ —  вселеніе Израиля въ землѣ сла
вянской, среди народовъ, еще не сказавшихъ міру .своего слова, пред
сказываетъ будущія судьбы іудейства, окончательное возстановленіе 
его религіознаго значенія. Прежнее іудейство жило вѣрою и наде
ждою на обѣтованное Богочеловѣчество; настоящее іудейство живеть

3 Оно напечатано въ май-іюньской книжкѣ „ІІравосл. Обозр/ 
сего |1884| года.
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протестомъ и враждою къ непризнанному Мессіи Богочеловѣку, на
т яну  богочѳловѣчества на землѣ; грядущее іудейство будетъ жить 
полною жизнью, когда въ обновленномъ христіанствѣ найдетъ и узна
етъ образъ совершеннаго богочеловѣчества.

Эта надежда имѣетъ самое твердое основаніе въ словѣ Божіемъ. 
Іегова предъизбралъ Израиля, заключилъ съ нимъ завѣтъ, далъ ему 
обѣтованія. Іегова не человѣкъ, чтобы обманывать, и не сынъ че
ловѣка, чтобы раскаиваться въ Своихъ обѣщаніяхъ. Часть народа 
израильскаго отвергла первое явленіе Мессіи и за то терпитъ тя
желое возмездіе, но только до времени, ибо слово Божіе не можетъ 
быть нарушено; и это слово Ветхаго Завѣта, рѣшительно подтвер* 
жденноѳ въ Новомъ Завѣтѣ устами апостола языковъ, ясно и непре
ложно гласитъ: весь Израиль спасется.

Іудеи, требовавшіе казни Христа, кричали: «кровь Его на насъ 
и на дѣтяхъ нашихъ». Но эта кровь есть кровь искупленія. И 
навѣрно крикъ человѣческой злобы не довольно силенъ, чтобы заглу
шить слово Божественнаго прощенія: Отче, отпусти имъ, не вѣдять 
6о что творятъ. Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгоѳы, со
стояла изъ іудеевъ; но іудеи же были и тѣ три тысячи, а потомъ 
пять тысячъ человѣкъ, которые по проповѣди апостола Петра кре
стились и составили первоначальную христіанскую церковь. Іудеи 
были Анна и Каіафа, іудеи же Іосифъ и Никормъ. Къ одному и тому 
же народу принадлежали и Іуда, предавшій Христа на распятіе, и 
Петръ и Андрей, сами распятые за Христа. Іудей былъ Ѳома невѣ
рующій въ воскресеніе, и не пересталъ быть іудеемъ Ѳома, увѣро
вавшій въ Воскресшаго и сказавшій Ему: Господь мой и Богъ мой! 
Іудей былъ Савлъ, жесточайшій гонитель христіанъ, и іудеемъ изъ 
іудеевъ остался Павелъ, гонимый за христіанство и «паче всѣхъ по
трудившійся» для него. И что больше и важнѣе вего, Онъ Самъ, 
преданный и убитый іудеями Богочеловѣкъ Христосъ, Онъ Самъ, по 
плоти и душѣ человѣческой, былъ чистѣйшимъ іудеемъ.

Въ виду этого разительнаго факта не странно ли намъ во имя 
Христа осуждать все іудейство, къ которому неотъемлемо принадле
житъ и самъ Христосъ, не странно ли это особенно со стороны тѣхъ 
изъ насъ, которые, если и не отреклись прямо отъ Христа, то во 
всякомъ случаѣ ничѣмъ не обнаруживаютъ своей связи съ Нимъ?

Если Христосъ не Богъ, то іудеи не болѣе виновны, чѣмъ элли
ны, убившіе Сократа. Если же мы признаемъ Христа Богомъ, то и
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въ іудеяхъ должно признать народъ богорождающт. Въ смерти 
Іисуса вмѣстѣ съ іудеями повинны и римляне; но рождество Его при
надлежитъ лишь Богу и Израилю. Евреи, говорятъ, всегдашніе враги 
христіанства; орако во главѣ антихристіанскаго риженія послѣд
нихъ вѣковъ стоятъ не евреи, не семиты, а прирожденные христіане 
арійскаго племени. Отрицаніе же христіанства и борьба противъ 
него со стороны нѣкоторыхъ мыслителей іудейскаго происхожденія 
имѣетъ и болѣе честный и болѣе религіозный характеръ, чѣмъ со 
стороны писателей, вышедшихъ изъ христіанской срері. Лучше Спи
ноза, чѣмъ Вольтеръ, лучше Іосифъ Сальвадоръ, чѣмъ. г. Эрнестъ 
Ренанъ.

Пренебрегать іудействомъ — безумно; браниться съ іудеями без
полезно; лучше понять іудейство, хотя это труднѣе. Трудно понять 
іудейство потому, что тѣ три великіе факта, съ которыми связаны 
его судьбы, не представляются какъ что-нибудь простое, естествен
ное, само по себѣ понятное. Они нуждаются въ особомъ и сложномъ 
объясненіи. Эти три факта суть вмѣстѣ съ тѣмъ три вопроса, три 
задачи для разрѣшенія:

1) Почему Христосъ былъ іудеемъ, почему краеугольный камень 
вселенской церкви взятъ въ домѣ израилевомъ?

2) Почему большая часть Израиля не признала своего Мессію, 
почему церковь ветхозавѣтная не растворилась въ церкви новозавѣт
ной, почему большинство евреевъ предпочитаетъ быть вовсе безъ 
храма, нежели войти въ храмъ христіанскій?

3) Зачѣмъ наконецъ и ради чего наиболѣе крѣпкія (въ рели
гіозномъ отношеніи) части еврейства вдвинуты въ Россію и Польшу, 
поставлены на рубежѣ греко-славянскаго и латино-славянскаго міра?

Пусть отрицаютъ или уменьшаютъ значеніе этого послѣдняго 
факта. Пусть также и относительно второго пункта ненавистники 
іудеевъ находятъ натуральнымъ, что такой негодный и безсовѣстный 
народъ отвергъ и убилъ Христа; но тогда пусть же они объяснятъ, 
почему Христосъ принадлежалъ именно къ этому народу. Съ другой 
стороны, если находить напротивъ понятнымъ первый фактъ — при
надлежность Христа къ народу израильскому, который изначала былъ 
избранъ и предназначенъ для этого, то въ такомъ случаѣ какъ же 
объяснить, что этотъ избранный народъ оказался недостоинъ избра
нія именно въ томъ, для чего онъ былъ избранъ? Такъ или иначе, 
дѣло все-таки представляется загадочнымъ и требуетъ объясненія. 
Начнемъ съ перваго факта и перваго вопроса.
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I.

Почему іудейство было предназначено для рожденія 
изъ него Богочеловѣка, Мессіи или Христа?

Поскольку назначеніе исходитъ отъ Бога, оно есть дѣло безуслов
ной свободы. Но свободу Божественную не должно мыслить наподо
біе человѣческаго произвола или пристрастія; истинная свобода не 
исключаетъ разума, а по разуму такое назначеніе или избраніе, бу
дучи отношеніемъ Бога къ извѣстному предмету, соотвѣтствуетъ не 
только свойству, избирающаго, но и качеству избираемаго. Въ на
ціональномъ характерѣ евреевъ должны заключаться условія для ихъ 
избранія. Этотъ характеръ въ теченіе четырехъ тысячъ лѣтъ успѣлъ 
достаточно опредѣлиться, и нетрудно найти и указать его отдѣльныя 
черты. Но этого недостаточно: нужно еще понять ихъ совокупность 
и взаимную связь. Никто не станетъ отрицать, что національный 
характеръ евреевъ обладаетъ цѣльностью и внутреннимъ единствомъ. 
Между тѣмъ мы находимъ въ немъ три главныя особенности, кото
рыя повидимому не только согласуются, но и прямо противоположны 
между собою.

Евреи прежде всего отличаются глубокой религіозностью, пре
данностью Богу своему до полнаго самопожертвованія. Это народъ 
закона и пророковъ, мучениковъ и апостоловъ, «иже вѣрою побѣ
дита царствія, содѣяша правду, полѵчиша обѣтованія* (Посл. къ 
Евр. XI, 33).

Во-вторыхъ, евреи отличаются крайнимъ развитіемъ самочув
ствія, самосознанія и самодѣятельности. Какъ весь Израиль, такъ и 
каждая семья въ немъ и каждый членъ этой семьи до глубины души 
и до мозга костей проникнуты чувствомъ и сознаніемъ своего націо
нальнаго, семейнаго и личнаго Я и стремятся всячески на дѣлѣ про
явить это самочувствіе и самосознаніе, упорно и неутомимо работая 
для себя, для своей семьи и для всего Израиля.

Наконецъ, третья отличительная черта евреевъ —  ихъ крайній 
матеріализмъ (въ широкомъ смыслѣ этого слова). Чувственный ха
рактеръ еврейскаго міровоззрѣнія выразился символически даже въ 
ихъ письмѣ (въ этомъ ограниченіи алфавита однѣми согласными — 
тѣломъ словъ, тогда какъ духъ словъ — гласныя или вовсе опуска
ются или обзначаются лишь точками и маленькими черточками).
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Что касается до житейскаго матеріализма евреевъ, т. ѳ. преоблада
нія утилитарныхъ и корыстныхъ соображеній въ ихъ дѣятельности 
отъ египетскихъ сосудовъ и до биржъ современной Европы, объ этомъ 
кажется нѣтъ надобности распространяться.

Такимъ образомъ, характеръ этого удивительнаго народа обна
руживаетъ орнаково и силу Божественнаго начала въ религіи Изра
иля и силу человѣческаго самоутвержденія въ національной, семейной 
и личной жизни евреевъ и наконецъ силу матеріальнаго элемента, 
окрашивающаго собою всѣ ихъ мысли и дѣла. Но какимъ же спо
собомъ въ орой живой индивидуальности совмѣщаются эти проти
воборствующія между собою стихіи? Что связываетъ религіозную 
идею Израиля съ человѣческой самодѣятельностью іудейства и съ жи
довскимъ матеріализмомъ? Повидимому всецѣлая преданность еди
ному Богу должна упразднять или по крайней мѣрѣ ослаблять и энер
гію человѣческаго Я и привязанность къ матеріальнымъ благамъ. 
Такъ мы видимъ, напр. въ индійскомъ браманизмѣ преобладающее 
чувство божественнаго ернства приводило религіозныхъ людей къ 
совершенному отрицанію и человѣческой инрвидуальности и мате
ріальной природы. Въ свою очередь преобладающее развитіе человѣ
ческаго начала —  гуманизмъ въ той или другой формѣ долженъ ка
залось бы съ орой стороны вытѣснять сверхчеловѣческую власть 
религіи, съ другой стороны поднимать человѣческій духъ выше гру
баго матеріализма, какъ мы это и видимъ у лучшихъ представите
лей древней Греціи и Рима, а также и въ новой Европѣ.

Столь же яснымъ представляется и то, что господство матеріа
лизма во взглядахъ и стремленіяхъ несовмѣстимо ни съ религіозными, 
ни съ гуманитарными идеалами. Однако въ іудействѣ все это ужи
вается вмѣстѣ, нисколько не нарушая цѣльности народнаго характера. 
Чтобы найти ключъ къ разрѣшенію этой загадки, не нужно оста
навливаться на отвлеченныхъ понятіяхъ о религіи вообще, объ идеа
лизмѣ н матеріализмѣ вообще, а нужно внимательнѣе разсмотрѣть 
особенности іудейской религіи, іудейскаго гуманизма и іудейскаго ма
теріализма.

Вѣруя въ единство Бога, еврей никогда не полагалъ религіозной 
задачи человѣка въ томъ, чтобы слиться съ Божествомъ, исчезнуть 
въ Его всеединствѣ. Да онъ и не признавалъ въ Богѣ такого отри
цательнаго п отвлеченнаго всеединства или безразличія. Несмотря на 
нѣкоторыя мистическія представленія позднѣйшихъ каббалистовъ, не-
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смотря на пантеистическую философію еврея Спинозы, вообще говоря 
іудейство всегда видѣло въ Богѣ не безконечную пустоту всеобщаго 
субстрата, а безконечную полноту существа, имѣющаго жизнь въ себѣ 
и дающаго жизнь другому. Свободный отъ всякихъ внѣшнихъ огра
ниченій и опредѣленій, но не расплываясь въ общемъ безразличіи, 
сущій Богъ Самъ себя опредѣляетъ и является какъ совершенная 
личность или абсолютное Я. Согласно съ этимъ и религія должна 
быть не уничтоженіемъ человѣка въ универсальномъ божествѣ, а лич
нымъ взаимодѣйствіемъ между божескимъ и человѣческимъ Я. Именно 
потому, что еврейскій народъ былъ способенъ къ такому пониманію 
Бога и религіи, онъ и могъ стать избраннымъ народомъ Божіимъ.

Сущій Богъ сдѣлалъ Израиля народомъ Своимъ потому, что и 
Израиль сдѣлалъ Сущаго Бога своимъ. Праотецъ Авраамъ, живя 
среди язычниковъ и еще не получивъ прямого откровенія истиннаго 
Бога, не удовлетворялся и тяготился культомъ мнимыхъ боговъ, столь 
привлекательныхъ для всѣхъ народовъ. Служеніе стихійнымъ и де
моническимъ силамъ природы было противно еврейской душѣ. Ро
доначальникъ Израиля не могъ вѣрить въ то, что ниже человѣка, онъ 
искалъ личнаго и нравственнаго Бога, въ котораго человѣку не уни
зительно вѣрить, и этотъ Богъ явился и призвалъ его и далъ обѣ
тованія его роду. «Вѣрою, зовомъ Авраамъ послуша изыти на мѣ
сто, еже хотяше пріяти въ наслѣдіе и изыде не вѣдый камо грядетъ» 
(Посл. къ Евр. XI, 8). То же самое, что вывело Авраама изъ земли 
Халдейской, вывело и Моисея изъ Египта. Несмотря на всѣ соблазны 
египетской теософіи и теургіи, «вѣрою Моисей великъ бывъ, отвер- 
жѳся нарицатися сынъ дщери Фараоновы и вѣрою остави Египетъ, 
не убоявся ярости царевы» (ibid., 24, 27).

Отдѣлившись отъ язычества и поднявшись своей вѣрою выше 
халдейской магіи и египетской мудрости, родоначальники и вожди ев 
реевъ стали достойны Божественнаго избранія. Богъ избралъ ихъ, 
открылся имъ, заключилъ съ ними союзъ. Союзный договоръ или за
вѣтъ Бога съ Израилемъ составляетъ средоточіе еврейской религіи. 
Явленіе ернственноѳ во всемірной исторіи, ибо ни у какого другого 
народа религія не принимала этой формы союза или завѣта между 
Богомъ и человѣкомъ, какъ румя существами, хотя и неравносиль
ными, но нравственно однородными.

Это высокое понятіе о человѣкѣ нисколько не нарушаетъ вели
чія Божія, а напротивъ даетъ ему обнаружиться во всей силѣ. Въ
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самостоятельномъ нравственномъ существѣ человѣка Богъ находитъ 
Себѣ достойный предметъ дѣйствія, иначе Ему не на что было бы 
воздѣйствовать. Если бы человѣкъ не былъ свободной личностью, какъ 
возможно было бы Богу проявить въ мірѣ Свое личное существо? 
Насколько самосущій и самоопредѣляющійся Богъ, царящій надъ мі
ромъ, превосходитъ безличную сущность міровыхъ явленій, настолько 
священная религія іудеевъ выше всѣхъ натуралистическихъ и пантеи
стическихъ религій древняго міра. Въ этихъ религіяхъ ни Богъ, ни 
человѣкъ не сохраняли своей самостоятельности: человѣкъ былъ здѣсь 
рабомъ невѣдомыхъ и чуждыхъ законовъ, а Божество въ концѣ кон
цовъ (въ художественной миѳологіи грековъ) являлось игралищемъ 
человѣческой фантазіи. Въ іудейской религіи напротивъ съ самаго 
начала одинаково сохраняются обѣ стороны —  и божеская и человѣ
ческая. Наша религія начинается личнымъ отношеніемъ между Бо
гомъ и человѣкомъ въ древнемъ завѣтѣ Авраама и Моисея и утвер
ждается тѣснѣйшимъ личнымъ соединеніемъ Бога и человѣка въ но
вомъ завѣтѣ Іисуса Христа, въ которомъ обѣ природы пребываютъ 
нераздѣльно, но и нѳсліянно. Эти два завѣта не суть двѣ различ
ныя религіи, а только двѣ ступени одной и той же богочеловіьческои 
религіи, или, говоря языкомъ германской школы, два момента 
одного и того же богочеловѣческаго процесса. Эта единая истин
ная богочеловѣческая, еврейско-христіанская религія идетъ пря
мымъ и царскимъ путемъ посреди двухъ крайнихъ заблужденій 
язычества, въ которомъ то человѣкъ поглощается Божествомъ (въ 
Индіи), то само Божество превращается въ тѣнь человѣка (въ Греціи 
и Римѣ).

Истинный Богъ, избравшій Израиля и избранный имъ. есть Богъ 
сильный, Богъ самосущій, Богъ Святой. Сильный Богъ избираетъ 
себѣ сильнаго человѣка, который бы могъ бороться съ Нимъ; само
сущій Богъ открывается только самосознательной личности: Богъ 
святой соединяется только съ человѣкомъ, ищущимъ святости и спо
собнымъ къ дѣятельному нравственному подвигу. Немощь человѣ
ческая ищетъ силы Божіей, но это есть немощь сильнаго человѣка: 
человѣкъ отъ природы слабый не способенъ и къ сильной религіоз
ности. Точно также человѣкъ безличный, безхарактерный и съ мало 
развитымъ самосознаніемъ не можетъ понять какъ должно истину 
самосущаго бытія Божія. Наконецъ человѣкъ, у котораго парализо
вана свобода нравственнаго самоопредѣленія, который неспособенъ
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начинать дѣйствіе изъ себя, неспособенъ совершить подвигъ, добиться 
святости —  для. такого человѣка святость Божія всегда останется 
чѣмъ-то внѣшнимъ и чуждымъ —  онъ никогда не будетъ «другомъ 
Божіимъ». Ясно отсюда, что та истинная религія, которую мы на
ходимъ у народа израильскаго, не исключаетъ, а напротивъ требуетъ 
развитія свободной человѣческой личности, ея самочувствія, самосо
знанія и самодѣятельности. Израиль былъ великъ вѣрою, но для ве
ликой вѣры нужно имѣть въ себѣ великія духовныя силы. Съ своей 
стороны энергія свободнаго человѣческаго начала всего лучше про
является именно въ вѣрѣ. Весьма распространенъ предразсудокъ, 
будто вѣра подавляетъ свободу человѣческаго духа, а положитель
ное знаніе расширяетъ свободу. Но по существу дѣла выходитъ на
оборотъ. Въ вѣрѣ человѣческій духъ переступаетъ за предѣлы дан
ной, наличной дѣйствительности, утверждаетъ существованіе такихъ 
преретовъ, которые не вынуждаютъ у него признанія, —  онъ сво
бодно признаетъ ихъ. Вѣра есть подвигъ духа, обличающаго вещи 
невидимыя. Вѣрующій духъ не выжидаетъ пассивно воздѣйствій 
внѣшняго предмета, а смѣло идетъ имъ навстрѣчу, онъ не слѣдуетъ 
рабски за явленіями, а предваряетъ ихъ, —  онъ свободенъ и само
дѣятеленъ. Какъ свободный подвигъ духа, вѣра имѣетъ нравствен
ное достоинство и заслугу: блаженны невидѣвшіѳ и вѣровавшіе. Въ 
эмпирическомъ познаніи напротивъ нашъ духъ, подчиняясь внѣшнему 
факту, страдателенъ и несвободенъ: здѣсь нѣтъ ни подвига, ни нрав
ственной заслуги. Разумѣется, эта противоположность вѣры и по
знанія не безусловна. Ибо вѣрующій всегда такъ или иначе познаетъ 
предметъ своей вѣры, а съ другой стороны положительное знаніе все- 
вда принимаетъ на вѣру нѣчто такое, что не можетъ быть эмпири
чески доказано, а именно, —  объективную реальность физическаго 
міра, постоянство и всеобщность законовъ природы, недживость на
шихъ познавательныхъ средствъ и т. п. Тѣмъ не менѣе несомнѣнно, 
что преобладающей чертой въ области вѣры является активность и 
свобода нашего духа, а въ области эмпирическаго познанія —  пас
сивность и зависимость. Чтобы признать и познать данный извнѣ 
фактъ, не требуется самостоятельности и энергій человѣческаго духа: 
она нужна, чтобы вѣрить въ то, что еще не перешло въ видимый 
фактъ. Явное и настоящее само настаиваетъ па своемъ призпаніи, 
сила же духа въ томъ, чтобы предугадать грядущее, признать и объ
явить тайное и сокровенное. Вотъ почему высшая энергія человѣ-
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ческаго духа проявляется въ пророкахъ израилевыхъ не вопреки ихъ 
религіозной вѣрѣ, а именно въ еилу этой вѣры.

Это соединеніе глубочайшей вѣры въ Бога съ высочайшимъ на
пряженіемъ человѣческой энергіи сохранилось и въ позднѣйшемъ 
іудействѣ. Какъ рѣзко напримѣръ оно выражается въ заключитель
ной пасхальной молитвѣ о пришествіи Мессіи: *Боже всемогущій, 
нынѣ близко и скоро храмъ Твой создай, скоро, въ р и  наши какъ 
можно ближе, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ близко 
храмъ Твой создай! Милосердый Боже, великій Боже, кроткій Боже, 
всевышній Боже, благій Боже, сладчайшій Боже, безмѣрный Боже, 
Боже израилевъ, въ близкое время храмъ Твой создай, скоро, скоро, 
въ дни наши, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ создай, 
нынѣ скоро храмъ Твой создай! Могущественный Боже, живый Боже, 
крѣпкій Боже, славный Боже, милостивый Боже, вѣчный Боже, 
страшный Боже, превосходный Боже, царствующій Боже, богатый 
Боже, великолѣпный Боже, вѣрный Боже, нынѣ немедля храмъ Твой 
возставь, скоро, скоро, въ дни наши, немедля скоро, нынѣ создай, 
нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ скоро храмъ Твой 
создай!» (съ латинскаго перевода Буксторфа).

Въ этой характерной молитвѣ, кромѣ искренней вѣры въ Бога 
израилева и настойчивости человѣческой воли, обращенной къ Нему, 
замѣчается еще одна важная особенность: молящіеся не хотятъ, 
чтобы ихъ Богъ оставался въ сверхъ-мірной области: видя въ Немъ 
идеалъ всякаго совершенства, они непремѣнно требуютъ, чтобы этотъ 
идеалъ воплотился на землѣ, чтобы Божество дало себѣ внѣшнее ви
димое выраженіе, создало бы Себѣ храмъ, вещественную обитель 
Своей силы и славы, —  и при томъ, чтобы этотъ храмъ былъ 
созданъ теперь же, какъ можно скорѣе. Въ этомъ нетерпѣливомъ 
стремленіи воплотить божественное на землѣ мы найдемъ руководя
щую нить для пониманія еврейскаго матеріализма, а также и для 
объясненія настоящаго положенія израильскаго народа.

Говоря о матеріализмѣ, слѣдуетъ различать троякаго рода мате
ріализмъ: практическій, научно-философскій и религіозный. Перваго 
рода матеріализмъ прямо зависитъ отъ господства у данныхъ лицъ 
низшей стороны человѣческой природы, отъ преобладанія животныхъ 
побужденій надъ разумомъ, чувственныхъ интересовъ надъ духов
ными. Чтобы оправдать въ себѣ такое преобладаніе низшей природы, 
практическій матеріалистъ начинаетъ отрицать самое существованіе
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всего того, что не вмѣщается въ эту низшую природу, чего нельзя 
видѣть или осязать, взвѣсить или измѣрить. Возводя это отрицаніе 
въ общій принципъ, практическій матеріализмъ переходитъ въ теоре
тическій или научно-философскій. Сей послѣдній, путемъ разсудоч
наго анализа, сводитъ все существующее въ элементарнымъ фактамъ 
матеріальной природы, систематически отрицая всѣ истины боже
ственнаго и духовнаго порядка. Какъ практическій матеріализмъ 
всегда существовалъ вездѣ, гдѣ были нравственно-грубые люди, такъ 
и теоретическій матеріализмъ проходитъ черезъ всю исторію филосо
фіи, принимая различныя видоизмѣненія, соединяясь обыкновенно съ 
теоріей атомовъ въ своей метафизикѣ, съ сенсуализмомъ въ своей тео
ріи познанія, а для этики своей пользуясь ученіемъ объ удовольствіи 
какъ высшей цѣли (идонизмъ) съ одной стороны, а съ другой сто
роны опираясь на детерминизмъ, т. е. на ученіе о несвободномъ ха
рактерѣ всѣхъ нашихъ дѣйствій.

Оба эти вида матеріализма не составляютъ особенной принад
лежности іудейства. Практическій матеріализмъ въ своей чистой 
формѣ весьма рѣдко встрѣчается между настоящими евреями: какъ 
уже замѣчено, даже ихъ всесвѣтное сребролюбіе освящается высшею 
цѣлью —  обогащеніемъ и славою всего Израиля. Точно также и 
научно-философскій матеріализмъ выросъ не на семитической почвѣ, 
а на почвѣ греко-римскаго и потомъ романо-гермавскаго образованія; 
лишь сквозь среду этого образованія могутъ евреи усвоить себѣ ма
теріалистическую философію, совершенно чуждую ихъ собственному 
національному духу За то этому національному духу издревле былъ 
свойственъ третій, особый видъ матеріализма, который радикально 
отличается отъ двухъ первыхъ и который я для краткости обозна
чаю невполнѣ точнымъ названіемъ матеріализма религіознаго.

Евреи, вѣрные своей религіи, вполнѣ признавая духовность Бо
жества и божественность человѣческаго духа, не умѣли и не хотѣли 
отдѣлять эти высшія начала отъ ихъ матеріальнаго выраженія, отъ 
ихъ тѣлесной формы и оболочки, отъ ихъ крайняго и конечнаго осу
ществленія. Для всякой идеи и всякаго идеала еврей требуетъ ви
димаго и осязательнаго воплощенія и благотворныхъ результатовъ; 
еврей не хочетъ признавать такого идеала, который не въ силахъ 
покорить себѣ дѣйствительность и въ ней воплотиться; еврей спосо
бенъ и готовъ признать самую высочайшую духовную истину, но 
только съ тѣмъ, чтобы видѣть и ощущать ея реальное дѣйствіе. Онъ
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вѣритъ въ невидимое (ибо всякая вѣра есть вѣра въ невидимое), но 
хочетъ, чтобы это невидимое стало видимымъ и проявляло бы свою 
силу; онъ вѣритъ въ духъ, но только въ такой, который проникаетъ 
все матеріальное, который пользуется матеріей какъ своей оболочкой 
и своимъ орудіемъ.

Не отдѣляя духъ отъ его матеріальнаго выраженія, еврейская 
мысль тѣмъ самымъ не отдѣляла и матерію отъ ея духовнаго и бо
жественнаго начала; она не признавала матерію саму по себѣ, не 
придавала значенія вещественному бытію какъ такому. Евреи не 
были служителями и поклонниками матеріи. Съ другой стороны, бу
дучи далеки отъ отвлеченнаго спиритуализма, евреи не могли отно
ситься къ матеріи съ равнодушіемъ и отчужденіемъ и еще менѣе съ 
тою враждою, которую питалъ къ ней восточный дуализмъ. Они ви
дѣли въ матеріальной природѣ не дьявола и не Божество, а лишь не
достойную обитель богочеловѣческаго духа. Между тѣмъ какъ прак
тическій и теоретическій матеріализмъ подчиняется вещественному 
факту какъ закону, между тѣмъ какъ дуалистъ отвращается отъ 
матеріи какъ отъ зла, —  религіозный матеріализмъ евреевъ заста
влялъ ихъ обращать величайшее вниманіе на матеріальную природу, 
но не для того, чтобы служить ей, а чтобы въ ней и чрезъ нее слу
жить Вышнему Богу. Они должны были отдѣлять въ ней чистое 
отъ нечистаго, святое отъ порочнаго, чтобы сдѣлать ее достойнымъ 
храмомъ Высшаго существа. Идея святой тѣлесности и заботы объ 
осуществленіи этой идеи занимаютъ въ жизни Израиля несравненно 
болѣе важное мѣсто, нежели у какого-либо другого народа. Сюда при
надлежитъ значительная часть законодательства Моисеева о различеніи 
чистаго и нечистаго и о правилахъ очищенія. Можно сказать, что вся 
религіозная исторія евреевъ была направлена къ тому, чтобы приго
товить Богу израилеву не только святыя души, но и святыя тѣла.

Если теперь мы сопоставимъ стремленіе іудеевъ къ матеріали
заціи божественнаго начала съ ихъ заботами объ очищеніи и освя
щеніи нашей тѣлесной природы, то легко поймемъ, почему именно 
іудейство представляло для воплощенія Божественнаго Слова наибо
лѣе соотвѣтственную матеріальную среду. Ибо и разумъ и благо
честіе требуютъ признать, что для вочеловѣченія Божества, кромѣ 
святой и дѣвственной души, должна была также послужить святая 
и чистая тѣлесность.

Ясно теперь, что этотъ священный матеріализмъ евреевъ ни-
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сколько не противорѣчитъ, а напротивъ служить прямымъ дополне
ніемъ двумъ первымъ качествамъ этого народа —  его сильной ре
лигіозности и энергіи человѣческаго самосознанія и самодѣятельно
сти. Вѣрующій израильтянинъ хочетъ, чтобы предметъ его вѣры 
обладалъ всей полнотою дѣйствительности, осуществлялся до конца; 
съ своей стороны и энергія или активность человѣческаго духа не мо
жетъ довольствоваться отвлеченнымъ содержаніемъ идей и иде
аловъ, —  она требуетъ ихъ реальнаго воплощенія, требуетъ, чтобы 
духовное начало до конца овладѣвало матеріальною дѣйствительно
стью, а это предполагаетъ въ самой матеріи способность къ такому 
одухотворенію, —  предполагаетъ духовную и святую тѣлесность. Ре
лигіозный матеріализмъ евреевъ происходитъ не отъ невѣрія, а отъ 
избытка вѣры, жаждущей своего исполненія, не отъ слабости чело
вѣческаго духа, а отъ его силы и энергіи, не боящейся оскверниться 
матеріей, а очищающей ее и пользующейся ею для своихъ цѣлей.

Такимъ образомъ три главныя качества еврейскаго народа въ 
своемъ совокупномъ дѣйствіи прямо соотвѣтствовали высокому на
значенію этого народа и способствовали совершенію въ немъ дѣла 
Божія. Крѣпко вѣруя въ Сущаго Бога, Израиль привлекъ къ себѣ 
богоявленія и откровенія; вѣруя также и въ с-ебя, Израиль могъ всту
пить въ личное отношеніе къ Іеговѣ, стать съ Нимъ лицомъ къ лицу, 
заключить съ Нимъ договоръ, служить ему не какъ пассивное ору
діе, а какъ дѣятельный союзникъ; наконецъ, въ силу той же дѣятель
ной вѣры стремясь къ конечной реализаціи своего духовнаго начала, 
чрезъ очищеніе матеріальной природы, Израиль приготовилъ срер 
себя чистую и святую обитель для воплощенія Бога-Слова.

Вотъ почему еврейство есть избранный народъ Божій, вотъ по
чему Христосъ рорлся въ Іудеѣ.

И.
Почему іудейскій народъ отвергъ Христа и чуждается

христіанства.

Все хорошее въ человѣкѣ и въ человѣчествѣ только въ соеди
неніи съ божественнымъ предохраняется отъ искаженія и извраще-
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нія. Какъ только нарушена богочеловѣческая евязь, такъ сейчасъ 
же нарушается (хотя сначала и незамѣтно) нравственное равновѣ
сіе въ самомъ человѣкѣ.

Мы распознали три главныя качества еврейскаго характера: 
крѣпкую вѣру въ живого Бога, затѣмъ сильнѣйшее чувство своей 
человѣческой и народной личности, наконецъ неудержимое стремленіе 
до крайнихъ предѣловъ реализовать и матеріализовать свою вѣру и 
свое чувство, дать имъ скорѣе плоть и кровь. Эти три качества въ 
своемъ Правильномъ сочетаніи, при должной зависимости послѣдую
щихъ оп. перваго, составляли великое преимущество и славу Израиля, 
они сдѣлали его избраннымъ народомъ, другомъ Божіимъ, помощни
комъ Божественнаго воплощенія. Эти же три качества съ нарушеніемъ 
должнаго отношенія между ними, при перевѣсѣ послѣдующихъ надъ 
первымъ, становятся источникомъ великихъ грѣховъ и бѣдствій.

Когда на первомъ мѣстѣ стоитъ беззавѣтная вѣра въ живого 
Бога и Его промыселъ, тогда и еврейское самочувствіе и еврейскій 
матеріализмъ служатъ дѣлу Божію и обосновываютъ истинное бого
власте (теократію).

Но какъ только эти чисто человѣческія и натуральныя особен
ности еврейскаго характера получаютъ перевѣсъ надъ религіознымъ 
элементомъ и подчиняютъ его себѣ, такъ неизбѣжно этотъ великій и 
единственный въ мірѣ національный характеръ является съ тѣми 
искаженными чертами, которыми объясняется всеобщая антипатія къ 
еврейству (хотя и не оправдывается вражда къ нему): въ этомъ иска
женномъ видѣ національное самочувствіе превращается въ національ
ный эгоизмъ, въ безграничное самообожаніе съ презрѣніемъ и враждой 
къ остальному человѣчеству; а реализмъ еврейскаго духа вырожда
ется въ тотъ исключительно дѣловой, корыстный и ничѣмъ не брез
гающій характеръ, за которымъ почти совсѣмъ скрываются для по
сторонняго, а тѣмъ болѣе для предубѣжденнаго взгляда лучшія черты 
истиннаго іудейства.

Безъ этого глубокаго искаженія національнаго характера въ зна
чительной части еврейскаго народа были бы непонятны многія со
бытія еврейской исторіи, въ особенности же основное событіе хри
стіанства. Правда, въ прямыхъ противникахъ I. Христа мы видимъ 
пороки и заблужденія общечеловѣческаго, а не спеціально іудейскаго 
характера: озлобленное самолюбіе обличенныхъ въ своей мелочности 
«учителей» въ соединеніи съ ложнымъ патріотизмомъ и мнимой по-
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литической мудростью народныхъ правителей — явленіе довольно 
извѣстное повсюду и прежде и послѣ Христа. Личная вражда и злоба, 
возбужденная Христомъ, вполнѣ понятна, Его прямые противники не 
имѣютъ въ себѣ ничего загадочнаго —  это самые обыкновенные об
разчики испорченной человѣческой природы. Также понятно и то, 
что эти люди не могли быть убѣждены чудесами I. Христа. Эти чу
деса. были благодѣяніями для страждущихъ, а не знаменіями для не
вѣрующихъ. Люда, лишь по народной молвѣ знавшіе объ этихъ чу
десахъ, легко могли отрицать ихъ дѣйствительность, а тѣ изъ про
тивниковъ Христа, которые сами были очевидцами Его чудотворе
ній, нисколько не затруднялись отвергать ихъ божественный харак
теръ и приписывать ихъ демоническимъ силамъ.

Но какъ объяснить, что народная толпа, увлеченная именно бо
жественнымъ характеромъ ученія и дѣлъ Христовыхъ, вдругъ отрек- 
лась отъ Него и выдала своего Мессію Его врагамъ? Я не нахожу 
возможнымъ согласиться вполнѣ съ общепринятымъ у насъ объясне
ніемъ этого факта. Обыкновенно дѣло представляется такъ, что іудей
скій народъ хотя и ждалъ Мессію, но, по своему грубо-чувственному 
характеру, представлялъ себѣ царство этого Мессіи исключительно 
въ видѣ политическаго торжества и господства Израиля надъ всѣми 
народами; съ этими ожиданіями не имѣла-де ничего общаго евангель
ская проповѣдь о чисто духовномъ царствѣ Божіемъ, а потому-де 
іудеи и не могли узнать въ Іисусѣ своего Мессію-Царя. Такое объ
ясненіе, кажется мнѣ, хромаетъ на обѣ стороны и для своего утвер
жденія нуждается въ двойной поправкѣ. Несомнѣнно, что іудеи 
ждали отъ Мессіи между прочимъ и политической побѣды іудейства; 
также несомнѣнно и то, что Христосъ проповѣдывалъ прежде всего 
царствіе Божіе въ духѣ и истинѣ; но какъ въ ожиданіяхъ іудеевъ 
дѣло Мессіи не исчерпывалось его политической побѣдой, такъ съ дру
гой стороны и возвѣщенное Христомъ царство Божіе не исчерпыва
ется однимъ поклоненіемъ Богу въ духѣ и истинѣ. Что касается до 
іудеевъ, то ихъ мессіанскія ожиданія основывались прежде всего на 
пророческихъ писаніяхъ, а въ этихъ писаніяхъ грядущее царство Мес
сіи представляется преимущественно какъ полнѣйшее откровеніе и 
торжество истинной религіи, какъ одухотвореніе синайскаго завѣта, 
какъ утвержденіе закона Божія въ сердцахъ человѣческихъ, какъ 
распространеніе истиннаго познанія о Богѣ, наконецъ, какъ изліяніе 
Святаго Духа Божія на всякую тварь.
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«Мною клянусь —  говоритъ Іегова — изъ устъ Моихъ исхортъ 
правда, Слово неизмѣнное, Имъ же преклонится всякое колѣно предо 
Мною, Мною будетъ клясться всякій языкъ. Только у Господа, ска
жутъ обо Мнѣ, правда и сила; къ Нему пріидутъ и устыдятся всѣ 
враждовавшіе противъ Него» (Исаіи XLV, 23, 24).

«Услышь Меня, народъ Мой, и племя Мое преклони ухо ко 
Мнѣ! Ибо отъ Меня изыдетъ законъ, и судъ Мой поставлю во свѣтъ 
для народовъ». «Поднимите глаза ваши къ небесамъ и посмотрите 
на землю внизъ; ибо небеса исчезнутъ какъ дымъ, и земля истлѣетъ 
какъ ветхая одежда и всѣ живущіе на ней; а Мое спасеніе пребу
детъ во вѣкъ и правда Моя не престанетъ» (Исаіи LI, 4, 6).

«Вотъ Я далъ Его (Мессію) свидѣтелемъ для народовъ, вождемъ 
и наставникомъ для языковъ. Вотъ ты призовешь племя, котораго 
ты не зналъ, и народы, которые тебя не знали, поспѣшатъ къ тебѣ 
ради Господа Бога твоего и ради Святаго Израилева, ибо Онъ про
славитъ тебя».

«Да оставитъ нечестивый путь свой и беззаконникъ помыслы 
свои и да обратится къ Господу, и Онъ помилуетъ его, и къ Богу 
нашему, ибо Онъ многомилостивъ».

«Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не Мои пути, гово
ритъ Господь. Но какъ небо выше земли, такъ Мои пути выше путей 
вашихъ и Мои мысли выше мыслей вашихъ» (Исаіи LV, 45, 7— 9).

«Ибо вотъ Я творю новое небо и новую землю, и прежнія уже 
не будутъ вспоминаемы и не взойдутъ на сердце» (Исаіи LXV, 17).

«Если хочешь обратиться, Израиль, говоритъ Господь, ко Мнѣ 
обратись; и если удалишь мерзости твои отъ лица Моего, то не бу
дешь скитаться. И будешь клясться: живъ Господь въ истинѣ, судѣ 
и правдѣ; и народы благословятся въ Немъ и похвалятся Имъ. Ибо 
такъ говоритъ Господь къ мужамъ Іуды и Іерусалима: распашите 
себѣ новыя нивы и не сѣйте между тернія. Обрѣжьте себя для Го
спода и снимите крайнюю плоть съ сердца вашего, мужи іудейскіе 
и живущіе въ Іерусалимѣ» (Іереміи IV, 1— 4).

«Вотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь, когда Я заключу съ 
домомъ Израиля и съ домомъ Іуды новый завѣтъ, не такой завѣтъ, 
который я заключилъ съ отцами ихъ въ тотъ день, когда взялъ ихъ 
за руку, чтобы вывести ихъ изъ земли египетской; тотъ завѣтъ Мой 
они нарушили, хоть Я оставался въ союзѣ съ ними, говоритъ Го
сподь. Но вотъ завѣтъ, который Я заключу съ домомъ Израилевымъ
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послѣ тѣхъ дней, говорить Господь: вложу законъ Мой внутрь ихъ 
и на сердцахъ ихъ напишу его; и буду имъ Богомъ, а они будутъ 
Моимъ народомъ. И уже не будутъ учить другъ друга, братъ брата 
и говорить «познайте Господа», ибо всѣ сами будутъ знать Меня отъ 
гала до велика, говоритъ Господь: потому что я прошу беззаконія 
і ъ  и грѣховъ ихъ не вспомяну болѣе» (Іереміи XXXI, 31— 34).

«И дамъ имъ сердце единое и духъ новый вложу въ нихъ, и 
юзьму изъ груда ихъ сердце каменное и дамъ имъ сердце плотяное, 
ѵгобы они ходили по заповѣдямъ Моимъ и соблюдали уставы Мои и 
выполняли ихъ; и будутъ Моимъ народомъ, а Я буду имъ Богомъ» 
(Іезекіиля XI, 19— 20).

«И не буду уже скрывать отъ нихъ лица Моего, потому что Я 
изолью духъ Мой на домъ Израилевъ, говорить Господь Богъ» (Іезе
кіиля XXXIX, 29).

«И обручу тебя Мнѣ на вѣкъ, и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ и 
судѣ, въ благости и милосердіи. И обручу тебя Мнѣ въ вѣрности, 
и ты познаешь Господа. И будетъ въ тотъ день, Я услышу, гово
рить Господь, услышу небо, и оно услышитъ землю; и земля услы
шитъ хлѣбъ и вино и елей; а сіи услышатъ Израиль. И посѣю ее 
для Себя на землѣ, и помилую непомилованную, и скажу не Моему 
народу: ты Мой народъ, а онъ скажетъ: ты Богъ мой!» (Осіи II, 
19— 23).

«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговѣдѣнія болѣе нежели 
зоесожженій» (Осіи VI, 6).

«Вотъ дѣла, которыя вы должны дѣлать: говорите истину другъ 
другу; въ истинѣ и миролюбіи судите у воротъ вашихъ. Никто изъ 
васъ да не мыслитъ въ сердцѣ своемъ зла противъ ближняго своего 
и ложной клятвы не любите; ибо все это я ненавижу, говоритъ Го
сподь» (Захаріи VIII, 16, 17).

«Отъ востока солнца до запада велико будетъ имя Мое между 
народами, и на всякомъ мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ имени 
Моему, чистую жертву; велико будетъ имя Мое между народами, 
говоритъ Господь Саваоѳъ» (Малахіи I, 11).

«И они будутъ Моими, говоритъ Господь Саваоѳъ, собственно
стью Моею въ тотъ день, который Я содѣлаю, и буду миловать ихъ, 
какъ милуетъ человѣкъ сына своего, служащаго ему. И тогда уви
дите различіе между праведникомъ и нечестивымъ, между служащимъ 
Богу и неслужащимъ ему» (Малахіи III, 17, 18).
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«И вы, чада Сіона, радуйтесь и веселитесь о Господѣ Богѣ ва
шемъ: ибо Онъ дастъ вамъ дождь въ мѣру и будетъ ниспосылать 
вамъ дождь, дождь-ранній и поздній, какъ прежде. —  И будетъ послѣ 
того,излію отъ Духа Моего на всякую плоть, и будутъ пророчество
вать сыны ваши и дщери ваши; старцамъ вашимъ будутъ сниться 
сны, и юноши ваши будутъ видѣть видѣнія. И также на рабовъ 
и на рабынь въ тѣ дни излію отъ Духа Моего. И будетъ всякій, 
кт о призоветъ имя Господне, спасется; ибо на горѣ Сіонѣ и въ Іеру- 
і лимѣ будетъ спасеніе, какъ сказалъ Господь, и у остальныхъ, ко
торыхъ призоветъ Господь» (Іоиля II, 23, 28, 29, 32).

Та часть іудейскаго народа, которая не признавала пророческихъ 
писаній (саддукеи), не ожидала никакого Мессіи; а тѣ, которые его 
ожидали на основаніи пророковъ, не могли исключить изъ своихъ 
ожиданій того религіознаго элемента, который у пророковъ былъ пре
обладающимъ. Царство Мессіи для ожидавшихъ его іудеевъ должно 
было имѣть не исключительно-политическій, а религіозно-политиче
скій характеръ, оно должно было представляться имъ не въ исклю
чительно-чувственныхъ, а въ дугоено-чувственныхъ образахъ. Съ 
другой стороны христіанское ученіе никогда не являлось какъ про
повѣдь отвлеченной духовности. Осйовная истина христіанства — 
воплощеніе Божественнаго Слова есть фактъ руховшо-чувственный. 
Когда Христосъ говорилъ: видѣвшій Меня видѣлъ и Отца, —  Онъ 
конечно не удалялъ, а приближалъ Божество къ воспріятію чувствен
наго человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ Христосъ и словомъ Своимъ и при
мѣромъ освятилъ практическія основы религіозной жизни —  молитву, 
милостыню и постъ. Что касается до юридическихъ и политико-эко
номическихъ постановленій Моисеева законодательства, то неудиви
тельно, что Евангеліе умалчиваетъ о нихъ наканунѣ грядущихъ ве
ликихъ переворотовъ; самые крайніе ревнители тогдашняго іудей
ства едва ли могли думать, что гражданскіе законы, данные Моисеемъ 
въ виду завоеванія земли Ханаанской, останутся неизмѣнными въ цар
ствѣ Мессіи, когда народъ Божій будетъ править всей землею. —  Хри
стосъ говорилъ о разрушеніи іерусалимскаго храма, но конечно не изъ 
пренебрежнія къ его святынѣ, о которой Онъ напротивъ заботился 
съ величайшей ревностью (изгнаніе торжниковъ), а единственно по
тому, что предвидѣлъ самое событіе, которое и совершилось немного 
времени спустя. Да это предсказаніе о разрушеніи второго храма 
не могло уже быть слишкомъ обидно для чувствъ еврейскаго народа,
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который пережилъ разрушеніе перваго храма, безмѣрно превосходив
шаго второй величіемъ и славой.

Вообще ученіе Христово не отрицало чувственныхъ формъ ре
лигіозной жизни, а одухотворяло; не отрицало оно и того, что цар
ство истиннаго Бога должно покорить себѣ весь міръ. Если бы цар
ство Христово было отъ міра, то оно не имѣло бы права владѣть 
міромъ, но именно потому, что оно не отъ міра и чуждо мірской 
злобы, оно по праву получаетъ весь міръ себѣ въ наслѣдіе: блаженни 
кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю, — христіане, также какъ 
іудеи (въ пророкахъ), стремятся не только къ обновленію человѣче
скаго духа, но и новаго неба и новой земли по обѣтованію Его чаютъ, 
въ нихъ же правда живетъ. Царство Божіе есть не только внутрен
нее —  въ духѣ, но и внѣшнее — въ силѣ: оно есть настоящая тео- 
кратія. Христіанская религія, возвышая человѣческій духъ къ Богу, 
низводятъ Божество до человѣческой плоти: въ этомъ явномъ таин
ствѣ все ея превосходство, ея полнота и совершенство. Отъ языче
ской мудрости христіанство отличается самою цѣлью; отъ іудейства 
оно отличается только разнымъ отношеніемъ къ этой цѣли.

Окончательная цѣль для христіанъ и для іудеевъ одна и та же — 
вселенская теократія, осуществленіе божественнаго закона въ мірѣ 
человѣческомъ, воплощеніе небеснаго въ земномъ. Этотъ союзъ неба 
и земли, этотъ новый завѣтъ Бога съ твореніемъ, этотъ совершен
ный кругъ и вѣнецъ всемірнаго дѣла одинаково признается и хри
стіанствомъ и іудействомъ. Но въ христіанствѣ намъ открылся 
сверхъ того и путь въ этому вѣнцу, и этотъ путь есть крестъ. Вотъ 
этого-то крестнаго пути и не сумѣло понять тогдашнее іудейство; 
оно искало знаменія, т. е. прямого и непосредственнаго проявленія 
силы Божіей. Іудеи стремились прямо къ окончательному заключе
нію, къ послѣднимъ выводамъ, они хотѣли пріобрѣсти извнѣ услов
нымъ формальнымъ путемъ то, что нужно выстрадать, что добыва
ется сложнымъ и тяжелымъ процессомъ, путемъ внутренняго раз
двоенія и нравственной борьбы. Ограничиваясь формальною вѣрно
стью древнему договору, чтобы по условію получить царствіе Божіе, 
они не хотѣли понять и принять того крестнаго пути, которымъ 
царство не получается прямо извнѣ, а сначала усвояется извнутри, 
чтобы потомъ проявиться внѣшнимъ образомъ. Они не хотѣли по
нять и принять креста Христова, и вотъ уже восемнадцать вѣковъ 
какъ поневолѣ несутъ свой тяжелый крестъ.
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Крестъ Христовъ, которымъ усвояется царство Божіе, требовалъ 
отъ іудейскаго народа двойного подвига: во-первыхъ, отреченія отъ 
своего національнаго эгоизма, и во-вторыхъ, временнаго отреченія отъ 
мірскихъ стремленій, отъ своей привязанности къ земному благопо
лучію. Сохраняя положительныя особенности своего характера, 
іудейство должно было расширить и вмѣстѣ съ тѣмъ углубить свою 
религію, придать ей вполнѣ универсальное значеніе и въ особенно
сти сообщить ей тотъ аскетическій духъ, котораго ей всегда недоста
вало. Іудеи должны были бы на время занять такое положеніе отно
сительно враждебнаго имъ міра, какое заняла гонимая церковь хри
стіанская: имъ слѣдовало выступить противъ языческой имперіи не 
бунтовщиками, а мучениками, —  тогда они побѣдили бы и соеди
нились бы съ христіанствомъ въ общемъ торжествѣ.

Чтобы воплотить царство Божіе на землѣ, нужно сперва отойти 
отъ земли; чтобы осуществить духовную идею въ матеріальной дѣй
ствительности, нужно быть свободнымъ, отрѣшеннымъ отъ этой 
дѣйствительности. Рабъ земли не можетъ владѣть ею и слѣдова
тельно не можетъ сдѣлать изъ нея основаніе для царства Божія. 
Чтобы сдѣлать прирорую жизнь орудіемъ и средствомъ высшей 
духовной жизни, необходимо отрѣшиться отъ природной жизни 
какъ цѣли. Нужно прервать безсмысленное ооерненіе духа съ 
матеріей, чтобы установить между ними истинное и святое со
четаніе.

И для христіанства высшая цѣль не въ аскетическомъ отрѣ
шеніи отъ природной жизни, а въ очищеніи и освященіи этой жизни. 
Но чтобы ее очистить надобно сначала быть отъ нея чистымъ. За
дача христіанства не въ уничтоженіи земной жизни, а въ ея подъ
емѣ навстрѣчу нисходящему Богу. И какъ въ физическомъ мірѣ для 
подъема большой тяжести бываетъ нуженъ рычагъ, то есть дѣйствую
щая сила должна находиться на извѣстномъ разстояніи отъ сопро
тивленія, такъ и въ нравственномъ мірѣ идеальная жизнь должна 
быть въ извѣстномъ отдаленіи отъ непосредственной жизни, чтобы 
тѣмъ могущественнѣе на нее дѣйствовать,, чтобы тѣмъ скорѣе ее по
вернуть и поднять. Только тотъ, кто свободенъ отъ міра, можетъ 
дѣйствовать въ пользу міра. Плѣнный духъ не имѣетъ возможно
сти перестроить свою темницу въ свѣтлый храмъ: онъ долженъ пре
жде всего изъ нея высвободиться.

Цѣль христіанскаго аскетизма —  не ослабленіе плоти, а усиле-
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ніе духа для преображенія плоти. Соотвѣтственно этому и христі
анскій универсализмъ имѣетъ цѣлью не уничтоженіе природныхъ осо
бенностей каждой націи, а напротивъ усиленіе національнаго духа 
чрезъ очищеніе его ото всякой эгоистической закваски. Эти цѣли 
не были чужды іудейскому народу. Онъ заботился не только о чи
стотѣ и святости своей тѣлесной природы, но и объ оправданіи сво
его національнаго духа. Но самый процессъ этого оправданія раз
сматривался іудейскими законниками болѣе по формѣ, нежели по су
ществу. Они искали единенія съ Богомъ посредствомъ внѣшняго 
условнаго соглашенія, а не посредствомъ внутренняго оббженія крест
нымъ опытомъ, чрезъ нравственный подвигъ, чрезъ самоотреченіе 
личное и національное. Но этотъ удивительный путь, ведущій въ 
цѣли чрезъ удаленіе отъ нея, былъ совершенно непонятенъ большей 
части іудеевъ, стремившихся прямо и поскорѣе въ окончательному 
результату. Ихъ напряженное самочувствіе возставало противъ хри
стіанскаго самоотреченія, ихъ привязанность къ матеріальной жизни 
не вмѣщала христіанскаго аскетизма; ихъ практическій умъ не могъ 
примирить этого видимаго противорѣчія между цѣлью и сред
ствомъ; они не могли понять, какимъ образомъ вольное страданіе 
ведетъ въ блаженству, какимъ образомъ умерщвленіе тѣла слу
житъ къ его возстановленію, какимъ образомъ отреченіе отъ личныхъ 
и народныхъ интересовъ доставляетъ полноту личной и національ
ной жизни.

Если для этихъ іудеевъ уже большимъ соблазномъ являлась идея 
креста, налагаемаго на человѣка, то крестъ, поднятый самимъ Бо
гомъ, сталъ для нихъ соблазномъ соблазновъ; и тотъ самый іудей
скій народъ, который своими лучшими элементами приготовилъ среду 
и матерію для воплощенія Бога-Слова, онъ же въ своей массѣ ока
зался наименѣе воспріимчивымъ къ тайнѣ этого воплощенія.

Богочеловѣкъ, т. е. соединеніе Божества съ человѣческой при
родой въ оромъ индивидуальномъ лицѣ —  есть начатокъ, необхор- 
мое основаніе и средоточіе, —  конецъ же и завершеніе есть бого
человѣчество (точнѣе человѣчество обоженное), т. е. сочетаніе съ 
Богомъ, —  при посредствѣ Богочеловѣка, —  всего человѣческаго рода, 
а черезъ него и всей твари. Іудеи, во всякомъ дѣлѣ ищущіе окон
чательнаго практическаго результата, думали только о коллектив
номъ соединеніи съ Богомъ и не поняли необходимости индивидуаль
наго начатка и посредства для достиженія этой общей цѣли. Даже
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тѣ изъ евреевъ, которые готовы допустить возможность воплощенія 
божественнаго Лица (нар. каббалиты), отвергаютъ путь Христовъ, 
какъ непрактичный и нецѣлесообразный. Но отвергая Богочеловѣка, 
какъ единый общій р я  всѣхъ начатокъ спасенія, какъ знамя язы
ковъ, іудеи тѣмъ самымъ искажали и смыслъ богочеловѣчества, дѣ
лая изъ него исключительное преимущество народа израильскаго. Это 
вполнѣ соотвѣтствовало реалистическому характеру іудейскаго міро
воззрѣнія. Ибо народъ есть хотя и собирательное, но все-таки ре
альное, явное существо, тогда какъ человѣчество со временъ Вави
лонскаго столпотворенія превратилось въ отвлеченное понятіе, вовсе 
не существуетъ какъ реальное и въ себѣ самомъ солидарное цѣлое. 
Поэтому іудей, не покорившій плотскаго ума разуму истины, въ сво
емъ представленіи царства Божія естественно останавливался на гра
ницахъ своей нароросги, отвергая все человѣчество какъ отвлечен
ную фантазію, отнимающую у царства Божія его реальную основу. 
Такимъ образомъ, христіанство съ орой стороны какъ проповѣр 
всечеловѣческаго братства казалось еврею чѣмъ-то слишкомъ широ
кимъ, отвлеченнымъ и нереальнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, поскольку хри
стіанство связываетъ дѣло всемірнаго спасенія съ орою Личностью 
Іисуса, оно представляется еврею какъ что-то узкое, произвольное и 
недостаточное. И съ той и съ другой стороны христіанство, имѣю
щее въ виду собрать всѣхъ вокругъ одного и чрезъ одною соединить 
каждаго со всѣми, представляется еврею —  практику и реалисту — 
какъ идея неосуществимая и уже по орому этому —  ложная. Доказать 
евреямъ, что они ошибаются, можно только фактически —  осуще
ствляя на дѣлѣ христіанскую идею, послѣдовательно проводя ее въ 
дѣйствительную жизнь. Чѣмъ полнѣе христіанскій міръ выражалъ 
бы собою христіанскую идею духовной и универсальной теократіи, 
чѣмъ могущественнѣе было бы воздѣйствіе христіанскихъ началъ на 
частную жизнь христіанъ, на соціальную жизнь христіанскихъ на
родовъ, на политическія отношенія въ христіанскомъ человѣчествѣ — 
тѣмъ очевиднѣе опровергался бы іудейскій взглядъ на христіанство, 
тѣмъ возможнѣе и ближе становилось бы обращеніе евреевъ. Та
кимъ образомъ, еврейскій вопросъ есть вопросъ христіанскій.
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III.
Судьбы еврейской и христіанской теократіи. — Россія 

Польша и Израиль.

Христіанство и еврейство имѣютъ общую теократическую за
дачу —  созданіе праведнаго общества. Такъ какъ источникъ всякой 
правды въ Богѣ, то праведное общество есть общество богочеловѣ
ческое. Здѣсь весь человѣкъ добровольно подчиняется Богу, всѣ люди 
единодушны между собою и пользуются полной властью надъ матері
альной природой. По еврейскимъ понятіямъ такое идеальное общество 
должно воплотиться въ народѣ израильскомъ (въ царство Мессіи), 
по христіанскимъ понятіямъ къ нему одинаково призваны всѣ народы. 
Этотъ христіанскій универсализмъ не слѣдуетъ понимать въ томъ 
смыслѣ, будто всѣ народности составляютъ лишь безразличный мате
ріалъ для вселенской теократіи. Всѣ народы равны лишь передъ еван
гельскимъ закономъ въ томъ смыслѣ, какъ наприм. въ государствѣ 
всѣ граждане равны передъ закономъ страны, что нисколько не мѣ
шаетъ различнымъ состояніямъ и разрядамъ гражданъ имѣть свои 
особыя права, вытекающія изъ особыхъ обязанностей ихъ служенія 
(такъ въ самой эгалитарной странѣ врачъ получаетъ особыя права, 
которыхъ нѣтъ у земледѣльца, и въ самой демократической респу
бликѣ министръ имѣетъ преимущества передъ ночнымъ сторожемъ и 
т. д., хотя всѣ они равны передъ закономъ, который опредѣляетъ какъ 
общія права всѣхъ, такъ и особыя права каждаго). Подобнымъ же 
образомъ и въ гражданствѣ Божіемъ (in civitate Dei) различные на
роды могутъ имѣть различныя преимущества, смотря по особому исто
рическому положенію и національному призванію, лишь бы этимъ не 
нарушались взаимная любовь и общая солидарность. Такимъ образомъ, 
между теократическими идеями христіанства и еврейства нѣтъ непре
мѣннаго противорѣчія. Если евреи имѣютъ притязаніе на особое по
ложеніе и значеніе во всемірной теократіи, то намъ нѣтъ надобности 
заранѣе отвергать это притязаніе, особенно если мы вспомнимъ, что 
говоритъ объ этомъ предметѣ апостолъ Павелъ: «У нихъ усыновле
ніе и слава, и завѣты, и законоположеніе, и служеніе, обѣтованія; 
ихъ же отцы и отъ нихъ же Христосъ по плоти, сущій надъ всѣми 
Богъ. . .  Или отринулъ Богъ людей Своихъ? Да не будетъ! Не от
ринулъ Богъ людей Своихъ, которыхъ прежде зналъ . . .  Но чтобы вы
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не горрлись, не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ, 
что ослѣпленіе было Израилю отчасти, доколѣ не войдетъ полнота на
родовъ. И тогда весь Израиль спасется». Но какъ спасется, какъ вой
детъ въ градъ Божій?

Чтобы узнать теократическое положеніе извѣстнаго народа, не
обходимо ближе опредѣлить самое содержаніе теократіи.

До тѣхъ поръ пока Богъ не будетъ все во всѣхъ, пока каждое 
человѣческое существо не будетъ вмѣстилищемъ Божества, до тѣхъ 
поръ Божественное управленіе человѣчествомъ требуетъ особыхъ ор
гановъ и провориковъ своего дѣйствія въ человѣчествѣ.

При томъ Божественное управленіе должно распространяться на 
всю человѣческую жизнь и не можетъ ограничиваться орою какою- 
нибудь частною областью этой жизни; поэтому и органы Божествен
наго управленія должны находиться не только въ собственно рели
гіозной, но также и въ политической и въ соціальной сферѣ. Соб
ственно религіозная сфера жизни имѣетъ своимъ теократическимъ 
органомъ священника (или скорѣе первосвященника, такъ какъ 
священникъ не возможенъ безъ святителя); сфера политическая 
имѣетъ своимъ теократическимъ органомъ царя, какъ помазанника 
Божія; наконецъ соціальная жизнь народа имѣетъ свой теократиче
скій органъ въ лицѣ пророка, т. е. свобораго проповѣдника и учи
теля. Каждый изъ этихъ трехъ представителей теократіи имѣетъ 
свою самостоятельную сферу дѣйствія, но по самому характеру этихъ 
сферъ они находятся въ опредѣленномъ взаимоотношеніи другъ къ 
другу. Священникъ направляетъ, царь управляетъ, пророкъ испра
вляетъ. Въ порядкѣ Божественнаго правленія священству принад
лежитъ авторитетъ, основанный на преданіи, царь обладаетъ властью, 
утвержденной на законѣ, пророкъ пользуется свободой личнаго почина.

Полнота теократическаго идеала требуетъ равномѣрнаго и со
гласнаго развитія этихъ трехъ орудій Божественнаго правленія.

Если мы взглянемъ теперь на іудейскую (ветхозавѣтную) теокра
тію, то легко увидимъ, что хотя она обладала и священствомъ (со 
временъ Аарона) и царствомъ (со временъ Саула), но что оба эти 
служенія, и священное и царское, какъ бы заслонялись и затмевались 
служеніемъ пророческимъ. Величайшимъ представителемъ еврейскаго 
народа былъ не первосвященникъ Ааронъ, а пророкъ Моисей, и если 
впослѣдствіи Давидъ занялъ такое выдающееся мѣсто въ судьбахъ 
еврейской теократіи, то это потому, что онъ былъ не только царь, но
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и пророкъ. Во всякомъ случаѣ замѣчательно, что какъ пророкъ Мои
сей учреждаетъ священство, такъ нророкъ же Самуилъ учреждаетъ 
царство и помазываетъ первыхъ царей. Очевидно, что у евреевъ про
роческое служеніе заключало въ себѣ источникъ какъ царской, такъ 
и іерейской власти. Изъ трехъ царей нераздѣльнаго еврейскаго го
сударства первый Саулъ, несмотря на свое мужество, и третій Соло
монъ, несмотря на свою мудрость, оба оказались недостойными пред
ставителями теократическаго царства. При Соломонѣ уже обнаружи
вается нравственный упадокъ этого царства (идолопоклонство), а съ 
раздѣленіемъ его на-двое при сынѣ Соломона оно утрачиваетъ также 
свой внѣшній блескъ и могущество: для раздвоившагося государства 
порабощеніе чужеземцамъ стало лишь вопросомъ времени. Такимъ 
образомъ, оправдался взглядъ пророка Самуила, который нѣкогда столь 
неохотно согласился на учрежденіе царской власти въ Израилѣ. Онъ 
былъ правъ не потому, чтобы царская власть была излишней для 
еврейскаго народа (напротивъ она была ему слишкомъ нужна), но че
ловѣкъ Божій, хорошо зная народъ свой, предвидѣлъ, что царское 
начало не привьется къ Израилю и своимъ неудачнымъ осуществле
ніемъ только умножитъ народныя бѣдствія.

Какъ непрочность государственной власти оказалась пагубной для 
политическаго существованія еврейства, такъ недостаточное развитіе 
понтификальнаго начала нанесло ущербъ религіозной жизни евреевъ. 
Священство, пріуроченное къ одному роду и ограниченное формаль
ными обязанностями жреческаго служенія, не могло имѣть на народъ 
животворнаго религіознаго дѣйствія: своими отрицательными каче
ствами оно скорѣй способствовало той фарисейско-талмудической кри
сталлизаціи іудейства, которая хотя и сохраняетъ въ себѣ зерно 
истины, но закрытое слишкомъ жесткой и непроницаемой скорлупой. 
Впрочемъ эта кристаллизація совершилась вполнѣ лишь тогда, когда 
вслѣдъ за исчезновеніемъ послѣднихъ призраковъ царства исчезло и 
священство съ разрушеніемъ второго храма, а вдохповеппое проро
чество окончательно переродилось въ разсудочное и кропотливое учи
тельство (раввипизмъ), всю свою душу положившее въ исполненіе 
отеческаго завѣщанія: возводить ограду вокругъ закона, и эта ограда 
возводилась съ такимъ усердіемъ и трудолюбіемъ, что скоро изъ нея 
вышелъ настоящій лабиринтъ, въ которомъ и самимъ евреямъ трудно 
отыскать путь истинной жпзпи.

Съ нашей точки зрѣнія судьбы іудейской теократіи предста-
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вляютъ прежде всего тотъ поучительный результатъ, что при всей 
великой благости, которую еврейскій народъ получилъ отъ Бога 
чрезъ своихъ пророковъ, вс,е-таки оро пророческое служеніе не могло 
возмѣстить собою недостатка единой и крѣпкой государственной вла
сти съ одной стороны, авторитетнаго и дѣятельнаго священства — 
съ другой: первый изъ этихъ недостатковъ отнялъ у евреевъ поли
тическую самостоятельность, второй остановилъ ихъ религіозное раз
витіе.

Христіанство явилось расширеніемъ и воплощеніемъ іудейской 
теократіи не тѣмъ только, что опо пріобщило къ ней новые націо
нальные элементы, но еще болѣе тѣмъ, что оно возвысило и усилило 
образующія начала самой теократіи. Прежде всего оно дало міру под
линное священство по прямому божественному нраву, независимое ни 
отъ какого человѣческаго служенія и установленія. Въ іудействѣ, мы 
знаемъ, священство первоначально учреждено при человѣческомъ по
средствѣ, при посредствѣ пророка Божія Моисея. Такимъ образомъ, 
іудейское священство находилось въ генетической зависимости отъ 
другого служенія —  пророческаго, которое одно въ еврействѣ стояло 
въ непосредственной связи съ Божествомъ. Въ христіанствѣ, напро
тивъ, первоначальное священство представляется Божественнымъ ли
цомъ Іисуса Христа. Отъ него непосредственно получили апостолы 
и передали своимъ преемникамъ чрезъ рукоположеніе таинственный 
даръ священства. Собственно говоря, Христосъ былъ и пребываетъ 
единымъ истиннымъ первосвященникомъ; но пока видимая церковь 
имѣетъ отдѣльное существованіе на землѣ, необходимо должны быть 
видимые носители священства Христова, которые священствуютъ и 
святительствуютъ не отъ себя и не отъ какого бы то ни бЬіло человѣ
ческаго имени, а лишь какъ замѣстители Христа, Его силою и благо
датью. Этому соотвѣтствуетъ въ порядкѣ временномъ тотъ фактъ, 
что существующая церковная іерархія прямой и непрерывной цѣпью 
преемства связана съ самимъ Христомъ безъ всякаго посторонняго 
посредства.

Внутреннее единство церковной іерархіи зависитъ отъ ея боже
ственнаго происхожденія, видимымъ же выраженіемъ этого единства 
въ жизпи церкви служили вселенскіе соборы и папа.

Рядомъ съ этимъ іерархическимъ элементомъ христіанство воз
высило и царственный элементъ теократіи. Развитіе этого элемента 
выпало на долю Византіи, представительницы эллинизованнаго Вос-
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тока, перетянувшаго къ себѣ центръ Римской имперіи. Въ право
славномъ царѣ новаго Рима всѣ языческіе элементы царской идеи были 
очищены и перерождены христіанствомъ. Востокъ принесъ свой образъ 
государя какъ верховнаго владыки, неограниченнаго самодержавна, Эл
лада внесла свою идею царя какъ мудраго правителя, пастыря наро
довъ, Римъ далъ свое представленіе императора какъ воплощеннаго 
государственнаго закона, христіанство связало все это съ высшимъ 
назначеніемъ православнаго царя, какъ преимущественнаго служителя 
истинной религіи, какъ защитника и хранителя ея интересовъ на зе
млѣ. Признавая во Христѣ особое царское достоинство, наша рели
гія даетъ высшее освященіе государственной власти и дѣлаетъ хри
стіанскаго царя вполнѣ самостоятельнымъ, дѣйствительно верховнымъ 
правителемъ. Какъ помазанникъ Божій, царствующій Божіею мило
стью христіанскій государь независимъ отъ народнаго своеволія. Но 
неограниченная снизу власть христіанскаго царя ограничена сверху: 
будучи отцомъ и владыкой народа, христіанскій царь долженъ быть 
сыномъ церкви. Притомъ въ порядкѣ временномъ цари, не будучи 
связаны съ самимъ Христомъ никакимъ дѣйствительнымъ преем
ствомъ, должны получать свое освященіе отъ прямыхъ представите
лей Христовой власти, отъ первосвященниковъ церкви, что и совер
шается въ священномъ дѣйствіи помазанія и вѣнчанія на царство. 
Это не даетъ церковной іерархіи никакихъ державныхъ правъ въ го
сударственной области, но это обязываетъ царя быть преданнымъ сы
номъ церкви и вѣрнымъ служителемъ дѣла Божія; только подъ этимъ 
условіемъ онъ имѣетъ значеніе христіанскаго царя, одного изъ образую
щихъ органовъ истинной теократіи. Тѣ византійскіе императоры, ко
торые ярче другихъ выразили эту идею христіанскаго царя и остава- 
яись ей всегда вѣрны въ принципѣ, несмотря на нѣкоторые недостатки 
въ употребленіи своей власти, были и при жизни и по смерти высоко 
почитаемы и прославляемы церковью. Таковы Константинъ Великій, 
Ѳеодосій Великій, Юстиніанъ. Тотъ почетъ, который приняли отъ 
церкви эти великіе представители цесаризма, ясно показываетъ, что 
церковь дорожитъ принципомъ христіанскаго царя и что она вовсе 
не безразлично относится къ той или другой формѣ правленія, какъ 
это утверждаютъ нѣкоторые.

Но идея христіанскаго царя при всемъ своемъ значеніи есть лишь 
часть теократической идеи, и одностороннее ея развитіе въ ущербъ 
другимъ теократическимъ элементамъ, ея перевѣсъ надъ ними можетъ
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привести къ пагубнымъ послѣдствіямъ для дѣла Божія на землѣ. Такъ 
оно и случилось въ Византіи. Большая часть ея властителей думали, 
что то верховное владычество надъ христіанскимъ народомъ, которое 
они получили отъ Христа чрезъ церковь, распространяется и на са
мую вѣру Христову и на самыя жизненныя основы церкви, что они 
могутъ полновластно распоряжаться въ самомъ святилищѣ и вмѣсто 
того, чтобы служить церкви своимъ господствомъ, заставлять цер
ковь служить ихъ господству. Отсюда великія бѣдствія для христіа- 
скаго міра; отсюда ереси покровительствуемыя, а иногда и изобрѣтае
мыя императорами (моноѳелитство, иконоборчество); отсюда постоян
ныя гоненія и низложенія православныхъ епископовъ и незаконныя 
поставленія на ихъ мѣсто еретиковъ и человѣкоугодниковъ; отсюда 
и многія другія злоупотребленія властью.

Но злоупотребленія византійскаго цесаризма имѣли еще болѣе 
глубокія послѣдствія, они исказили самую жизнь христіанскаго обще
ства на Востокѣ. При недостаточно самостоятельной и твердой ду
ховной власти въ Византіи, власть царская, не сдерживаемая съ этой 
стороны, всею своею тяжестью обрушивалась на соціальную жизнь, по
давляя въ ней всякій энергическій личный починъ, всякую самостоя
тельную дѣятельность. Все сильное уходило въ монастыри, все слабое 
порабощалось грубому произволу. Деспотизмъ питался нравственнымъ 
безсиліемъ и порождалъ общественный развратъ. Спасеніе души было 
предоставлено монастырямъ, а главная задача мірской жизни состояла 
въ томъ, чтобы угождать императору и его слугамъ. Теократическая 
задача христіанства —  созданіе праведнаго общества — потерпѣла въ 
Византіи рѣшительное крушеніе. Правда, благодаря хорошимъ сторо
намъ византійскаго характера —  набожности и привязанности къ 
церковному преданію, православная віьра сохранилась на Востокѣ, но 
этихъ качествъ оказалось недостаточно не только для созданія хри
стіанскаго общества, но и для защиты православнаго міра отъ побѣ
доноснаго вторженія мусульманства. Побѣда Ислама, почти искоре
нившаго христіанство въ Азіи и Африкѣ; была прежде всего дѣломъ 
грубой силы, но вмѣстѣ съ чѣмъ она имѣла и нѣкоторое нравственное 
оправданіе. Мусульманинъ, вѣруя въ свой простой и не слишкомъ вы
сокій религіозно-нравственный законъ, добросовѣстно его исполняетъ 
и въ личной и въ общественной своей жизни: онъ судитъ и граж
данскія и уголовныя дѣла по Корану, воюетъ по прямому новелѣ- 
нію Корана, къ чужеземцамъ и къ побѣжденнымъ относится опять-
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таки согласно предписаніямъ Корана и т. д. Между тѣмъ въ обще
ственной жизни христіанскаго міра Евангеліе никогда не имѣло того 
значенія, какое занялъ Коранъ въ мусульманскомъ государствѣ и 
обществѣ. Поэтому если мусульманинъ предается чувственности, то 
онъ можетъ жить такъ не кривя душой, у него такой законъ, — у 
нихъ всѣ такъ живутъ; но вѣрующему христіанину прихортся во
лей-неволей постоянно нарушать свою вѣру, ибо то общество, срер 
котораго онъ живетъ, мало руководствуется христіанскимъ закономъ. 
Въ Византіи же въ послѣрія времена вслѣдствіе исключительно-аске
тическаго направленія религіозности это раздвоеніе между вѣрою и 
жизнью, между личнымъ спасеніемъ души и общественною дѣятель
ностью было, можно сказать, возведено въ постоянное правило. Такимъ 
образомъ, торжество мусульманъ было справедливымъ наказаніемъ 
христіанскаго Востока.

Что касается до Запада, то хотя тамъ теократическая задача ни- 
коіда не забывалась и не оставлялась, но практическое ея осуществле
ніе также оказалось неуспѣшнымъ-, но уже по другимъ и частью про
тивоположнымъ причинамъ.

Если въ Византіи главная причина всѣхъ золъ заключалась въ 
чрезмѣрномъ преобладаніи императорскаго ерновластія, то на За
падѣ, напротивъ, кореннымъ препятствіемъ теократическаго дѣла была 
слабость и раздробленность государственной власти. Карлъ Великій 
былъ первымъ и послѣднимъ настоящимъ, т. е. единовластнымъ 
императоромъ на Западѣ (гдѣ его имя слилось съ прозваніемъ вели
каго Charlemagne, такъ же какъ у пограничныхъ съ западной импе
ріей славянъ его имя сдѣлалось синонимомъ государя carolus — ко
роль). Послѣ этого типичнаго представителя теократической монархіи 
на Западѣ оставалась только идея с священной римской имперіи гер
манской націи», въ дѣйствительности же исчезло не только единство 
Римской имперіи, но и единство германской націи. Съ уничтоженіемъ 
императорскаго ерновластія западная церковь потеряла главное ору
діе р я  исполненія своей теократической задачи. Эта церковь, объеди
ненная и сосредоточенная въ римскомъ престолѣ, не боялась сильной 
имперіи Карла Великаго, а напротивъ, пользовалась ея силой: импе
рія слабая и раздробленная оказалась для папства вредной и опас
ной. Оставшись въ феодальномъ хаосѣ одинокими представителями 
порядка и общихъ интересовъ, папы имѣли передъ собою безначаль
ную и безсвязную толпу полудикихъ насильниковъ, относительно ко-
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торыхъ папскій авторитетъ поневолѣ долженъ былъ принимать ха
рактеръ принудительной власти. Такъ какъ римскій епископъ былъ 
единственной властью, общепризнанной во всемъ европейскомъ мірѣ, 
то ему приходилось принимать на себя функціи и имперской власти, 
которая лишь номинально принадлежала нѣмецкимъ королямъ. Этимъ 
самымъ папы не только возбуждали противъ себя вражду тѣхъ полу
дикихъ державцевъ, которыхъ имъ приходилось обуздывать, но еще 
въ особености вызывали соперничество нѣмецкихъ королей, которые, 
не умѣя сладить съ своими прямыми вассалами, старались осуще
ствить свои имперскія признанія насчетъ папы и итальянскихъ горо
довъ, чтобы вознаградить себя въ беззащитной Италіи за свое безси
ліе въ Германіи и остальной Европѣ. Возгорѣлась та трагическая 
борьба между папствомъ и имперіей, которая съ своимъ эпилогомъ во 
Франціи продолжалась три вѣка и нанесла рѣшительный ударъ дѣлу 
христіанской теократіи. Во-первыхъ, зрѣлище этой борьбы между 
двумя верховными властями производило глубокое деморализующее 
дѣйствіе на христіанскіе народы, подрывало въ ихъ глазахъ автори
тетъ какъ церковнаго, такъ и имперскаго правительства и чрезъ 
это подготовляло почву для протестантскаго движенія. Во-вторыхъ, 
эта борьба въ конецъ истощила и безъ того недостаточныя силы гер
манской имперіи, такъ что въ исходѣ среднихъ вѣковъ, при императо
рахъ Фридрихѣ III и Максимиліанѣ, императорская власть дошла до 
полнаго ничтожества. Наконецъ —  что всего важнѣе —  эта злопо
лучная борьба вынуждала папство надѣвать на себя «гнилую тяжесть 
латъ земныхъ», что и было прямой или косвенной причиной многихъ 
церковныхъ злоупотребленій, многихъ ошибокъ духовной власти. А 
эти злоупотребленія и ошибки послужили предлогомъ и оправданіемъ 
для антицерковнаго движенія. Между тѣмъ доведенная до ничтожества 
имперская власть но могла уже, несмотря на свой поздній союзъ съ 
папствомъ, — остановить это революціонное движеніе и ограничить 
эгоизмъ второстепенныхъ державцевъ, которые покровительствовали 
перевороту, находя въ немъ двойную для себя выгоду, такъ какъ про
тестантство, во-первыхъ, отдавало въ ихъ полное распоряженіе всѣ 
церковныя и монастырскія имущества, а во-вторыхъ, предоставляло 
имъ верховныя права въ области самой религіи согласно принципу 
cnjus regio, ejus religio, въ виду чего, какъ извѣстно, многіе герман
скіе князья насильно вводили у себя протестантство. Что касается 
до сущности протестантства, то она состоитъ въ злоупотребленіи
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третьимъ принципомъ христіанской теократіи —  принципомъ проро
чества или свободы личнаго духа въ дѣлѣ религіи. Злоупотребленіе 
здѣсь состояло, во-первыхъ, въ томъ, что принципъ пророчества, т. е. 
свободы личнаго вдохновенія, признается не на третьемъ мѣстѣ, т. е. 
не подъ условіемъ вѣрности двумъ другимъ началамъ теократіи, имѣю
щимъ преимущество положительнаго Божественнаго установленія, а 
признается первымъ и въ сущности единственнымъ началомъ царства 
Божія. Ибо та чрезмѣрная власть въ религіозныхъ дѣлахъ, которую 
Лютеръ предоставилъ приверженнымъ къ нему государямъ, имѣетъ ха
рактеръ практической и временной уступки; тамъ же, гдѣ протестант
ство свободно и послѣдовательно развивало свои начала —  въ Швейца
ріи, у англійскихъ и шотландскихъ пуританъ, въ американскихъ сек
тахъ, оно является глубоко враждебнымъ монархической идеѣ. Что 
касается апостольскаго священноначалія, то его полное отрицаніе и въ 
теоріи и на практикѣ составляетъ безспорно отличительный харак
теръ протестантства, по которому всякій вѣрующій тѣмъ самымъ уже 
есть священникъ. Священство здѣсь смѣшивается съ пророчествомъ, 
я это послѣднее признается не какъ особое служеніе или обязанность 
нѣкоторыхъ людей, призываемыхъ къ тому Богомъ, а какъ естествен
ное право всѣхъ. По истинному христіанскому, такъ же какъ и по 
еврейскому понятію пророческое призваніе требуетъ высокой степени 
іфаведности и особыхъ нравственныхъ подвиговъ (Илія, Іоаннъ Кре
ститель): но протестантство отрицаетъ значеніе человѣческой правед
ности и подвиговъ и сводитъ всю религію къ одному состоянію вѣры 
и такимъ образомъ предоставляетъ всякому вѣрующему безусловное 
право выступать самочиннымъ и безаппеляціоннымъ вершителямъ ре
лигіозныхъ дѣлъ.

Поистинѣ всѣ истинно вѣрующіе будутъ пророками Божіими въ 
концѣ временъ, при явленіи церкви торжествующей, когда всѣ будутъ 
также царями и священниками. Но до этого еще далеко, и превращать 
конецъ въ начало —  пріемъ, не обѣщающій успѣха.

Истинный пророкъ въ еврействѣ и христіанствѣ не возстаетъ 
противъ архіерейской и царской власти, а пристаетъ къ нимъ и по
могаетъ имъ своими обличеніями и увѣщаніями. Истинный пророкъ 
сознаетъ свое призваніе не какъ естественное право, общее ему со 
всѣми, а также и не какъ свою личную привилегію, а какъ особый 
даръ Божій, требующій съ его стороны нравственнаго воздѣлыванія. 
Отвергнувъ эти два необходимыя условія истиннаго пророчества —
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подчиненіе законнымъ властямъ и стремленіе быть достойнымъ выс
шаго призванія —  протестантство существенно исказило третье тео
кратическое начало: отдѣливъ пророчество отъ священства, оно не по
дарило міру и истинныхъ пророковъ.

Великій успѣхъ протестантства зависѣлъ немало отъ предшество
вавшаго раздора между двумя верховными властями въ христіанскомъ 
мірѣ. Безъ этого раздора при должномъ равновѣсіи и правильномъ 
взаимодѣйствіи церковной и имперской власти не могло бы найтись 
ни столь благовидныхъ' предлоговъ для начала антицерковнаго дви
женія, ни столь благопріятныхъ условій для его распространенія. Сила 
протестантства поднялась на развалинахъ теократическаго зданія За
пада. Непрочность этого зданія зависѣла отъ неправильнаго отношенія 
двухъ главныхъ теократическихъ властей, а это неправильное отно
шеніе въ свою очередь прямо было обусловлено раздѣленіемъ и анта
гонизмомъ между царскимъ Востокомъ и первосвященническимъ Запа
домъ. Среди своевольныхъ и самоувѣренныхъ народовъ Запада, обще
имперская власть —  главное орудіе теократическаго дѣла — не могла 
имѣть никакой силы. Для папства эта шаткая имперія оказалась тою 
тростью, про которую говоритъ древній пророкъ: желая опереться на 
эту трость, духовный владыка Запада и ее сломалъ и себѣ прокололъ 
руку. Другое дѣло было бы, если бъ онъ могъ опереться на непоколе
бимый цесаризмъ Востока, который, переходя изъ одной страны въ 
другую, никогда не терялъ своего полновластія и могущества благо
даря патріархальному характеру восточныхъ народовъ. Тогда одна 
сила уравновѣшивала бы и восполняла другую. Восточные цари, вѣр
ные преданіямъ Константина и Ѳеодосія, являлись бы главными слу
жителями и попечителями церкви, —  ея наружными архіереями. 
Тогда, т. е. если бы не было раздѣленія церкви, іерархія Восточной 
церкви, пользуясь какъ и теперь охраной православнаго царя, сверхъ 
того укрѣпляла, бы свой авторитетъ всею сосредоточенною силою сво
ихъ западныхъ служителей, а іерархія западная въ своей трудной 
борьбѣ съ антицерковными и антирелигіозными'- элементами тѣхъ 
странъ, имѣя за себя весь благочестивый Востокъ и предоставляя 
внѣшнюю сторону этой борьбы дружественной силѣ православнаго ке
саря. не имѣла бы надобности примѣшивать къ высокому образу своего 
духовнаго авторитета мелкія черты служебной государственной поли
тики. Тогда не могли бы явиться тѣ частныя злоупотребленія, кото
рыя ставятся съ большей или меньшей справедливостью въ упрекъ
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исторической дѣятельности католицизма; тогда не оказалось бы при
личнаго повода для антихристіанскаго движенія на Западѣ, и если бы 
это риженіе все-таки произошло (ибо подобаетъ и ересямъ быти), тх> 
оно не могло бы привязать къ себѣ никакихъ высокихъ принциповъ 
и идеаловъ, не могло бы принять тѣхъ обширныхъ размѣровъ и до
стигнуть такихъ прочныхъ успѣховъ, какіе теперь выпали на его 
долю.

Раздѣленіе церквей, нарушивъ равновѣсіе между двумя первыми 
образующими началами христіанской теократіи —  священствомъ и 
царствомъ, тѣмъ самымъ способствовало незаконному проявленію 
третьяго теократическаго начала —  пророческаго. Но протестантство 
было не только незаконнымъ проявленіемъ пророческаго начала, оно 
было также реакціей германской національной стихіи противъ латип- 
ской. И въ этомъ отношеніи также настоящей, хотя и отдаленной 
причиной протестантства было раздѣленіе церквей, которое подорвало 
универсальный характеръ христіанства и дало верхъ національнымъ и 
племеннымъ распрямъ.

И германскій міръ въ свою очередь выставилъ свою особенную 
теократическую идею и враждебно противопоставилъ ее теократиче
ской идеѣ католичества. Становясь подъ знамя свободнаго пророче
скаго служенія, протестантство являлось до извѣстной степени воз
вратомъ къ еврейству. Но вмѣстѣ съ тѣмъ между ними была въ этомъ 
отношеніи огромная разница въ пользу еврейства. Ибо, во-первыхъ, 
еврейскіе пророки, какд> мы знаемъ, не возставали противъ законнаго 
священства, какъ это дѣлали протестанты; а во-вторыхъ, еврейскіе 
пророки проповѣдывали оправданіе вѣрой и дѣлами, а не одной только 
вѣрой. Когда послѣ разсѣянія Израиля пророческое служеніе замѣни
лось учительнымъ (раввинизмомъ), новые представители еврейства, 
раввины поставили себѣ задачей «сдѣлать ограду вокругъ закона», т. е. 
со всѣхъ сторонъ обезпечить соблюденіе закона въ жизни. Эта прак
тическая задача осталась преобладающей во всей талмудической лите
ратурѣ. Въ протестантствѣ, также какъ и въ іудействѣ и еще ско
рѣе, пророчество замѣнилось учительствомъ. (Если Лютера и Цвингли 
можно назвать пророками новаго исповѣданія, то уже ученый другъ 
Лютера Меланхтонъ гораздо болѣ© похожъ на раввина, чѣмъ на 
пророка.) Исходная точка для еврейскаго и протестантскаго учитель
ства была и та же —  Библія; и тѣ и другіе были книжниками, 
но они совершено различнымъ образомъ относились къ свой книгѣ.
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Еврейскіе раввины видѣли въ книгѣ прежде законъ, т. е. норму жизни, 
и всѣ свои усилія направляли на то, чтобы упрочить этотъ жизнен
ный законъ непроницаемой оградой преданій и толкованій. Такое от
ношеніе въ священной книгѣ вытекало изъ еврейскаго національнаго 
характера; иначе отнесся къ Библіи національный геній германцевъ. 
Для нѣмецко-протестантскаго учительства Библія сдѣлалась не столько 
нормой жизни, сколько предметомъ теоретическаго изученія. Менѣе 
всего заботясь о практической оградѣ преданій, они, напротивъ, уси
ленно стараются исключить изъ разумѣнія Слова Божія всякій тради
ціонный элементъ. Протестантское изученіе Библіи перешло въ кри
тику. а критика перешла въ отрицаніе. Въ наши дни для передовыхъ 
учителей протестантства Библія уже не есть опора вѣры, а только 
предметъ отрицательной критики, и если они все-таки продолжаютъ 
придавать ей исключительное значеніе и болѣе всего ею занимаются, 
то это есть лишь дѣло привычки. Сначала предводительство проте
стантскаго міра перешло отъ пророковъ въ учителямъ, теперь рели
гіозное учительство въ свою очередь уступаетъ мѣсто школьной уче
ности, преимущественно антихристіанскаго направленія. Тутъ уже 
не остается и слѣда той своеобразной хотя и ложной теократической 
идеи, которая одушевляла первыхъ вождей протестантства. Тепереш
нимъ разрушителямъ библейскихъ текстовъ нечего сказать міру и не
куда вести его4. И сначала уже протестантство въ своей борьбѣ про
тивъ папства и имперіи слишкомъ отдавалось во власть мѣстныхъ 
государствъ, чтобы имѣть прямое вліяніе на народную жизнь. А те
перь въ то время какъ представители религіи предаются разруши
тельному буквоѣдс-тву, жизнь народовъ остается всецѣло въ рукахъ 
мірской политики, во власти частныхъ интересовъ, колеблясь между 
военнымъ деспотизмомъ и господствомъ плутократіи.

Это паденіе христіанской идеи не ограничилось однѣми герман
скими странами, въ которыхъ восторжествовало протестантство. Хотя 
въ латинской или романской части Европы религіозное движеніе ре
формаціи не имѣло успѣха, но практическій результатъ этого движе
нія — всеобщая секуляризація, т. е. отдѣленіе отъ религіи и церкви 
всѣхъ сферъ человѣческой дѣятельности — политики и народнаго 
управленія, науки и школы, искусства и общественой жизни — эта 
всеобщая секуляризація распространилась и на латинскую Европу. Въ

4 Довольно поучительнымъ подтвержденіемъ сказаннаго можетъ 
служить книга извѣстнаго Штрауса: ,.Der alte und der neue Qlaube".
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лицѣ своихъ правящихъ классовъ и романскія страны, по примѣру 
германскихъ, отреклись отъ теократической идеи. Можно было бы 
отчаяться въ судьбахъ христіанства, если бы въ запасѣ всемірной 
исторіи не хранились еще свѣжія силы —  силы славянскихъ наро
довъ.

Обѣ націи, представляющія собою два противоположные полюса 
въ славянствѣ —  Россія и Польша — еще не отреклись отъ начала 
христіанской теократіи. Лучшіе люди Польши, а также' и вся масса 
простого польскаго народа —  остаются ревностными католиками и 
усердно поддерживаютъ теократическую идею Рима. Лучшіе люди 
Россіи и масса русскаго народа пребываютъ вѣрными восточному пра
вославію и держатся теократическихъ преданій Византіи. Въ среду 
этихъ двухъ религіозныхъ націй, имѣющихъ каждая свою особую тео
кратическую идею, исторія вдвинула третій религіозный народъ, так
же обладающій своеобразнымъ теократическимъ представленіемъ, — 
народъ израильскій. Случайный ли это фактъ, или же эта внѣшняя 
связь трехъ теократическихъ народовъ подготовляетъ ихъ духовное 
соерненіе въ одной всеобъемлющей теократической идеѣ, несмотря на 
раздѣляющую ихъ доселѣ вражду, —  разрѣшеніе этого вопроса зави
ситъ отъ того, какъ относятся между собою по самому существу дѣла 
тѣ теократическія идеи, носителями которыхъ являются эти три на
рода, исключаютъ ли эти идеи другъ друга или, напротивъ, совмѣ
щаются меіжду собою.

Вообще теократія имѣетъ цѣлью осуществленіе религіи (т. е. 
союза Бога съ человѣкомъ) во всей жизни народовъ. Для успѣшнаго 
исполненія этой задачи необходимы три условія: 1) Полная самостоя
тельность религіознаго начала въ обществѣ, ибо въ этомъ началѣ 
сущность и главный интересъ всего дѣла, и если религіозный эле
ментъ занимаетъ въ общей .жизни подчиненное или зависимое поло
женіе, то теократія не имѣетъ никакого смысла; 2) правильное рас
члененіе общественнаго тѣла и твердый порядокъ въ его управленіи, 
ибо безъ этого религія не имѣетъ постоянныхъ и цѣлесообразныхъ 
способовъ проводить свое вліяніе въ жизнь и направлять ее въ теокра
тическомъ смыслѣ; 3) наконецъ свободная и энергическая дѣятель
ность личныхъ силъ, ибо безъ такой дѣятельности самая лучшая 
общественная организація останется пустою формой.

Теперь обратимся къ существующему строю жизни въ Россіи, 
Польшѣ и въ современномъ еврействѣ, сосредоточенномъ въ этихъ
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двухъ странахъ, чтобы посмотрѣть, насколько эти націи удовлетворя
ютъ указаннымъ условіямъ истинной теократіи, къ осуществленію 
которой каждая изъ нихъ призывается и своимъ національнымъ ге
ніемъ и своими историческими судьбами.

Начнемъ съ Россіи, съ ея жизненнаго строя въ церковной, госу
дарственной и соціальной области.

Исторически сложившійся строй русской жизни выражается въ 
слѣдующихъ ясныхъ чертахъ: церковь, представляемая архіерейскимъ 
соборомъ и опирающаяся на монастыри, правительство, сосредото
ченное въ самодержавномъ царѣ, и народъ, живущій земледѣліемъ 
въ сельскихъ общинахъ. Монастырь, дворецъ и село — вотъ наши 
общественные устои, которые не поколеблются, пока существуетъ 
Россія. Эти стихіи нашего жизненнаго строя заключаютъ въ себѣ ве
ликія преимущества, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ не могутъ покрыть 
нѣкоторыхъ важныхъ недостатковъ. Такъ монастырь привлекаетъ, 
укрываетъ и назидаетъ вѣрующія души; но онъ не можетъ возбу
ждать, подерживать и ограждать вѣру тамъ, гдѣ она слаба, —  для 
этого нужна постоянная дѣятельность въ міру, несвойственная мо
наху. Восточный аскетизмъ, хотя и видоизмѣненный отчасти рус
скимъ національнымъ характеромъ, все-таки остается по преимуще
ству созерцательнымъ и слѣдовательно вовсе не призванъ пригото
влять дѣятелей и правителей церковныхъ. Для религіозной жизни 
вообще аскетизмъ необходимъ; но особыя обязанности церковнаго 
управленія потребуютъ еще особыхъ нравственныхъ и практическихъ 
свойствъ помимо аскетической святости. Нужна непоколебимая твер
дость и неутомимая дѣятельность въ борьбѣ съ мірскими, антицерков
ными силами, которыя все болѣе и болѣе вооружаются противъ рели
гіи. Все дѣло въ томъ, что церковь на землѣ должна не только хра
нить святыню вѣры, но и непрестанно бороться за нее съ внѣшними 
врагами, должна укрѣплять, ограждать, усиливать религіозную жизнь. 
А для такой дѣятельной борьбы ни монашескій характеръ, ни сино
дальный образъ церковнаго управленія не представляютъ благопріят
ныхъ условій. Для борьбы нужна церковная власть вполнѣ незави
симая, сосредоточенная, энергичная. Зависимость духовной власти отъ 
свѣтской и отсутствіе у нея собственнаго средоточія парализуетъ 
внѣшнюю дѣятельность церкви и подрываетъ ея вліяніе на жизнь 
народа и общества. Русская церковь, благодаря Бога, пользуется охра
ной православнаго царя самодержавнаго и слѣдовательно независимаго
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отъ безбожныхъ стихій современнаго общества. Но кромѣ этого от
рицательнаго условія, которое у насъ налицо, т. е. кромѣ полити
ческой неограниченности царской власти, для успѣшнаго ея служе
нія дѣлу Божію потребно еще положительное условіе: нужно, чтобы 
власти христіанскаго государства руководились указаніями самостоя
тельнаго духовнаго авторитета, какъ явнаго представителя церкви 
Христовой на землѣ; для чего нужно, чтобы духовная власть, олице
творяющая религіозный элементъ въ обществѣ, имѣла полную само
стоятельность. Церковь, лишенная вполнѣ самостоятельнаго пред
ставительства, не можетъ имѣть настоящаго вліянія ни на правитель
ство, ни на общество. И вотъ мы видимъ, что, несмотря на благочестіе 
русскаго народа, несмотря на преданность православію нашихъ госу
дарей, несмотря на многія прекрасныя качества нашего духовенства, 
церковь у насъ лишена подобающаго ей значенія и не руководитъ 
жизнью Россіи. Нашъ народъ ставитъ выше всего правду Божію, онъ 
теократиченъ въ глубинѣ души своей, но онъ лишенъ перваго реаль
наго условія для осуществленія теократіи, благодаря кореннымъ не
достаткамъ нашего церковнаго строя.

Что касается до политическаго строя Россіи, то его великая 
сила въ царскомъ единовластіи и въ единодушной привязанности на
рода къ царю. Слабость же этого строя состоитъ въ томъ, что между 
царемъ и народомъ нѣтъ въ настоящее время ничего крѣпкаго, нѣтъ 
хорошо организованнаго и дисциплинированнаго общества, нѣтъ пра
вящаго класса. Съ давнихъ временъ, въ особенности же съ Петра В. 
и до Александра II гражданскій строй Россіи опирался на двѣ опре
дѣленныя организаціи, соприкасавшіяся одна съ другой, отчасти по
крывавшія одна другую, но никогда вполнѣ не совпадающія между со
бою: помѣстное дворянство и чиновничество. Это послѣднее было пря
мымъ орудіемъ государственной власти, дворянство же стояло ближе 
къ народу и представляло до извѣстной степени русскую землю. Безъ 
помощи этихъ двухъ организацій Россія не могла бы сложиться въ 
то однородное и плотное тѣло, какимъ она до сихъ поръ предста
вляется при всѣхъ своихъ нестроеніяхъ. Главный же недостатокъ 
этой двойной организаціи состоялъ въ томъ, что, будучи надежнымъ 
орудіемъ государственной власти, она не являлась вмѣстѣ съ тѣмъ 
вѣрнымъ проводникомъ народныхъ потребностей отъ земли къ царю. 
Измѣненіе нашего гражданскаго строя сдѣлалось необходимостью. 
Этотъ строй былъ разрушенъ реформами шестидесятыхъ годовъ. Дво-
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рянство, лишенное самостоятельнаго значенія, охладѣвшее къ землѣ 
и значительно разоренное (частью по собственной винѣ), образовало 
главный контингентъ той современной интеллигенціи, которая не мо
жетъ имѣть никакого государственнаго и гражданскаго значенія, ибо 
въ своей рутинной оппозиціи правительству, въ своемъ отчужденіи 
отъ народа она никакъ не можетъ служить посредствующимъ звеномъ 
между царемъ и землею. —  Но вмѣстѣ съ дворянствомъ рѣшительный 
ударъ былъ нанесенъ также и старой бюрократіи, которая должна 
была раздѣлить свою область съ новыми учрежденіями иного харак
тера. Помимо этого, твердый государственный духъ и гражданская 
дисциплина стараго чиновничества были въ корнѣ подорваны влія
ніемъ новой интеллигенціи, вооруженной либерализмомъ рабьей пе
чати. Что касается до новыхъ учрежденій, то они съ одной стороны 
оказываются совершенно безсильными по несостоятельности того об
щественнаго элемента, который въ нихъ преобладаетъ (остатки «раз
сыпаннаго» дворянства въ земскихъ учрежденіяхъ); съ другой стороны 
иныя изъ этихъ учрежденій не безъ основанія обвиняются въ томъ 
ложномъ направленіи, въ силу котораго они служатъ не столько царю 
и Россіи, сколько «либеральной» интеллигенціи и ея общественному 
мнѣнію, —  служеніе тѣмъ болѣе безплодное, что ни настоящей интел
лигенціи, ни настоящаго общественнаго мнѣнія въ Россіи быть не 
можетъ за отсутствіемъ самаго общества, за неимѣніемъ опредѣлен
ныхъ соціальныхъ группъ, организованныхъ для совокупной дѣятель
ности. Тѣ общественные элементы, которые составляютъ активную 
часть общества, у пасъ рѣшительно слабы и несостоятельны. Преж
ній классъ служилыхъ людей, состоявшій изъ дворянства и чиновниче
ства, утратилъ свои особенности и свое значеніе. Затѣмъ помимо уче
ныхъ и литераторовъ по профессіи, которые ни въ какомъ случаѣ не 
составляютъ общества, а въ Россіи не представляютъ собою и круп
ной общественной силы —  помимо нихъ у насъ существуетъ нѣкото
рое число образованныхъ и даже мыслящихъ людей, но при отсутствіи 
объединяющаго начала и ясной цѣли дѣйствія ихъ общественное зна
ченіе совершенно ничтожно. Остается затѣмъ довольно большая и по
стоянно возрастающая полуобразованная толпа, способная иногда къ 
хорошимъ порывамъ и движеніямъ, по большею частью преданная 
грубымъ и мелкимъ инстинктамъ. Настоящихъ элементовъ обще
ственной организаціи не даетъ и эта среда. Существуетъ у насъ орга
низованная дѣятельность, но только въ разрушительномъ направленіи.
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и здѣсь лучшіе люди толпы являются безсознательными жертвами 
обмана.

При такомъ положеніи дѣла, хотя бы верховное правительство 
было воодушевлено самой высокой и святой идеей, оно не нашло бы 
для ея осуществленія пригорыхъ орудій въ русскомъ обществѣ. Са
моотверженные исполнители, герои-рядовые всегда найдутся въ на
шемъ народѣ для всякаго дѣла, но гдѣ въ нашемъ обществѣ правя
щій классъ, способный и привыкшій къ солидарному дѣйствію? Еще 
слава Богу, что наличныхъ общественныхъ силъ хватаетъ у насъ на 
то, чтобы поддержать съ грѣхомъ пополамъ обычный ходъ государ
ственнаго механизма.

Между тѣмъ такая несостоятельность общества не только пе
чальна въ смыслѣ гражданскомъ, но еще самымъ вреднымъ образомъ 
отражается на экономическомъ положеніи Россіи. Россія живетъ зе
мледѣліемъ, и по-настоящему весь экономическій строй долженъ бы 
опредѣляться интересами сельско-хозяйственными. Истощаніе почвы 
значитъ гибель Россіи, а между тѣмъ все ведетъ къ такому истоща
нію. Въ теперешней Россіи при стомилліонномъ населеніи земледѣліе 
произвортся тѣмъ же самымъ способомъ, какъ и триста лѣтъ тому 
назадъ, когда населеніе было вдесятеро меньше. Но если тогда хищни
ческое хозяйство было единственно возможнымъ, то теперь съ ка
ждымъ годомъ оно становится все болѣе и болѣе опаснымъ. Есте
ственныя производительныя силы земли не безграничны —  народъ 
рано или поздно съѣдаешь землю. Воспрепятствовать такому исходу 
или по крайней мѣрѣ отдалить его можетъ только переходъ отъ пер
вобытнаго или хищническаго хозяйства къ искусственному или раціо
нальному. Но нельзя и вообразить себѣ, чтобы народъ самъ собою пе
ремѣнилъ систему хозяйства. Старому способу научили отцы и 
дѣды —  кто же научитъ новому? Необхормъ цѣлый классъ образо
ванныхъ и умѣлыхъ людей, которые посвятили бы себя этому дѣлу. 
Такого класса у насъ нѣтъ. Съ ругой стороны разумное сельское хо
зяйство и въ матеріальномъ отношеніи есть дѣло весьма сложное, оно 
требуетъ дѣятельной поддержки со стороны промышленности, ну
ждается въ техническихъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ. При такихъ 
условіяхъ село не живетъ безъ города. Сельская жизнь сама по себѣ 
впадаетъ въ рутину и косность, —  возбуждающее дѣйствіе принадле
житъ городу: ему свойственны предпріимчивость, починъ, изобрѣта
тельность. Городъ долженъ помогать селу, долженъ быть съ нимъ со-
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лидаренъ въ общемъ интересѣ. Но и этого у насъ нѣтъ. Нѣтъ у насъ 
предпріимчиваго и дѣятельнаго промышленнаго класса, который, поль
зуясь естественными богатствами страны, помогалъ бы сельскому хо
зяйству своею индустріей. Городской элементъ у насъ не связанъ орга
нически съ жизнью земли, не принимаетъ въ ней никакого положи
тельнаго участія: онъ занятъ исключительно своими частными вы
годами. Будучи вообще страной сельской, Россія именно поэтому имѣ
етъ величайшую нужду въ помощи города съ его сосредоточенными 
силами, экономическими и духовными. Но нашъ городской классъ ока
зывается слишкомъ слабымъ, разрозненнымъ и неустрашимымъ, чтобы 
исполнять съ успѣхомъ свое назначеніе. Разростаніе нашихъ городовъ 
(особенно въ послѣднія тридцать лѣтъ) породило лишь особую буржу
азную цивилизацію съ ея искусственными потребностями болѣе слож
ными, но отнюдь не болѣе возвышенными, чѣмъ у простого сельскаго 
народа. Между тѣмъ большая часть нашей промышленности суще
ствуетъ только для удовлетворенія этихъ искусственныхъ (а иногда и 
отвратительныхъ) потребностей городской цивилизаціи. Промышлен
ность служитъ не землѣ, а городу, и это еще было бы не бѣда, если 
бы самъ городъ служилъ чему-нибудь хорошему. Но въ дѣйствитель
ности наши города вмѣсто того, чтобы быть первыми узлами соціаль
наго организма, скорѣй похожи на вредныхъ паразитовъ, истощаю
щихъ народное тѣло. Наша городская цивилизація все беретъ у земли 
и ничего не даетъ ей взамѣнъ. Болѣе вреда, чѣмъ пользы приносятъ 
землѣ и важнѣйшія изобрѣтенія и открытія, которыми гордится нашъ 
вѣкъ, напр., желѣзныя дороги и пароходы. Кажущаяся выгода, доста
вляемая ими всей странѣ (облегченный сбыть земледѣльческихъ про
дуктовъ), рѣшительно перевѣшивается вредомъ, который они нано
сятъ самому земледѣлію; говоря вредомъ, я употребляю слишкомъ 
слабое выраженіе, ибо скоро для всѣхъ станетъ ясно, что распростра
неніе этихъ столь удобныхъ средствъ сообщенія есть гибель нашего 
земледѣлія. Желѣзныя дороги безпощадно пожираютъ лѣса, а безъ 
лѣсовъ наша огромная континентальная равнина рано или поздно (и 
скорѣй рано, чѣмъ поздно) обратится въ безплодную пустыню. По
разительное обмелѣніе нашихъ рѣкъ и умножающіяся засухи — это 
уже не пророчество, а фактъ. Въ другихъ странахъ орошеніе обез
печивается или близостью моря, или высокими снѣжными горами. Но 
мы держимся только лѣсами и болотами, изъ которыхъ вытекаютъ и 
которыми питаются всѣ наши большія рѣки. И вотъ мы, не
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ограничиваясь истребленіемъ лѣсовъ, принялись усердно осушать 
болота.

Такимъ образомъ, основа нашей экономической жизни — земле
дѣліе —  гибнетъ отъ ложной цивилизаціи, т. ѳ. отъ такой цивилиза
ціи, которая превращаетъ средство въ цѣль, изъ орудія дѣлаетъ идола 
и для удобства нѣкоторыхъ приноситъ въ жертву то, что необходимо 
для всѣхъ. Покоренный такою цивилизаціей, городъ вмѣсто того, 
чтобы пособлять селу, грозитъ ему гибелью, и само село спасти себя 
отъ этой гибели не можетъ. Экономическая дѣятельность нашей сель
ской общины опредѣляется вѣковой рутиной и совершенно беззащитна 
яротивъ новыхъ и сложныхъ бѣдствій, грозящихъ земледѣлію. Пред
отвратить эти бѣдствія могло бы только то, чего именно у насъ и не
достаетъ: энергичная и дружная дѣятельность личныхъ силъ, оду
шевленныхъ разумѣніемъ общаго блага, направленныхъ къ общей, 
созидательной цѣли. Наше общество или такъ называемая интелли
генція рѣшительно доказала свою неспособность къ дружному и соли
дарному дѣйствію для общаго блага, а въ наророй массѣ личный 
элементъ слабъ и страдателенъ.

Сводя итоги сказаннаго, мы приходимъ къ слѣдующему заклю
ченію. Всѣ историческія преимущества нашего жизненнаго строя, ука
зывающія намъ на самобытное и великое призваніе Россіи, рѣшитель
но парализуются такими вещественными недостатками, при которыхъ 
исполненіе этого призванія весьма затрудняется. Во-первыхъ, мы 
обладаемъ важнѣйшимъ даромъ Божіимъ —■ православною и святою 
церковью, но церковь не обладаетъ нами. Церковность, представляе
мая духовною властью, лишена у насъ практической самостоятель
ности и не можетъ свободно и направительно воздѣйствовать на об
щественную и народную жизнь: мы причастны святому и благодат
ному тѣлу —  церкви, но первое условіе р я  возрастанія въ насъ этого 
тѣла отсутствуетъ.

Далѣе, во-вторыхъ, есть у насъ еще великое преимущество — 
священная и самодержавная царская власть, но и этимъ благомъ мы 
плохо пользуемся. При гражданской несостоятельности нашего обще
ства, при крайней дезорганизаціи общественныхъ силъ, при отсут
ствіи настоящаго правящаго класса, верховная власть лишена необхо
димыхъ орудій, чтобы ковать судьбу Россіи. Наконецъ, третье наше 
сокровище —  народъ, глубоко благочестивый, съ явнымъ государствен
нымъ смысломъ и преданный самому настоящему и здоровому заня-
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тію — земледѣлію, народъ терпѣливый, спокойный и самоотвержен
ный, и это благо намъ не въ прокъ. Безъ дружной работы самодѣя
тельныхъ личныхъ силъ въ соціально-экономической области народная 
масса при всѣхъ своихъ добрыхъ свойствахъ не только не въ состояніи 
пересоздать землю и сдѣлать ее покорнымъ орудіемъ человѣческаго 
духа, но не способна обезпечить себѣ необхормыхъ средствъ къ су
ществованію, едва можетъ прокормиться землею. Деревенская сила 
безъ помощи городского разума остается силой слѣпою и беззащитною 
противъ всевозможныхъ бѣдствій. Но гдѣ же у насъ городской (т. ѳ. 
цивилизованный) разумъ, способный дѣйствительно помогать селу, 
способный научать и руководить народъ въ общей работѣ?5.

При такихъ условіяхъ, т. е. лучше сказать при такомъ отсут
ствіи небходимыхъ условій истиннаго прогресса, великія преимуще
ства нашего національно-историческаго строя являются лишь какъ 
добрые задатки или возможности, которыя ждутъ иныхъ условій 
и новыхъ элементовъ для своего благотворнаго дѣйствія. Россія, 
предоставленная самой себѣ, Россія одинокая, безсильна. Не добро 
человѣку быть одному: это слово Божіе приложимо и къ собиратель
ному человѣку —  къ цѣлому народу. Только въ соерненіи съ тѣмъ, 
чего ей недостаетъ, можетъ Россія воспользоваться тѣмъ, что у ней 
есть, воспользоваться въ полной мѣрѣ и для себя и для всего міра. 
Тогда оправдывается наша вѣра въ Россію и въ тѣ положительныя 
силы, которыми она живетъ: въ православную церковь, стоящую на 
преданіи и увѣнчанную идеаломъ аскетической святости, въ священ
ную и самодержавную власть православнаго царя, въ силу православ
наго народа, привязаннаго къ землѣ, но не забывающаго о Богѣ, ищу
щаго вышней правды болѣе чѣмъ житейскихъ благъ, народа, не дѣ
лающаго себѣ кумира изъ себя самого, народа йе демократическаго, 
а теократическаго. Вотъ наши великія положительныя силы, кото
рыя для своего творческаго дѣйствія и проявленія ждутъ недостаю
щихъ имъ практическихъ факторовъ.

Переходя отъ Россіи къ историческому строю Польши, мы встрѣ
чаемъ здѣсь черты прямо противоположнаго характера. Если главный 
недостатокъ нашего строя въ гражданскомъ отношеніи состоитъ въ

5 Извѣстны прекрасныя исключенія — рѣдкіе люди, самоотвер
женно посвятившіе свою жизнь народному благу. Ихъ благородная 
дѣятельность не останется безплодной, но общаго положенія она не 
измѣнитъ.
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слабой общественности, въ отсутствіи самостоятельнаго н дѣятель
наго высшаго класса, то въ Польшѣ напротивъ высшій классъ былъ 
и есть все. Польша и шляхта — одно и то же. (Если слово полякъ 
вызываетъ въ нашемъ умѣ опредѣленное и своеобразное представле
ніе, то это есть непремѣнно представленіе шляхтича, а никакъ не 
крестьянина или купца.) При отсутствіи въ Польшѣ національнаго 
городского класса, при подавленности класса сельскаго (къ тому же 
наполовину не польскаго происхожденія), шляхта представляла со
бою всю націю, а при ничтожествѣ королевской власти, въ шляхтѣ 
же заключалось и все государство. Исключительное развитіе и пре
обладаніе шляхты создало для Польши ея оригинальную обществен
ность, ея своеобразную и довольно высокую культуру. Благодаря тому 
же обстоятельству, поляки болѣе чѣмъ другіе славянскіе народы спо
собны если не къ дружному, то къ дружинному дѣйствію. Но эти 
соціальныя и культурныя преимущества не помѣшали нашимъ без
божно и безчеловѣчно угнетать простой народъ и вмѣсто управленія 
государствомъ предаваться необузданному своеволію. Вся сила Польши 
была въ шляхтѣ, и Польша погибла. Не отъ того погибла, что обла
дала сильнымъ дворянствомъ, ибо это было преимущество, а отъ того, 
что ея дворянство вмѣсто того, чтобы быть общественнымъ классомъ, 
организованнымъ для служенія государству и для управленія наро
домъ, превратилось въ классъ неограниченно господствующій, за
ключающій въ себѣ само государство. Было бы большою ошибкой, 
основываясь на ничтожествѣ королевской власти и на безправіи на
рода, видѣть въ Польшѣ аристократическую республику. Отличитель
ный характеръ такой республики хорошо извѣстенъ (напр. Венеція) 
и представляетъ прямую противоположность политическому строю 
Польши. Этотъ послѣрій есть не болѣе какъ узаконенная анархія. 
Извѣстно, что польская шляхта представляетъ единственный въ 
исторіи примѣръ правящаго класса, каждый членъ котораго въ от
дѣльности обладалъ всею полнотою государственной власти. Эта-то 
абсолютная самостоятельность единичнаго лица сдѣлала невозмож
нымъ самостоятельное существованіе всего польскаго государства.

Но потерявъ свою политическую самостоятельность, Польша еще 
не погибла: она живетъ своей національной идеей, которая носитъ 
(хотя нерѣдко въ искаженномъ видѣ) особый теократическій харак
теръ. Войдя большею частью въ предѣлы русскаго царства, поляки 
не хотятъ, не могутъ слиться и исчезнуть въ русскомъ морѣ; ибо
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они не только составляютъ особую національную силу, но и пред
ставляютъ особую духовную идею —  идею католичества. Мы знаемъ, 
что въ католичествѣ заключается одинъ изъ существенныхъ элемен
товъ христіанской теократіи, что въ немъ начало первосвященниче
ское достигло крайней степени своего развитія; не вдаваясь здѣсь въ 
богословское разсмотрѣніе вопроса, мы не можемъ отрицать того 
факта, что только католичество представляетъ безусловную само
стоятельность церковной власти передъ государствомъ и обществомъ. 
У насъ на Востокѣ единая вселенская церковь все болѣе и болѣе 
скрывается за многими національными церквами, связь между кото
рыми все болѣе и болѣе ослабляется. Церковь исключительно или 
хотя бы только преимущественно національная неизбѣжно стано
вится церковью государственною. Государственная самостоятель
ность націи поглощаетъ самостоятельность ея церкви. Для возстано
вленія въ себѣ независимой церковности нашъ царскій Востокъ дол
женъ имѣть точку опоры внѣ себя, какъ нѣкогда православіе Востока 
находило себѣ твердую опору въ западномъ первосвященствѣ. Но 
западный первосвященникъ въ свою очередь нуждается въ охранѣ и 
заступленіи восточнаго царя, въ патріархальномъ благочестіи цар
скаго народа. Возсоединеніе между православіемъ и католичествомъ 
должно освободить и усилить церковь на Востокѣ, а на Западѣ воз
становить христіанскую государственность. И такъ какъ государствен
ная власть Востока принадлежитъ Россіи въ ея царѣ, а духовная 
власть Запада принадлежитъ римскому первосвященнику, то не яв
ляются ли естественными посредниками соединенія наши поляки, 
подданные русскаго царя и духовныя дѣти римскаго папы, поляки- 
славяне и близкіе русскимъ по крови, а по духу и культурѣ примы
кающіе къ романо-германскому западу?

Въ настоящее время поляки менѣе всего думаютъ о такой роли; 
всѣ ихъ усилія направлены не къ универсально-религіозной, а къ 
національно-политической задачѣ —  къ возстановленію великаго поль
скаго государства. Но для всѣхъ кромѣ нихъ самихъ вполнѣ оче
видна фантастичность этой цѣли и безплодность ихъ усилій. Правда, 
послѣ паденія польскаго королевства, поляки кой-что забыли, кой- 
чему научились. Забыли они безпредѣльность личнаго своеволія, за
были свое «не позволимъ » и научились совокупному и организован
ному дѣйствію; теперь активная часть польской націи, т. е. шляхта 
представляетъ довольно сплоченную и дисциплинированную коллек-
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тивную силу. Тѣмъ не менѣе для своего политическаго возсозданія 
полякамъ недостаетъ самыхъ первыхъ необхормыхъ условій. Безъ 
всякихъ задатковъ крѣпкой государственной власти, при исключи
тельно страдательномъ характерѣ сельскаго класса и при отсутствіи 
класса городского, вся Польша представляется орой шляхтой. Но 
шляхта въ лучшемъ случаѣ можетъ служить полезнымъ и важнымъ 
органомъ въ государственномъ и національномъ тѣлѣ, но никакъ не 
можетъ образовать самое это тѣло. Поляки должны понять (и лучшіе 
между ними уже начинаютъ понимать), что это стремленіе частнаго 
органа стать въ своей отдѣльности цѣлымъ организмомъ есть стре
мленіе и безумное и безнравственное. Хотятъ освобортъ и возвели
чить польскую націю и для этой цѣли смотрятъ на все остальное 
какъ на средство и на орудіе. Но что если сама польская нація есть 
только средство и орудіе? Что если истинная суть и значеніе этой 
націи въ ней самой и не въ томъ, чѣмъ она представляется, т. е. 
не въ шляхтѣ, а въ томъ, что она представляетъ, т. е. въ римскомъ 
католичествѣ? Воистину такъ оно и есть. Воистину весь смыслъ и 
вся сила польскаго народа въ томъ, что среди славянства, предъ 
лицомъ Востока, онъ носитъ и представляетъ великое духовное на
чало запараго міра. Погибло польское государство, погибнетъ и 
польскій націонализмъ и всѣ замыслы и предпріятія поляковъ обра
тятся въ ничто. Но не погибла и не погибнетъ Польша, призванная 
къ священному служенію. Служить католичеству —  вотъ высшее на
значеніе польской націи. И первая и величайшая служба —  возсо
единеніе католичества съ православіемъ, .примирительное посредни
чество между папой и царемъ, —  первое начало новой христіанской 
теократіи.

Если христіанство не обречено на бездѣйствіе, то оно должно 
показать міру свое нравственное могущество, оправдать себя, какъ 
религія мира и любви. Я не говорю о любви безразлично ко всѣмъ и 
ко всему, я не говорю о примиреніи со всѣми и со всѣмъ. Я знаю, 
что церковь на землѣ есть церковь воинствующая, но да будетъ про
клята война междоусобная! Да обличится и разсѣется давній обманъ, 
питающій беззаконную вражду и ею питаемый! Да возгорится но
вый огонь въ охладѣвшемъ сердцѣ невѣсты Христовой! Да сокру
шатся и ниспровергнутся въ прахъ всѣ преграды, раздѣляющія то, 
что создано для объединенія вселенной!

Наступитъ день, и исцѣленная отъ долгаго безумія Польша ста-
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ыетъ живымъ мостомъ между святыней Востока и Запада. Могуще
ственный царь протянетъ руку помощи гонимому первосвященнику. 
Тогда возстанутъ и истинные пророки изъ среды всѣхъ народовъ и 
будутъ свидѣтелями царю и священнику. Тогда прославится вѣра 
Христова, тогда обратится народъ израилевъ. Обратится потому, что 
въявь увидитъ и познаетъ царство Мессіи въ силѣ и дѣлѣ. И не 
будетъ тогда Израиль лишнимъ среди Египта и Ассура, среди Польши 
и Россіи.

Да правда ли, что и теперь еврейство составляетъ совершенно 
лишній и даже исключительно вредный, паразитическій элементъ въ 
мѣстѣ своего наибольшаго размноженія —  въ русско-польскомъ краѣ? 
Этотъ край, въ ообенности земли Бѣлой и Червонной Руси предста
вляютъ замѣчательное явленіе: соціальные элементы здѣсь рѣзко рас
предѣлены по различнымъ нароростямъ: русскіе составляютъ сель
скій земледѣльческій классъ, высшій классъ представляется поля
ками, а городской промышленный —  евреями. Если евреи не только 
при благопріятныхъ, но большею частью и при весьма неблагопріят
ныхъ для себя условіяхъ сумѣли однако такъ прочно и безраз
дѣльно завладѣть запаро-русскимъ городомъ, то это явно показы
ваетъ, что они болѣе нежели русскій народъ или польская шляхта 
способны образовать городской промышленный классъ. Если промыш
ленный классъ повсюду, вмѣсто того, чтобы помогать сельскому 
народу, живетъ на его счетъ, эксплоатируетъ его, то неудивительно, 
что евреи тамъ, гдѣ они составляютъ весь промышленный классъ, 
являются эксплоататорами народа. Не они создали такое положеніе. 
Они были слишкомъ долго въ школѣ польскихъ пановъ, которые оди
наково давили и жида и хлопа. Но и помимо пановъ, развѣ своеко
рыстное угнетеніе одного класса другимъ не есть общее правило со
ціальной жизни во всей Европѣ? Если наши крестьяне нуждаются въ 
евреяхъ и терпятъ отъ нихъ притѣсненія, то это возможно единственно 
лишь въ силу безпомощнаго соціально-экономическаго положенія эт ихъ 
крестьянъ, а это положеніе зависитъ не отъ евреевъ. Нуждающійся 
крестьянинъ идетъ къ евреямъ потому, что свои ему не помогутъ. 
И если евреи, помогая крестьянину, эксплоатируютъ его, то они это 
дѣлаютъ не потому, что они евреи, а потому, что они —  мастера де
нежнаго дѣла, которое все основано на эксплоатаціи однихъ другими.

Бѣда не въ евреяхъ и не въ деньгахъ, а въ господствѣ, все
властіи денегъ, а это всевластіе денегъ создано не евреями. Не ев-
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реп поставили цѣлью всей экономической дѣятельности —  наживу 
и обогащеніе, не евреи отдѣлили экономическую область отъ рели
гіозно-нравственной. Просвѣщенная Европа установила въ соціальной 
экономіи безбожные и безчеловѣчные принципы, а потомъ пеняетъ на 
евреевъ за то, что они слѣдуютъ этимъ принципамъ.

Дѣла евреевъ не хуже нашихъ дѣлъ, и не намъ обвинять ихъ. 
Развѣ только въ томъ они виноваты, что остаются евреями, сохра
няютъ свое обособленіе. Но покажите же имъ видимое и осязатель
ное христіанство, чтобы имъ было къ чему пристать. Они народъ 
дѣла —  покажите имъ христіанское дѣло. Объедините церковь, соче
тайте ее съ государствомъ праведнымъ сочетаніемъ, создайте хри
стіанское государство и христіанское общество. Конечно, евреи не 
примутъ христіанства, когда оно отвергнуто самими христіанами: 
трудно допустить, что они соединятся съ тѣмъ, что само раздѣли
лось. Не возражайте, что христіанскій міръ пользовался нѣкогда един
ствомъ и однако евреи не плѣнились имъ. Ибо то было единство не
вольное,- полусознательное, неиспытанное и неискушенное. И когда 
пришло испытаніе и искушеніе, это единство не устояло къ стыду 
христіанскаго міра, къ оправданію и торжеству еврейства. И будетъ 
оно право въ своемъ торжествѣ, пока мы не возстановимъ христіан
скаго единства свободно и сознательно. Прежде всего на насъ, —  рус
скихъ и полякахъ, лежитъ этотъ долгъ, ибо въ насъ христіанскій 
Востокъ и Западъ стали лицомъ къ лицу со всей неправдой своей 
вражды, со всею необходимостью своего примиренія.

Объединеніе христіанства будетъ великимъ раздѣленіемъ іудей
ства: но если раздѣленіе христіанства было для него бѣдствіемъ, то 
раздѣленіе Израиля будетъ для него великимъ благомъ. Лучшая часть 
еврейства войдетъ въ христіанскую теократію, а худшая останется 
внѣ ея, и лишь въ послѣднія времена, получивъ возмездіе по правдѣ 
Божіей, спасается по Его милосердію, ибо твердо слово апостола, что 
весь Израиль спасется.

И когда евреи войдутъ въ христіанскую теократію, они при
несутъ ей то, въ чемъ ихъ сила. Нѣкогда лучшія силы еврейства 
представлялись пророками; пророчество было первое проявленіе сво
бодной и дѣятельной личности; потомъ пророки замѣнились учите
лями закона, пророчество перешло въ раввинизмъ —  новое проявле
ніе того же личнаго и дѣятельнаго начала; нынѣ наконецъ главныя 
силы еврейства обращены преимущественно на дѣятельность экономя-
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ческую — послѣднее крайнее проявленіе и матеріализація личнаго на
чала. Еврейская личность утверждала себя первоначально въ сферѣ 
божественной, потомъ въ сферѣ раціонально-человѣческой и наконецъ 
сосредоточивается въ сферѣ матеріальной человѣческой жизни. Здѣсь 
окончательное выраженіе еврейской силы и эта область останется за 
евреями и въ христіанской теократіи. Но иной будетъ у нея харак
теръ, иная цѣль и иное отношеніе къ предмету дѣятельности. Въ 
нынѣшнемъ безбожномъ и безчеловѣчномъ строѣ нашей жизни и для 
евреевъ и для не евреевъ цѣль экономической дѣятельности есть 
только корысть: предметы матеріальной природы, хотя бы и живые, 
являются только орудіемъ для удовлетворенія слѣпыхъ своекорыст
ныхъ желаній. Въ теократіи же цѣль экономической дѣятельности 
есть очеловѣченіе матеріальной жизни и природы, устроеніе ея че
ловѣческимъ разумомъ, одушевленіе ея человѣческимъ чувствомъ. 
Такимъ образомъ, эта природа, земля и то, что на ней —  животныя 
и растенія — входятъ уже въ самую цѣль человѣческаго дѣйствія, а 
не употребляются какъ только его орудія: такое употребленіе есть 
злоупотребленіе. Когда своекорыстіе не будетъ царить въ обществен
ныхъ отношеніяхъ между людьми, оно перестанетъ господствовать и 
въ отношеніяхъ человѣка къ природѣ. И въ теократіи матеріальная 
природа будетъ служить человѣку и гораздо больше, чѣмъ теперь, но 
это служеніе будетъ основано на обоюдной любви. Природа съ лю
бовью подчинится человѣку, и человѣкъ съ любовью будетъ ухажи
вать за природой. И какой же народъ болѣе всѣхъ способенъ и при
званъ къ такому ухаживанію за матеріальной природой, какъ не 
евреи, которые изначала признавали за ней право на существованіе, 
и, не покоряясь ея слѣпой силѣ, видѣли въ ея просвѣтленной формѣ 
чистую и святую оболочку божественной сущности? И какъ нѣкогда 
цвѣтъ еврейства послужилъ воспріимчивой средой для вошющенія 
Божества, такъ грядущій Израиль послужитъ дѣятельнымъ посред
никомъ для очеловѣченія матеріальной жизни и природы, для созда
нія новой земли, идѣже правда живетъ.
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Въ своей книгѣ „Россія и Европа" покой
ный II. Я. Данилевскій, разбирая по своему па
шу исторію и папгу современность, признаетъ, 
что Россія поражена тяжелою болѣзнью. „Болѣзнь 
эта, — говоритъ опъ,— въ цѣломъ препятствуетъ 
осуществленію великихъ судебъ русскаго парода 
и можетъ, наконецъ, не смотря на все видимое 
государственное могущество, изсушивъ самобыт
ный родникъ народнаго духа, лишить историче
скую жизнь русскаго народа внутренней зижди
тельной силы, а слѣдовательно, сдѣлать безпо
лезнымъ, излишнимъ самое его существованіе; 
ибо все лишенное внутренняго содержанія соста- *)

*) Эта статья передана другомъ покойнаго философа 
Ф. Гецомъ въ редакцію газ. „Разсвѣтъ", гдѣ она напеча
тана въ № 37, 1905, г. отъ 7 апрѣля. Прѵм. Изд
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вляетъ лишь историческій хламъ, который соби
рается и въ огонь мотается въ день историческа
го суда". (Р. и Е. 2-е пзд. стр. о 10). Что Россія 
больна тяжкимъ и опаснымъ недугомъ, это оче
видно, по также очевидно теперь для всякаго 
и то, что почтенный славянофилъ рѣшительно 
ошибся въ своемъ діагнозѣ, когда опредѣлялъ 
эту болѣзнь,- какъ оскудѣніе и ослабленіе націо
нальнаго духа въ русскомъ обществѣ. Если бы 
онъ не ошибся въ діагнозѣ, то указанный имъ 
далѣе способъ лѣченія долженъ бы былъ подѣй
ствовать. Не забудемъ, что Данилевскій писалъ 
въ концѣ шестидесятыхъ годовъ. „Оскудѣніе 
духа,—говоритъ онъ,—можетъ излѣчиться только 
поднятіемъ и возбужденіемъ духа, которое заста
вило бы встрепенуться всѣ слои русскаго обще
ства, привело бы пхъ въ живое общеніе... Для 
избавленія отъ духовнаго плѣна и рабства надо
бенъ тѣсный союзъ со всѣми плѣненными п по
рабощенными братьями — необходима борьба, ко
торая, сорвавъ всѣ личины, поставила бы вра
говъ лицемъ къ ліщу... Совершить это въ силѣ 
только суровая школа событій, только грозный 
опытъ исторіи. Эти цѣлительныя событія, отъ 
которыхъ придется принять спасительные уроки, 
уже выходятъ на историческомъ горизонтѣ и зо
вутся „Восточнымъ вопросомъ" (317). Данилев
скій, какъ и всѣ славянофилы,оказался проро
комъ наполовину. Восточный вопросъ дѣйстви
тельно поднялся и породилъ событія поучитель
ныя, но смыслъ этихъ уроковъ оказывается со
всѣмъ нс тѣмъ, какой предполагалъ авторъ „Рос
сіи и Европы".

„Восточный вопросъ,—говоритъ тотъ же пи
сатель,— не принадлежитъ къ числу тѣхъ, кото
рые подлежатъ рѣшенію дипломатіи. Мелкую, 
текущую дребедень событій предоставляетъ исто-



17

рія канцелярскому производству дипломатіи, но 
свои великія вселенскія рѣшенія, которыя ста
новятся закономъ жизни народовъ на цѣлыя ^вѣ- 
ка, провозглашаетъ она сама безъ всякихъ ‘по
средниковъ, окруженная громами и молніей, какъ 
Саваоѳъ съ вершйпы Синая41 (318). Черезъ семь 
пли восемь лѣтъ, послѣ того какъ былй напи
саны этп слова, разразилась послѣдняя восто
чная война. Громовъ и молній довольно было на 
Балканахъ, но Синай нашъ вдругъ оказался въ 
Берлинѣ, и исторія, вопреки Данилевскому, не 
захотѣла сама рѣшать нашей судьбы, а нашла 
себѣ посредника въ лицѣ кн. Бисмарка. А между 
тѣмъ то, чего желалъ й о чемъ пророчилъ Да
нилевскій, совершилось на нашйхъ глазахъ. Вѣдь 
было же у насъ въ 1875 г. съ начала сербской 
войны „поднятіе и возбужденіе духа", вѣдь встре
пенулись же всѣ слои русскаго общества и при
шли въ живое общеніе; былъ горячій патріоти
ческій порывъ, были и тѣсный союзъ съ порабо- 
щеннымп братьями, и открытая борьба съ врага
ми. Какіе же „спасительные уроки44 далъ намъ 
„грозный опытъ исторіи44?

То рѣшеніе восточнаго вопроса, къ какому 
привела наша побѣдоносная война, обозначилось 
нынѣ, какъ раздѣлъ Турціи между европейски
ми державами. Англія получила Кипръ и Еги
петъ, Франція —- Тунисъ, Австрія, кромѣ Босніи 
и Герцеговины, пріобрѣла господствующее поло
женіе на всемъ Балканскомъ полуостровѣ, такъ 
какъ Сербія, Румынія и обѣ Болгаріи могутъ 
теперь считаться de facto вассальными австрій
скими владѣніями. Такое явное и при данныхъ 
условіяхъ непоправимое крушеніе нашей восточ
ной политики есть явленіе слишкомъ крупное 
и тяжеловѣсное, чтобы можно было отъ него -от
дѣлаться, сваливая все на мнимыя или дѣйстви-
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тельныя ошибки нашей дипломатіи, на мнимое 
пли дѣйствительное отсутствіе у насъ способ
ныхъ политическихъ дѣятелей. Вѣдь не фатумъ 
же какой-то непостижимый и не безсмысленная 
случайность, что у Россіи не оказывается доста
точныхъ политическихъ силъ именно въ такую 
значительную историческую минуту, когда онѣ 
были бы всего болѣе необходимы? Съ начала 
временъ не бывало и не слыхано, чтобы великій 
народъ не могъ исполнить своего историческаго 
назначенія, пли отстоять своихъ жизненныхъ ин
тересовъ за неимѣніемъ пригодныхъ людей. Ни
когда не было такого случая въ исторіи, чтобы 
дѣло стало за людьми. Не оказалось у француз
скаго короля Карла VII надежныхъ совѣтниковъ 
и полководцевъ,—явилась вмѣсто нихъ крестьян
ская дѣвочка изъ Дом-Реми; ослабѣли москов
скіе бояре въ смутное время, — выручилъ ниже
городскій мясникъ; не было въ 1812 г. у насъ 
Суворова, обошлись и съ Кутузовымъ. А въ 1878 г. 
моглп-ли мы пожаловаться на недостатокъ при
годныхъ дѣятелей для національной политики, 
когда были у насъ въ государствѣ и об
ществѣ люди такого направленія и такихъ спо
собностей, какъ Скобелевъ, Игнатьевъ, Аксаковъ, 
Катковъ? По когда и при способныхъ людяхъ 
нація оказывается неспособною, когда у нея за 
военными побѣдами слѣдуетъ внутренній упадокъ 
силъ и великое историческое дѣло вываливается 
пзь рукъ.—тогда только возможны два предпо
ложенія: пли этотъ пародъ закончилъ кругъ сво
ей исторической дѣятельности и вступилъ въ эпо
ху упадка и разложенія, пли же опъ въ чемъ- 
нибудь невѣренъ' своему истинному призванію, 
и въ ближайшихъ задачахъ, которыя онъ себѣ 
ставитъ, есть какое-нибудь внутреннее противо
рѣчіе, какая-нибудь фальшь. Одно изъ двухъ: 
или такой народъ отжилъ свой вѣкъ, или онъ
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несетъ наказаніе за какіе-нибудь историческіе 
грѣхи. Считать Россію націей отжившей нѣтъ 
никакого основанія, это явно противорѣчитъ 
всѣмъ вѣроятностямъ и аналогіямъ. Итакъ, оста
ется предположить вторую причину нашихъ неу
дачъ и недуговъ.

Въ послѣднее время опять, какъ передъ Се
вастополемъ, какъ передъ Плевной и Берлин
скимъ конгрессомъ, слышатся у насъ праздныя 
и вредныя рѣчи о необычайномъ могуществѣ 
Россіи, о томъ, что ей стоитъ только сказать 
слово и все сдѣлается по нашему, что весь міръ 
съ трепетомъ ожидаетъ, что скажетъ и сдѣлаетъ 
Россія и т. д. Если бы Россія проявляла на 
дѣлѣ свое могущество, то много говорить о немъ 
не было бы надобности, а если опа почему-ни
будь проявить его не можетъ, то такія рѣчи 
лживы и опасны. Впрочемъ, если многіе у насъ 
полагаютъ патріотизмъ въ національномъ само
хвальствѣ—это ихъ дѣло. Намъ же должно го
ворить не о могуществѣ и не объ интересахъ, 
а о грѣхахъ и обязанностяхъ Россіи.

Когда несостоятельность крѣпостной и воен
но-бюрократической Россіи такъ ярко обнаружи
лась подъ Севастополемъ, національная совѣсть, 
олицетворенная въ покойномъ Государѣ, сразу 
поняла коренную причину нашихъ бѣдствій, 
и Россія очистилась отъ крѣпостного нрава. Это— 
первый нравственный успѣхъ. Тогда какъ Ни
колаевскій милитаризмъ привелъ Россію только 
къ потерямъ, въ эпоху гражданскихъ реформъ 
широко распространились предѣлы Русской дер
жавы. И все шло хорошо, пока мы покоряли 
черкесовъ и туркменъ или обуздывали разсвирѣ
пѣвшихъ турокъ. Но какъ только предстала 
намъ положительная задача: воспитать къ новой 
самостоятельной жизни освобожденные нами на-
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роды,—Россія вдругъ смутилась, разроняла свои 
трофеи, разсорилась съ своими питомцами и оста
лась не причемъ. Если Севастополь былъ спра
ведливымъ наказаніемъ за крѣпостное право, — 
за что наказаніемъ былъ Берлинскій конгрессъ 
съ его нынѣшними послѣдствіями?

Какъ можемъ мы рѣшить восточный вопросъ, 
когда намъ нельзя съ чистою совѣстью поднять 
своего знамени, па которомъ написано: націо
нальная, гражданская и религіозная самостоя
тельность и свободное развитіе всѣхъ народовъ 
христіанскаго Востока. Никакіе военные подвиги 
па пользу этихъ народовъ не могутъ закрыть на
шихъ собственныхъ грѣховъ; напротивъ, эти по
двиги только ярче обличаютъ глубокое внутрен
нее противорѣчіе, въ которомъ мы находимся. 
Мы говоримъ не объ условіяхъ политическихъ 
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Существующія 
основы государственнаго строя въ Россіи мы при
нимаемъ, какъ ({>актъ неизмѣненный. Дѣло не 
въ этомъ. Но при всякомъ политическомъ строѣ, 
при республикѣ, при монархіи и самодержавіи, 
государство можетъ и должно удовлетворять вну
три своихъ предѣловъ тѣмъ требованіямъ націо
нальной, гражданской и религіозной свободы, ко
торыя наши же оффиціальные и неоффиціальные 
патріоты предъявляли и предъявляютъ къ Тур
ціи и Австріи. Это—дѣло не политическихъ со
ображеній, а народной и государственной совѣ
сти. Великая нація не можетъ спокойно жить 
и преуспѣвать, нарушая нравственныя требова
нія. И пока въ Россій изъ фальшивыхъ полити
ческихъ соображеній будетъ продолжаться систе
ма насильственнаго обрусѣнія на окраинахъ, по
ка, съ другой стороны, милліоны русскихъ под
данныхъ будутъ насильственно обособляемы отъ
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прочаго народа и подвергаемы новому виду крѣ
постного права, пока система уголовныхъ каръ 
будетъ тяготѣть надъ религіознымъ убѣжденіемъ 
н система принудительной цензуры—надъ рели
гіозною мыслію,—до тѣхъ поръ Россія во всѣхъ 
своихъ дѣлахъ останется нравственно связаппоІО 
духовно парализованною, и ничего, кромѣ не >4 
дачъ, не увидитъ.

Владиміръ Соловьевъ.

Д)



П исьмо В- С. С олобьсба кь ф. Тецу >
Любезный другъ, вы желаете, чтобы я еще 

разъ высказался о еврейскомъ вопросѣ по пово
ду вашей кппжкп. Охотно это дѣлаю не только 
для васъ, но п для себя, — для очищенія своей 
совѣсти относительно нашихъ проповѣдниковъ 
антисемитизма Ибо какъ сказано у пророка Іезе
кіиля: „если не во вмѣстишь нечестивому, да обра
тится отъ пути своего и живъ будетъ..., взыщу 
кровь его отъ руки твоей. Если же возвѣстишь 
ему, и не обратится отъ нечестія своего и отъ 
пути нечестиваго своего, — въ беззаконіи своемъ 
умретъ онъ, ты-же душу свою избавилъ".

Прошло уже десять лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
какъ „отецъ лжи" **) возбудилъ въ нашемъ обще
ствѣ антисемитическое движеніе. За это время 
мнѣ приходилось нѣсколько разъ указывать (сна
чала—съ канедры, а потомъ въ духовной и свѣт
ской печати) на ту несомнѣнную истину, что ев
рейскій вопросъ есть прежде всего вопросъ хри
стіанскій, именно: вопросъ о томъ, насколько

■) Это письмо было помѣщено первоначально, въ ви
дѣ предисловія въ книжкѣ Ф. Геца по еврейскому вопросу, 
которая была конфискована послѣ напечатанія спб. цен
зурнымъ комитетомъ. Автору удалось спасти одинъ экзем
пляръ для себя. Ирим Изд.

**) Намекъ па придворнаго пастора („отца") Штокме- 
ра, вождя и вдохновителя нѣмецкихъ антисемитовъ.

ІТргыл. Изд.



христіанскія общества во всѣхъ своихъ отноше
ніяхъ, между прочимъ, и въ отношеніи къ евре
ямъ, способны руководиться на дѣлѣ началами 
евангельскаго ученія, исповѣдуемаго ими на сло
вахъ. Я не стану повторять здѣсь моихъ раз
сужденій, которыя не могутъ имѣть никакого 
значенія для антисемитовъ: кто проповѣдуетъ 
огульную вражду къ цѣлому народу, тотъ тѣмъ 
самымъ показываетъ, что христіанская точка 
зрѣнія потеряла для него свою обязательность. 
Есть, однако, общеобязательная почва здраваго 
смысла и простои фактической правды, и суще
ствуютъ для аптпсемитовъ-паціопалистовъ авто
ритеты болѣе доступные и болѣе внушительные, 
нежели Евангеліе.

„Ровно ничего не случилось въ еврейскомъ 
мірѣ, писалъ въ апрѣлѣ 1882 г. М. Н. Катковъ. 
Что было назадъ тому сто лѣтъ, пятьдесятъ лѣтъ, 
двадцать лѣтъ, годъ, то и теперь. Но вотъ по
слышался чей-то свистъ; кто-то крикнулъ: бей 
евреевъ! и пи съ того, ни съ сего вдругъ возникъ 
еврейскій вопросъ и всѣ, кто во что гораздъ, на
пустились на евреевъ.

„Всякій имѣетъ что пибудь сказать съ тео
ретической или практической точки зрѣнія про
тивъ евреевъ, но не только объ еврействѣ въ Рос
сіи, обо всемъ на свѣтѣ можетъ быть возбужденъ 
вопросъ. Есть, однако, разница между вопросомъ, 
который зрѣетъ, шагъ за шагомъ, близясь къ сво
ему разрѣшенію, и внезапнымъ возбужденіемъ 
вопроса, Богъ знаетъ откуда и Богъ знаетъ за
чѣмъ. Въ томъ то и сила всякой политической 
интриги, что она вдругъ возбуждаетъ между 
людьми вопросы, о которыхъ опи и не думали, 
и заставляетъ ихъ плясать подъ свою дудку. 
Нельзя всѣхъ евреевъ собрать въ одну шею, что
бы заразъ отрубить имъ всѣмъ головы; нельзя 
также выгнать ихъ всѣхъ за нашу западную гра-
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пицу, если не считать таковою теченіе Днѣпра; 
нельзя п переселить всѣ эти четыре милліона 
народа *) въ восточные края; трудно также и вы
слать ихъ всѣхъ въ Палестину или въ Америку. 
Сколько-бы умныхъ вещей мы ни наговорили, все 
таки мы останемся съ евреями, въ атомъ сомнѣ
нія быть не можетъ при малѣлішемъ серьезномъ 
взглядѣ на дѣло. Откуда-же теперь, именно те
перь это возбужденіе, которое ни къ чему добро
му привести не можетъ?... Не становимся-ли мы, 
въ слѣпомъ увлеченіи, исполнителями плановъ 
злоумышленнаго заговора?".

Евреевъ укоряютъ, — говоритъ дальше зна
менитый публицистъ, — евреевъ укоряютъ въ 
эксплоататорствѣ парода, изъ котораго они по
средствомъ шинковъ высасываютъ соки. Нѣтъ 
сомнѣнія, что особенность ихъ положенія, обра
зовавшагося исторически въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
господствовала Польша, сдѣлала евреевъ по пре
имуществу экенлоататораміг. Польское хозяйство 
держало народныя массы въ скотскомъ порабо
щеніи. Между панами и народомъ былъ жидъ, 
какъ единственный промышленникъ. Онъ соста
влялъ то, что вездѣ называется среднимъ клас
сомъ. Жидамъ отдавалось въ аренду все: и на
родъ, и земли, и хлопскія церкви. Ихъ тракто
вали какъ собакъ, а между тѣмъ все отъ нихь 
завпсѣ)ЛО. Обособленность евреевъ установила 
между ними солидарность, но не слѣдуетъ ду
мать, что массы еврейскаго населенія въ запа
дномъ краѣ благоденствуютъ и роскошествуютъ 
насчетъ эксплоатируемаго ими народа. Нѣтъ, 
если изъ ихъ среды дѣйствительно выдѣляются

1 lire.іо евреевъ въ Россіи тогда, 25 лѣтъ тому, какъ 
и теперь, было не 4- а 51/', ми л. Приростъ евр. населенія за 
это время, опредѣляемый въ Р/4 мил. человѣкъ, эмигриро
валъ изъ Россіи, главнымъ образомъ, въ Америку. ІІрим Изд.



промышленники болѣе или менѣе зажиточные 
и богатые, то массы находятся въ нищетѣ, о ко
торой люди, видѣвшіе еврейскій бытъ въ Запа
дномъ краѣ, говорятъ съ ужасомъ. Эти несчаст
ные другъ друга ѣдятъ.

„Съ другой стороны, когда рѣчь идетъ 
о шпикахъ, то евреп-лп тутъ зло? Развѣ кабакъ 
не столько-же пагубенъ для народа въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ въ немъ за прилавкомъ стоитъ пра
вославный цѣловальникъ? Въ западномъ краѣ 
кабацкимъ дѣломъ занимается еврей, по развѣ 
оно лучше въ другихъ мѣстахъ Россіи?"

„Въ жпдѣ-шппкарѣ—(говорилъ еще раньше 
Катковъ)—вдругъ почему-то мы увидѣли виновни
ка разоренія Россіи и бѣдственнаго состоянія ея 
крестьянства. Me ложь ли ото? Развѣ жиды- 
шинкари, спаивающіе пародъ и разоряющіе и гу
бящіе крестьянъ,—повсемѣстное въ Россіи явле
ніе? Ни въ московской, нн въ тульской, ни въ 
рязанской и такъ далѣе губерніяхъ пѣтъ ни одно
го жида шинкаря. Жиды-шинкари имѣются толь
ко въ Заднѣпровьѣ. Но спросите у людей дѣй
ствительно свѣдущихъ, гдѣ народъ болѣе спа
ивается и гдѣ крестьянинъ болѣе разоряется, 
въ ковенской-ли губерніи, въ внлеиской-ли, въ 
волынской-ли, въ подольской-лп, въ кіевской-ли, 
или въ нашихъ мѣстахъ, куда евреевъ нс пуска
ютъ и гдѣ кабакомъ орудуетъ православный цѣ
ловальникъ или кулакъ? И ь я и с т в о въ западномъ 
краѣ не только не болѣе, но гораздо меньше раз
вито, чѣмъ въ остальной Россіи, и крестьянинъ 
тамъ относительно живетъ не хуже, а лучше. 
Въ Западномъ краѣ дѣйствительно господству
етъ страшная, поразительная нищета, но эта ни
щета не крестьянская, а еврейская".

Къ словамъ Каткова наши антисемиты не 
могутъ относиться такъ, какъ они отпеслйсь-бы, 
напримѣръ, къ моимъ собственнымъ разсужде-
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ніямъ; отъ корифея русской „національной поли
тики" нельзя отдѣлаться общими мѣстами о ли
берализмѣ, доктринерствѣ, идеализмѣ и т. и.

Когда Катковъ столь рѣшительно утвержда
етъ, нто благосостояніе крестьянъ въ чертѣ ев
рейской осѣдлости вообще выше, нежели внѣ ея, 
то здѣсь важно только знать, правду ли омъ го
воритъ, или пѣтъ, суіцествуетъ-ли указанный имъ 
фактъ, или пѣтъ. Если фактическое утвержденіе 
Каткова невѣрно, то наши антисемиты имѣютъ 
всѣ удобства, чтобы его опровергнуть.

Черта еврейской осѣдлости (нѣтъ худа безъ 
добра!) дѣлаетъ возможнымъ точное сравнитель
ное статистическое изслѣдованіе: сравнивая въ раз
личныхъ соціально-экономическихъ отношеніяхъ 
область давняго и постояннаго жительства евре
евъ съ тѣми мѣстами, куда ихъ не пускаютъ, 
и принимая въ соображеніе всѣ сколько нибудь 
значительныя побочныя условія, можно съ до
статочною научною строгостью опредѣлить, что 
именно вносится евреями въ окружающее насе
леніе, каковы результаты ихъ воздѣйствія на 
жизнь парода. Статистикою еврейства въ послѣ
днее время занимались довольно усердно; суще
ствуютъ, напримѣръ, объемистые тома, изданные 
центральнымъ статистическимъ комитетомъ при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ этихъ то
махъ можно найти все, что угодно, кромѣ „еди
наго же па потребу", кромѣ сравнительно-ста
тистической параллели между западнымъ краемъ 
и коренными губерніями. Такое изслѣдованіе, 
упущенное изъ виду этимъ полуоффиціальнымъ 
изданіемъ, составляетъ, казалось-бы, прямую за
дачу нашихъ антисемитовъ, по они тщательно 
избѣгаютъ всякаго серьезнаго опыта сравнитель
ной статистики,—единственнаго средства перене
сти ихъ проповѣдь изъ области свиста и крика 
на серьезную почву фактовъ. У ясъ не чувству-
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ютъ-ли они въ глубинѣ души, что научное из
слѣдованіе обличило-бы ихъ неправду и что ^ат‘ 
ковъ зналъ, что говорилъ. Объ этомъ обстоятель~ 
ствѣ слѣдовало-бы размыслить тѣмъ антисеми
тамъ, которые еще способны размышлять. Для 
такихъ полезно будетъ и другое свидѣтельство,— 
не мнѣніе публициста, возбуждаемаго текущими 
событіями, впечатлѣніями минуты, а продуманное 
и окончательное убѣжденіе человѣка, знающаго 
дѣло со всѣхъ сторонъ, много и хорошо потру
дившагося на разныхъ поприщахъ, притомъ, че
ловѣка вполнѣ самостоятельнаго и по характеру, 
и по положенію, стоящаго близко къ народной 
жизни и далеко отъ искусственныхъ агитацій 
и интригъ—человѣка, заинтересованнаго только 
правдою.

„По моему убѣжденію,—пишетъ мнѣ Борисъ 
Николаевичъ Чичеринъ,—нѣтъ народа въ мірѣ, 
которому человѣчество было-бы обязано такою 
благодарностью, какъ евреямъ. Достаточно ска
зать, что изъ среды ихъ вышло христіанство, ко
торое произвело переворотъ во всемірной исторіи. 
Какого-бы мы пи были мнѣнія насчетъ религіо
зныхъ вопросовъ, нѣтъ сомнѣнія, что книга, ко
торая служитъ насущною духовною пищею мно
гихъ и многихъ милліоновъ людей, прннадлеяш- 
щихъ къ высшему цвѣту человѣчества, библія,— 
еврейскаго происхожденія. Отъ грековъ мы по
лучили свѣтское образованіе, ио греки исчезли, 
а евреи, не смотря на неслыханныя гоненія, раз
сѣянные по всей землѣ, сохранили неприкосно
венными свою народность и свою вѣру. Въ этомъ 
залогъ великаго призванія. Думаю также, что 
государство обязано оказывать^защиту и покро
вительство всѣмъ подданнымъ, которыхъ провн- 
дѣніе поставило подъ его руку... Въ практичес
комъ отношеніи могу сказать по собственному 
опыту, что, управляя въ теченіе двадцати лѣтъ



двумя имѣніями, однимъ въ Тамбовской губер
ніи, гдѣ нѣтъ нн одного еврея, а другимъ въ 
Полтавской, гдѣ все ими полно, я вижу, что въ 
послѣднемъ крестьяне депежпѣе и состоятельнѣе, 
хотя въ первомъ они, пожалуй, смышленнѣе и дѣ
ятельнѣе. да п условія лучше... Вообще я съ глу
бокой скорбью вижу, что многіе мои соотечест
венники стоятъ вт> этомъ вопросѣ не на точкѣ 
врѣпія христіанской любви къ ближнему, а па 
точкѣ врѣпія чпото-язычеекоп и даже варвар
ской. Антиссмитнческое движеніе составляетъ 
поворъ нашего времени. Дорого-бы я далъ, что
бы смыть съ своего отчества ото пятно".

Даяге въ концѣ своего письма 1>. Н. Чиче
ринъ признаетъ нашъ антисемитизмъ болѣзнью 
неизлѣчимою. Я и съ этимъ севершепно согла
сенъ и. не имѣя пи малѣіішаго притязанія ле- 
чпть кого-бы то пи было отъ ,.жпдобоязпп“, хочу 
только предложить просто профилактическое сред
ство тѣмъ людямъ, которыми лютъ тяжкій не
дугъ не овладѣлъ еще окончательно, а которые 
лишь болѣе или менѣе предрасположены къ 
нему.

Самый легкій способъ для убѣжденія въ не
правотѣ антисемитизма, состоитъ въ томъ, чтобы 
послѣдовательно п внимательно читать паши ан- 
тпсемнтпческія газеты. Вотъ, напримѣръ, „Гра
жданинъ". Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы 
съ удовольствіемъ встрѣчали тамъ статьи и по
лемическія замѣтки въ защиту еврейства. Оче
видно, благочестивый и патріотическій публи
цистъ находилъ, что патріотизмъ и благочестіе 
не требуютъ травить русскихъ евреевъ, а, напро
тивъ, обязываютъ защищать ихъ, какъ поддан
ныхъ того-же государства, сыновъ того-же отече
ства и хранителей древняго откровенія. Что-же 
случилось за эти послѣдніе годы? Почему кон
сервативный Яѵурналпстъ, сначала подобно Кат-
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кову, относившійся съ презрѣніемъ къ уличному 
свисту и крику: бей лендовъ!—вдругъ самъ сталъ 
свистать и кричать громче и безобразнѣе всѣхъ?

Въ самомъ дѣлѣ: и въ „Новомъ времени" 
не встрѣтить такихъ возмутительныхъ выходокъ, 
какими назидаетъ своихъ читателей благочести
вый органъ князя Мещерскаго, объявляющій, на
примѣръ, что евреи не—люди, а нечистыя насѣ
комыя пли зловредныя бактеріи, подлежащія ис
требленію. Перемѣны во взглядахъ осуждать 
нельзя, если она имѣетъ уваяштельпыя основанія. 
Человѣку зрѣлыхъ лѣтъ позволительно измѣнить 
свой взглядъ на извѣстный предметъ пли вслѣд
ствіе новаго, болѣе основательнаго его изученія, 
иліг-яш вслѣдствіе какой-нибудь существенной 
перемѣны, происшедшей въ самомъ предметѣ. 
Но въ еврействѣ такой существенной перемѣны, 
какъ превращеніе людей въ бактеріи, за послѣ
дніе годы, очевидно, не произошло; а съ другой 
стороны издатель „Гражданина", при всей своей 
смѣлости, едва-ли рѣшится утверждать, что нт и 
послѣдніе годы онъ посвятилъ серьезному изу
ченію еврейства и еврейскаго вопроса. Гдѣ-же 
тутъ уваяштельпыя причины для перемѣны взгля
да? Мы не считаемъ себя въ правѣ подражать 
дурному примѣру нашихъ „патріотовъ" и обви
нять кого-бы то ни было въ нечестныхъ моли
твахъ, пс имѣя па то прямыхъ доказательствъ. 
Мы уличаемъ названный охранительный органъ 
только въ томъ, — что явно п несомнѣнно — 
въ крайнемъ легкомысліи и неосновательности, 
благодаря которымъ въ вопросѣ) такой великой 
ваяшости онъ руководится не принципами и не 
изученіемъ предмета, а только измѣнчивою при
хотью и поверхностными впечалѣніямн.

Но если „Граящанпнъ" представляетъ толь
ко яркій примѣръ неосновательности и вздорно
сти нашихъ благочестивыхъ юдофобовъ, то обпль-



ный положительный матеріалъ для обличенія 
самого антисемитизма мы находимъ въ другой 
антисемитической газетѣ, остающейся неизмѣн
ною въ этомъ отношеніи. Читая со вниманіемъ 
„Новое Время", поражаешься рѣзкимъ контра
стомъ между безсодержательностью юдофобскихъ 
словоизверженій (гдѣ вымышленные пли-же ни
чего не значущіе единичные случаи идутъ вмѣ
сто фактическихъ основаній, а грубѣйшіе со
физмы и огульная брань замѣняютъ логическую 
аргументацію) и противоположнымъ характеромъ 
содержательности, фактической точности и убѣ
дительности во всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ 
и съ разныхъ концовъ Россіи идущихъ сообще
ніяхъ, изъ которыхъ прямо явствуетъ, что въ на
стоящихъ бѣдствіяхъ народной жизни евреи такъ- 
же мало повинны, какъ китайцы. Съ одной ст 
роны, мы видимъ, какъ антисемитизмъ почтен
ной^) газеты и ея читателей питается извѣстія
ми вродѣ того, что въ какомъ то городѣ какой- 
то еврей толкнулъ^какую-то чиновницу или что 
убійца одного генерала былъ еврей (хотя на са
момъ дѣлѣ онъ вовсе не еврей); пли такими со
ображеніями и выводами, что хотя между евре
ями сравнительно меньше убійцъ, нежели" между 
христіанами, но за то больше воровъ и что слѣ
довательно евреи особенно опасны для общества 
(такъ что по этой логикѣ лучше быть зарѣзан
нымъ, нежели обокраденнымъ); или, наконецъ, 
такими „психологическими" разсужденіями, что 
у евреевъ особенно развиты: сила воли, энергія, 
разумъ, семейное начало и т. д., а у русскаго 
народа есть только святость, а потому во имя 
своей святости и для охраненія ея отъ еврей
ской энергіи нашъ святой народъ долженъ такъ 
или иначе истребить евреевъ. А съ другой сто
роны—рядомъ со всѣмъ этимъ возмутительнымъ 
вздоромъ мы читаемъ въ той-же газетѣ, напри >
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мѣръ, внушительный отчетъ о книгѣ г. Сазоно
ва, въ которой документально доказывается, какъ 
въ псковской губерніи, гдѣ нѣтъ евреевъ, мѣст
ные русскіе кулаки въ конецъ разорили народъ, 
забрали и землю и скотъ, такъ что въ цѣлыхъ 
уѣздахъ почти все крестьянское населеніе дол
жно идти или въ кабалу, или по міру; а также 
и о противоположномъ, Юго-восточномъ краѣ 
Россіи (гдѣ тоже нѣтъ евреевъ) читаемъ обсто
ятельныя выписки изъ газеты „Недѣля“ (тоже, 
кажется, аптисемитическій органъ), гдѣ разска
зывается, съ указаніемъ лицъ и мѣстностей, 
какъ „чумазые ландлорды", т. е. нѣсколько де
сятковъ разбогатѣвшихъ мужиковъ (между ними 
два-три нѣмца изъ колонистовъ, но ни одного 
еврея), скупивши множество имѣній и насѣвши 
на крестьянъ, довели этихъ послѣднихъ до такого 
ожесточенія, что оии одного изъ „ландлордовъ„сож- 
гли живьемъ вмѣстѣ съ его усадьбой — степень зло
бы, до которой устроители еврейскихъ погромовъ 
никогда и нигдѣ не могли довести буйную толпу. 
Такія и тому подобныя извѣстія можно найти 
въ „Новомъ Времени" чуть-ли не обо всѣхъ мѣст
ностяхъ Россіи, недоступныхъ для евреевъ. 
Въ комъ-же зло и отъ кого нужно спасать Рос
сію? Да и кому спасать! Если читатели „Граж
данина" могутъ думать, что роль спасителей по 
праву принадлежитъ дворянству, то „Новое Вре
мя" старательно и систематически разрушаетъ 
такую иллюзію. Почтенная газета изобраяшетъ 
несостоятельность нашего привиллегированнаго 
сословія въ такихъ яркихъ картинахъ, передъ 
которыми блѣднѣютъ всѣ ея аптисемПтическія 
выходки.

Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ недавнихъ 
номеровъ на первой страницѣ подъ кричащимъ 
заглавіемъ: „Еврей у воротъ" мы находимъ ста
тью о воцареніи Ротшильда въ пашемъ нефтя



номъ царствѣ. Зловредность этого воцаренія пи- 
какпми фактическими указаніями не подтвержда
ется, но за то излагаются предположенія не
извѣстнаго автора о будущихъ дѣйствіяхъ Ро
тшильда, какъ онъ со временемъ станетъ доба
влять по копѣйкѣ, по двѣ, по три па фунтъ ке
росину и черезъ то умножать свои милліарды, 
дающіе ему власть надъ міромъ, а въ частности, 
позволяющіе „отнимать совѣсть" у русскаго 
общества. „Но общество безъ совѣсти,— патети
чески восклицаетъ авторъ, — это-ли нс ужасный 
призракъ грядущаго!" Чтобы оцѣнить по досто
инству эти благоглупости и видѣть, насколько 
Ротшильдъ виновенъ въ отнятіи совѣсти у на
шего общества, читателямъ „Новаго Бремени" 
стоитъ только перевернуть страницу и обратить 
вниманіе па статью по поводу новаго предпола
гаемаго кредита для землевладѣльцевъ. Здѣсь, 
между прочимъ, читаемъ слѣдующее:

„Поддерживая и распинаясь за желѣзныя 
дороги, за ихъ коицессіонеровъ-соискателей, стро
ителей, сколько людей, и съ какими еще громки
ми именами, расчитывало сорвать и дѣйствитель
но сорвали куши, ни малѣйше не безпокоясь 
о томъ, съ кого, за что и какія это деньги они 
берутъ... Поддерживая и распинаясь за земскія 
гарантіи очень многихъ изъ этихъ дорогъ, сколь
ко славныхъ именъ даже мѣстныхъ-же владѣль
цевъ явно îi сознательно предали и продали ин
тересы тѣхъ, кого были представителями, потому 
только, что за общимъ шумомъ и переполохомъ 
имъ удалось сорвать такіе куши, которые съ из
быткомъ покрыли ихъ убытки, какъ мѣстныхъ 
землевладѣльцевъ... Поддерживая и стараясь 
объ учрежденіи у насъ земельныхъ банковъ, 
„такъ настоятельно необходимыхъ для удовлетво
ренія справедливыхъ нуждъ стѣсненнаго земле
владѣнія и земледѣлія", сколько славныхъ именъ



получили возможность сорвать куши и дѣйстви
тельно сорвали ихъ, добившись учрежденія 
и утвержденія прямо таки грабительскихъ вер
теповъ, а вовсе не банковъ съ кредитомъ, хотя- 
бы сколько-нибудь разумнымъ и возможнымъ...

„Такая отчаянная жажда денегъ и денегъ, 
жажда не сдерживаемая, уже никакими прили
чіями, оголтѣлая жажда!“... И далѣе, па осно
ваніи прежняго опыта, писатель „Новаго Време
ни" рисуетъ такую картину будущаго кредитнаго 
учрежденія па пользу землевладѣльцевъ:

„И вотъ начинается опять: излюбленные
представители, компетентные и свѣдущіе люди, 
довѣренные люди для контроля... и куски, куски!.. 
Общая свалка, шумъ, въ которомъ ничего розо- 
брать нельзя; ничего но слышно; доносятся толь
ко отдѣльныя фразы п слова, неизвѣстно кому 
относящіяся: „какой-ты князь, ты-воръ!“... „Испы
танное усердіе и вѣрность!"... „Стащилъ., обѣ
щалъ подѣлиться, а все одинъ себѣ забралъ!"... 
„Безкорыстное служеніе отечеству!"... „Врешь, 
я всегда говорилъ, что тебѣ довѣрить нельзя!"... 
„Стащилъ, караулъ!"... („Новое Время", №5371). 
Если все это похоже на дѣйствительность, то 
спрашивается, какимъ образомъ Ротшильдъ или 
кто-бы то ни было можетъ отпять совѣсть у лю
дей, очевидно, ея лишенныхъ? Во всякомъ слу
чаѣ, нужно признать, что наши антисемиты 
истребляютъ другъ друга гораздо удачнѣе, чѣмъ 
евреевъ.

Я вполнѣ понимаю и раздѣляю вашу жа
лость къ частнымъ страданіямъ вашихъ едино
вѣрцевъ въ настоящемъ: но я увѣренъ, любез
ный другъ, что къ этому чувству вы нс присое
диняете никакого опасенія за будущія судьбы
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вашего парода. Вы знаете также его исторію. 
И неужели возможно хоть па мгновенье вообра
зить, что послѣ всей этой славы и чудесъ, послѣ 
столькихъ подвиговъ духа и пережитыхъ стра
даній, послѣ всей этой удивительной сорокавѣ
ковой жизни Израиля ему слѣдуетъ бояться ка
кихъ-то антисемитовъ! Если-бы эта злобная и не
чистая агитація возбуждала во мнѣ какой-нибудь 
страхъ, то, конечно, не за евреевъ, а за Россію. 
Но признаюсь, и такого страха я пе чувствую. 
Увлеченіе мнимымъ „общественнымъ мнѣніемъ" 
есть явленіе скоро преходящее, и въ концѣ кон
цовъ у насъ есть правительство, стоящее выше 
всякихъ увлеченій и всякихъ интригъ; дай самъ 
русскій народъ — себѣ не врагъ; онъ достаточно 
уменъ, чтобы не прать противъ рожна и не спо
рить съ Божьими судьбами. II не даромъ про- 
видѣніе водворило въ пашемъ отечествѣ самую 
большую п самую крѣпкую часть еврейства.

Владиміръ Соловьевъ.

Москва, 5-го марта 1SU1 г.



Объ анш исш итическомъ Обиженіи бъ печати.
Неизданная статья Вл. С. Соловьева. *)

Двішеніе противъ еврейства, распространя
емое русской печатью, представляетъ небывалое 
прежде нарушеніе самыхъ основныхъ требованій 
справедливости и человѣколюбія. Мы считаемъ 
нужнымъ напомнить русскому обществу эти эле
ментарныя требованія. Ихъ забвеніе есть един
ственная причина такъ называемаго еврейскаго 
вопроса, а простое и искреннее ихъ принятіе есть 
единственный путь къ его разрѣшенію.

1) Во всѣхъ племенахъ есть люди негодные 
и зловредные, но нѣтъ и не можетъ быть него
днаго и зловреднаго племени, такъ какъ этимъ 
упразднялась бы личная нравственная отвѣт
ственность, и потому всякое враждебное заявле
ніе или дѣйствіе, обращенное противъ еврейства 
вообще и противъ евреевъ, какъ таковыхъ, пока
зываетъ или безразсудное увлеченіе слѣпымъ на
ціональнымъ эгоизмомъ, или же личное своеко
рыстіе, и ни въ какомъ случаѣ оправдано быть 
не можетъ.

2) Несправедливо возлагать отвѣтственность 
на еврейство за тѣ явленія въ его жизни, кото
рыя вызваны тысячелѣтними преслѣдованіями 
евреевъ въ Европѣ и тѣми ненормальными усло
віями, въ которыя этотъ народъ былъ поставленъ. 
Если въ теченіе многихъ вѣковъ евреевъ насиль
но принуждали заниматься однимъ денежнымъ

*) См. „Объ отношеніи Вл. Соловьева къ еврейскому 
вопросу* Ф. Геца, 2-ое изд., послѣднія двѣ страницы.

Прим. издателя
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дѣломъ, закрывая для нихъ всѣ другіе роды дѣ
ятельности, то нежелательныя послѣдствія тако
го исключительнаго направленія еврейскихъ силъ 
никакъ не могутъ быть устранены дальнѣйшими 
стѣсненіями, которыя только увѣковѣчиваютъ 
прежній ненормальный порядокъ.

3) Принадлежность къ семитическому племе
ни п Моисееву закону не представляетъ собою 
ничего предосудительнаго, нс можетъ само по 
себѣ служить основаніемъ для особаго граждан
скаго положенія евреевъ сравнительно съ рус
скими подданными другихъ племенъ и вѣроиспо
вѣданій. Такъ какъ русскіе евреи, принадлежа
щіе къ извѣстнымъ сословіямъ, несутъ одинако
выя повинности со всѣми прочими представите
лями тѣхъ же сословій, то по справедливости 
они должны имѣть и обпр'я съ ними права.

Сознаніе и примѣненіе этихъ элементар
ныхъ истинъ валяю и необходимо прежде всего 
для насъ самихъ. Усиленное возбужденіе пле
менной и религіозной вражды, столь противной 
духу христіанства, подавляя чувства справедли
вости и человѣколюбія, въ корнѣ развращаетъ 
общество и можетъ привести къ нравственному 
одичанію, особенно при нынѣ уже замѣтномъ 
упадкѣ гуманныхъ идей и при слабости юриди
ческаго начала въ нашей жизни.

Нотъ почему уже изъ одного чувства націо
нальнаго самосохраненія слѣдуетъ рѣшительно 
осудить аптнссмитическое движеніе не только 
какъ безнравственное но существу, но и какъ 
крайне опасное для будущности Россіи:

В  л, Соловьевъ.
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ПРИМ ЕЧАНИЕ

Посылая для печати письма, им полученные от 
Соловьева, священник П. Пирлинг прибавил следующую 
заметку (Письма В.С. Соловьева, издание т-ва 
“Общественная Польза”, СПБ 1911, том III, стр. 166).

В моей библиотеке есть брошюра Вл. С. Соловьева: 
“Еврейство и христианский вопрос”, Москва 1884 г., с 
собственноручными заметками автора на полях. 
Привожу главнейшие из них. —

Стр. 32, в самом конце §11: Здесь духовным цензором 
выпущено около 10 страниц.

Стр. 37. Вл. С. зачеркнул слова: “которыя наилучшим 
образом воплощали иерархический элемент 
христианской теократии”, и поместил: здесь духовным 
цензором выпущено место о значении папства.

Стр. 39. Вл. С. зачеркнул слова: “отсюда многие и 
другие злоупотребления властью” и заметил : здесь 
духовным цензором выпущено место о вражде 
византийских императоров против пап.

Пирлинг





“СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич, 
знаменитый философ и публицист, 1853- 
1900, сын историка. 1880-1882 гг. читал 
лекции в СПБ университете и на Высших 
женских курсах. Почетный академик. В 
мышлении С. тесно связывается  
философия и богословие, причем первой 
он отводит служебную роль. С другой 
стороны вера С. вполне согласуется с 
у ч е н и е м  Ц е р к в и ,  о б о с н о в а н а  
о п р е д е л е н н ы м  ф и л о с о ф с к и м  
миросозерцанием. Последнее, в связи с 
воинствующей защитою великих идей, 
о т в о д и т с я  С.  с о в е р ш е н н о  
самостоятельное место в истории русской 
публицистики ... В личной жизни С. 
стремился оправдать свою веру. 
Безпощадный к себе, он в своей 
готовности делать добро другим, доходит 
до самоотвержения”.

Малый Энциклопедический Словарь
Брокгауза и Ефрона, 1902, том 11Ц стр. 
130


