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ЧАСТЬ IV.  В ЧЁМ НАША ЗАДАЧА? 
 

       Воскрешение, как акт совершающийся, объединяет не только все 
религии, все исповедания, оно объединяет в одном действии, во всеобщей 
родственной, праотеческой любви как верующих, так и сомневающихся, 
ученых и неученых, сословия, город и село. Время споров приходит к концу, 
ибо слова или мысль не имеют доказательной силы; обращая же догмат в за-
поведь, в сыновний, в прасыновний долг, мы переходим из области теорети-
ческой, наиболее спорной, из области знания вообще, в область нравствен-
ную, наименее спорную, в область действия. Сомневающиеся находятся в 
положении апостола Фомы: сомнение не лишает его звания последователя 
Христова, и другие ученики не поверили одному слуху и убедились только 
тогда, когда увидели воочию; для Фомы же недостаточно было и десяти сви-
детелей-очевидцев; но сомнение в этом случае равнозначаще глубочайшей 
любви, жаждущей видеть и слышать возлюбленного Учителя (или же удо-
стовериться самыми осязательными доказательствами), а любовь выше веры, 
выше надежды, с верою без любви мы "ничто" (См. I Кор. 13, 2). 

      Союз веры и любви, или единство трех так называемых богословских 
добродетелей, т. е. всеобщая добродетель, есть верность Богу, которая не 
может быть, однако, без верности всем отцам, как одному отцу, и без верно-
сти братьям; точно так же как верность отцам и верность братьям немысли-
мы одна без другой. Все зло заключается в измене, в несчастье, по понятиям 
нашего народа; но и тот "несчастный", с именем которого слилось представ-
ление о высшей степени этого преступного предательства, тот, которого За-
пад в лице Данта поместил в самую глубину безвыходного ада, мог бы быть 
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поносим только тем, кто сам чист от измены ("Кто без греха из вас, пусть 
первый бросит камень"). 

      Как сомнение ап. Фомы равнозначаще любви, так, наоборот, вера 
нынешняя равнозначаща равнодушию. Равнодушию нужно приписать об-
стоятельство, что явления воскресшего Христа считаются законченными, во-
преки прямому обещанию Спасителя, сказанному в ответ на глубоко чело-
вечный (а м[ожет] б[ыть], и на грубо иудейский) вопрос Иуды не Искариот-
ского: "Господи, и что бысть, яко нам хощеши явитися, а не мирови?" (Иоан. 
XIV, 22). Соблюдение слова ставится условием явления, — "аще кто любит 
Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидема и 
обитель у него сотворима" (там же, XIV, 21, 23) (Примечание 1-е). Не нужно, 
кажется, делать вопроса, явится ли Христос, когда весь мир сделается испол-
нителем слова, совершителем заповеди всеобщего воскрешения. Мы полага-
ем, позволительно желать, чтобы весь мир пришел в разум истины, чтобы 
весь мир мог избежать вечных наказаний. Можно надеяться, что такой исход 
дела не найдет себе противников между людьми и, конечно, совершенно со-
образен с христианской идеей о Боге, как о любви. Труд всеобщего воскре-
шения, начатком которого было воскресение Христово, не прекращался, хо-
тя в то же время не останавливалось и противодействие ему. Труд Запада в 
деле воскрешения в коем и мы принимали некоторое участие, может быть 
назван воскрешением мертвым; ибо какое другое имя может быть дано это-
му собиранию различных памятников, вещественных и письменных, кои со-
хранились от самых отдаленных времен с целью восстановить образ только 
мира в области мысли (т. е. совершить мысленное или мнимое воскреше-
ние)? Кроме этого собирания различных остатков, или останков (реликвий), 
прошедшего наука имеет в своем распоряжении, для попыток воспроизве-
дения явлений жизни в малом виде, лаборатории, физические кабинеты и 
т.п. Затем остаются еще страдательные созерцания, или наблюдения, над 
теми условиями, небесными и земными, от которых зависит жизнь. Этими 
тремя способами исчерпываются в настоящее время все средства науки для 
мысленного восстановления целого образа мира. 

      Но если довольствоваться только мысленным восстановлением, в та-
ком случае мы или никогда не можем быть убеждены, что этот образ соот-
ветствует действительности (это субъективное только знание), или же, если 
мы его примем за действительный образ мира, в таком случае этот образ, как 
его знает настоящая наука, будет изображением всеобщего шествия к смер-
ти, сопровождаемого всякого рода страданиями; т. е. такое представление 
будет истинным мучением для человека, ибо созерцать страдания и смерть, 
не иметь возможности помочь и при этом не чувствовать мучения от такого 
созерцания могут только ученые, по самому своему положению не обязан-
ные иметь ни сердца, ни воли, а один только ум. К тому же должно заметить, 
что, пока наука находится в своей языческой, т. е. юродской, стадии разви-
тия, пока она есть только образ мира, каким он дается нам в нашем ограни-
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ченном опыте и остается в лабораториях и кабинетах, истинного единства 
между нею и религиею быть не может. Сомнение для науки в таком состоя-
нии обязательно (и это есть сомнение, не жаждущее видеть и слышать, со-
мнение бесчувственное, не из любви проистекающее); религия же при этом 
сама ограничивает свое дело храмом, пресуществлением вместо воскреше-
ния, и самое собирание, производимое ею, будет бесцельно. В такой науке 
народ не принимал никакого участия, ибо для него, как не лишенного ни 
чувства, ни воли, живущего сердцем и нуждающегося в деятельности, нужно 
не мертвое, не мнимое или мысленное, а живое, действительное воскресе-
ние, он не может найти утешения в воскрешении мнимом, в какие бы пыш-
ные фразы оно ни было облечено и как бы ни были соблазнительны эти 
фразы для сословий вроде адвокатов, ораторов, живущих фразами. Вот, на-
пример, как изображают это мнимое воскрешение: "Мир прошедший, по-
корный мощному голосу науки, поднимается из могилы свидетельствовать о 
переворотах, сопровождавших развитие поверхности земного шара (подни-
мается из могилы не для себя, не для жизни, а лишь для того, чтобы удовле-
творить наше праздное любопытство), почва, на которой мы живем, эта над-
гробная доска жизни миновавшей, становится как бы прозрачною, камен-
ные склепы раскрылись; внутренности скал не спасли хранимого ими. Мало 
того, что полуистлевшие, полуокаменелые остовы обрастают снова плотью! 
Палеонтология стремится раскрыть закон соотношения между геологиче-
скими эпохами и полным органическим населением их. Тогда все некогда 
живое, воскреснет в человеческом разумении, все исторгнется от печальной 
участи бесследного забвения, и то, чего кость истлела, чего феноменальное 
бытие совершенно изгладилось, восстановится в светлой обители науки, в 
этой области успокоения и увековечения временного" (Герцен "Письма об 
изучении природы"). Впоследствии, впрочем, тот же писатель логику назвал 
кладбищем и в этом ближе подошел к истине. 

      Все сказанное относительно того, что сделано Западом для мнимого, 
или мертвого, воскрешения, относится, конечно, к одной лишь чистой, не-
прикладной науке. Но приложения науки случайны и не соответствуют ши-
роте ее мысли, иначе она вышла бы из рабства торгово-промышленному со-
словию, которому в настоящее время служит; в этом служении и заключается 
характеристика западной науки, которая с тех пор, как из служанки бого-
словия сделалась служанкою торговли, уже не может быть орудием действи-
тельного воскрешения. Если бы наука имела в виду быть вполне прилагае-
мой, то, развившись внутри торгово-промышленного организма, она должна 
была бы выйти на свет, родиться в новую жизнь. 

      Начало настоящей, нынешней науки положено вместе с образовани-
ем особого городского сословия, с отделением города от села, имеющего де-
ло с живою природою, живущего одною с природою жизнью; вместе с отде-
лением мануфактурного промысла от земледелия полагаются основы мерт-
вого, так называемого субъективного знания, мысленного или мнимого вос-
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становления. Всякое ремесло должно прежде всего лишить жизни растение 
или животное, выделить из общего хода или строя предмет или вещь, чтобы 
произвести над ними свои операции. Среди таких-то работ и родилась нау-
ка; мастерская была колыбелью физики и химии. За этими эмпирически от-
влеченными науками последовали, пошли тем же путем анализа, разделе-
ния, и умозрительные. Все развитие этих последних состоит в разделении и 
отвлечении: человека наука рассматривает отдельно от условий его жизни, 
антропологию от космологии; точно так же душу отделяют от тела, психоло-
гию от соматологии; последняя также разделяется на физиологию и анато-
мию; словом, чем далее идет анализ, тем мертвеннее продукты его. Выше 
всего, казалось бы, стоит в этом отношении метафизика, эта мертвеннейшая 
из мертвых, отвлеченнейшая из отвлеченных. Однако есть еще онтология, 
наука о самом отвлеченном бытии, равнозначащем уже небытию. Поэтому 
понятно выражение Плотина (который в данном случае является представи-
телем вообще спиритуализма — откуда и аскетизм), что состояние смерти 
есть самое философское понятие; и еще более ясно, почему воскресение есть 
самое нефилософское понятие: воскресение все собирает, восстановляет и 
оживляет, тогда как философия все разделяет, все отвлекает и тем умерщв-
ляет, в конце же концов философия не только восстановление делает лишь 
мысленным, т. е. самым отвлеченным, но даже самый внешний, существую-
щий мир благодаря созерцательной, сидячей, недеятельной жизни обраща-
ется в представление, в психический лишь факт, в фантом; и такое превра-
щение действительного мира в субъективное явление есть результат сослов-
ной жизни, функция мыслящего органа человечества. 

      Но тем не менее все это необходимый, предшествующий момент, ибо 
прежде нужно все разложить, разделить, чтобы потом сложить и соединить, 
так как только смертью может быть попрана смерть. Нужно было дойти 
именно до такой глубины сомнения, чтобы только воссоздание, восстанов-
ление всего исчезнувшего и бессмертие исчезающего признать полным до-
казательством действительного существования, и для такого доказательства 
необходимо, чтобы мышление стало действием, чтобы мысленный полет 
превратился в действительное перемещение. 

      Собирание начинает и современная наука; она собрала лишенных 
жизни животных, высушенные растения, минералы и металлы, извлеченные 
из их естественных месторождений, — все это в виде обломков, осколков, 
гербариев, чучел, скелетов, манекенов и проч. — в особые кладбища, на-
званные музеями. Не изумительно ли при этом то обстоятельство, что это 
собрание, если бы даже оно было приведено в такой порядок, что могло бы 
служить полным отображением развития всей жизни мира, могло считаться 
окончательною целью знания (музеолатрия)? 

      В противоположность искусственному собиранию лишенных жизни 
животных, растений и других предметов, производимому современной нау-
кой, в противоположность кабинетным ее опытам и пассивному наблюде-
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нию является сельское знание, которое не отделяется от жизни, составляет с 
ней одно. 

      Впрочем, сельское знание в строгом смысле не может быть названо 
знанием, так как оно не вышло еще из мифической стадии развития. Город-
ское знание уже высказалось, можно сказать, все; и тем не менее попытки 
введения его в село (так как другого образования, кроме городского, пока 
нет) не имели успеха; это доказывает, что городское знание для сельской 
жизни не пригодно и не полезно и что оно должно принять иное направле-
ние, чтобы войти в сельскую жизнь, сделаться сельским знанием. От такого 
изменения знание не только не потеряет, но бесконечно выиграет, потому 
что сознание всех условий растительной и животной жизни в видах управ-
ления процессами ее (в чем и заключается задача сельских жителей) потре-
бует приложения знания во всей полноте его, что особенно очевидно для ес-
тествознания. 

      В основе сельской жизни, сельского дела лежит астрономия, т. е. дви-
жение солнца по Зодиаку с его проявлением в метеорическом процессе 
(конкретная физика и химия), в явлениях растительной и животной жизни. 
(В какой связи находятся степная зоология с астрономиею, доказывает суще-
ствование Зодиака; с началом земледельческой жизни вошли, вероятно, в 
небесный круг и растения, от которых остался теперь только "Колос" в "Де-
ве".) По верованиям сельских жителей, они сами были участниками в про-
цессе восстановления жизни растительной, животной, который они видели, 
и даже в процессе возвращения к жизни предков, который они предполага-
ли только. Византия, столица греко-славянского мира, соединив возвраще-
ние солнца к весне с празднованием Воскресения, полагала в основу знания 
Пасхалию; но, несмотря на это, Византия не могла примирить городского 
идилопоклонни- ческого знания с сельским; начало такому примирению, 
примирению религии с знанием, т. е. объединению верующих и сомневаю-
щихся, положил, можно сказать, Коперник. Быть может, не простая случай-
ность, что славянин Коперник произвел переворот в астрономии, который 
должен послужить исходным пунктом нового направления всего знания и в 
свою очередь произвести переворот и в сельской жизни, направив ее от 
мнимого управления движением солнца к действительному управлению 
движением земли, так чтобы весеннее возрождение превратилось в действи-
тельное Воскрешение, ибо такое направление знания, по-видимому, могло 
бы дать только земледельческо-общинное славянство (Примечание 2-е). 

      Выше мы заметили, что городское знание, городское образование для 
сельской жизни не полезно; но даже мало сказать, что оно не полезно, оно 
действует на село губительно, потому что, давая сельским жителям такие 
знания, которые могут быть пригодны лишь в городе, оно отрывает от села, 
для жителей которого и без того слишком много приманок представляет го-
род; таким образом, город разрушает село тем, что, так сказать, всасывает его 
в себя; кроме того, город, сам ничего не производя, прививает и остающимся 
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в селе коммерческие, городские свойства. Таким образом, можно думать, что 
дело идет к превращению всего в город, а это было бы окончательною пор-
чей, падением. В прежнее время обновление производилось путем нашест-
вия варваров, путем опустошения, после чего вновь возникала первобытная 
сельская жизнь, которую, впрочем, ожидала та же участь, допустим, что и в 
настоящее время возможны еще подобные погромы, но желательно ли, что-
бы таким путем продолжалось дальнейшее движение человечества? Фатали-
сты, конечно, ответят: "Таков закон развития, т. е. ответят в сущности то же, 
что и те, которые говорят (и которых обзывают за это "просвирнями"): "Таков 
предел, его же не прейдеши"; а к таким фаталистам принадлежат все, ду-
мающие, что задача науки состоит лишь в том, чтобы констатировать факты, 
узнавать болезни, а не лечить их. 

      Отдаленнейшую причину обращения знания только в мысленное 
восстановление, причину отделения ею от жизни, нужно искать в изначаль-
ном нарушении целостности человеческого рода, т. е. в забвении своего дол-
га к отцам. Вследствие этого забвения произошли народы, не помнящие сво-
его родства, враждебные друг другу языки, или язычники, и тот междуна-
родный раздор, при коем воскресение стало предметом лишь ожидания, а не 
деятельности, сделалось выражением мщения, суда. 

      Язычниками назывались именно те племена, которые в противопо-
ложность семитическому племени наименее сохранили единства в языке (т. 
е. наиболее забыли родство, единство происхождения), так что утратили 
всякую возможность ко взаимному пониманию. У этих же племен утрати-
лось и понятие об Едином Боге, ибо прилагательные, обозначавшие свойства 
Единого Существа, сделались названиями особых существ, богов. Семиты же 
сохранили даже имя родоначальника арийского племени Иафета, Япетоса, 
Юпитера; нет народа правее семитов пред своим родоначальником Симом, 
и нет преступнее народа против общего отца всех людей, которого они на-
зывают Адамом. Если христианство есть действительная взаимность, то оно 
не может ограничиваться сохранением лишь возможности понимания при 
некоторых усилиях и притом между некоторыми лишь народами; оно 
должно создать всечеловеческий, всенародный язык и тем устранить одно из 
важнейших препятствий к установлению взаимности между ними.  

       Вследствие забвения долга к отцам произошли сословия, забывшие 
общее происхождение, неспособные даже понимать друг друга, потому что 
одни говорили искусственным, книжным языком, другие же — живым, на-
родным; и чем глубже различие между сословиями, тем мертвее становится 
первый и грубее второй. Из этих сословий одно, интеллигенция, удовлетво-
ряется мнимым, или мертвым, воскресением наукою и искусством), а другое, 
народ, и самих мертвых признает живыми. Знание, отделенное от действия, 
превратилось в созерцание, а действие без знания — в механическую работу. 
(Отсюда и борьба между идолопоклонниками, признающими недействи-
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тельное воскрешение, и идолоборцами, отвергающими его, борьба Востока с 
Западом, которая и составляет содержание всемирной истории.) 

      Новейшие лингвистические исследования показывают, что первыми 
отделившимися и забывшими своих отцов были нынешние западные наро-
ды: кельты, пелазги (вероятные предки греков и римлян), фракийцы, гер-
манцы и проч.; славяне же и зенды1 последними оставили родину арийского 
племени, и это выселение их случилось в то время, надо полагать, когда по-
клонение естественным силам начало заменяться почитанием нравственной 
силы (так Бог и по-персидски Богас, также и железо имеет один корень с 
персидским названием железа), когда человек начинал уже сознавать обя-
занность борьбы со злом, следовательно, заключал уже в душе своей заро-
дыш мысли о воскресении, которая и была развита зендами1. Племена, от-
делившиеся прежде славянского и зендского, не только забыли об общем 
происхождении, но и выработали презрение ко всему иноплеменному и да-
же одно к другому. Этим характером особенно обозначилось племя крайне-
восточное (индусы, составившие высшие касты в Индии) и крайне-западное 
(гордые британцы). Напротив, славяне (хотя и забыли об общем происхож-
дении) не чуждались общения даже и с не принадлежащими к арийскому 
племени народами, они роднились со всеми инородцами. В континенталь-
ной глуши совершалось великое явление сближения двух отдаленных по ге-
неологической таблице племен, арийского и чудского, за что мы и получили 
кличку "туранцев" (Примечание 3-е). 

      Это распространение славянского племени по материку и сближение 
его с инородцами, стоившее огромных трудов и страданий, не записано ис-
ториею (Примечание 4-е); ибо история следила за другими объединениями 
и колонизациею, за объединением через порабощение в бойких местах 
океанической, богато одаренной полосы, коей два полюса составляют Индия 
и Англия, слившиеся в одно через порабощение первой последнею. Англо-
индийская колония основана не на родовом, конечно, начале, а родство тем 
не менее между ними существует, и названо оно индогерманским, или ин-
доевропейским, и напрасно не названо индобританским. Такая же связь су-
ществует и между всеми народами земли. В науке это открытие (родства всех 
народов) самое недавнее и еще не доказано; в религии же не только христи-
анской, но и иудейской — старая истина. А у нас чувство родства со всеми 
составляет отличительную черту народного характера, выработанного фор-
мою быта (родового), в который мы до сего жили. По этому признаку нас и 
относят к отсталым, деревенщине, необразованным; и эти названия будут 
действительно (справедливо) укоризненными, и даже вполне укоризненны-
ми, если деревня, не переставая быть собою, не создаст лучшей жизни, если 
из нее не выйдет спасение городу. Соглашаясь, что родовая форма самая 
первобытная, примитивная, архаическая, дикая, детская, мы тем не менее 
должны отдать ей решительное преимущество пред самыми развитыми, 
юридическими формами. Родовая форма в идеальном, т. е. проективном, 
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смысле есть такой союз, который держится внутреннею силою (чувством), не 
употребляя внешнего принуждения, насилия, она тот союз, образ которого 
дан нам в Троице. В действительности родовой союз такого идеального со-
вершенства, какой дан в Троице, иметь не мог, ибо внутреннее чувство, на 
коем он основан, есть чувство темное, происходящее из бессознательного и 
невольного процесса рождения; и чем более размножался род, тем менее 
становились ощутительными признаки родства по причине той же темноты 
или, лучше сказать, трудности постигнуть процесс размножения (рожде-
ния). Однако трудность постижения не давала человеку права отказываться 
от тяжелого, трудного пути знания и заменить родственный союз принуди-
тельной силой, в чем бы она ни выражалась, в личном ли насилии или в 
юридическом законе. (Замечательно, что именно слова, обозначающие род-
ство, сохранили наиболее сходства во всех языках арийского происхожде-
ния.) Существование юридического, внешнего закона оправдывается неве-
дением внутреннего, естественного; но такого оправдания допустить нельзя, 
если уже нельзя оправдываться незнанием даже закона юридического, при-
думанного, сочиненного. Из этого видно, почему грехи неведения, т. е. во-
обще невольные, бессознательные, — первородный грех, суть грехи смерт-
ные, наказуемые смертью; не признающие же этого становятся на сторону 
неведения, делаются обскурантами, противниками знания, противниками 
обращения бессознательной слепой силы природы в сознательную, управ-
ляемую разумною волею. Несмотря на наше неведение, родство все-таки 
существует, и как ни велико различие особей разных племен, но все они 
произошли от одного родоначальника, между всеми существует родство как 
физиологическое, так и лингвистическое, и из последнего должно произой-
ти собирание для раскрытия первого. Как естественная задача, так и Божест-
венная заповедь требуют обратить бессознательное, невольное рождение во 
всеобщее воскрешение и психофизиологическое знание в психократию. 

      Объединение в языке не может не быть результатом сознания родст-
ва, потребности взаимного понимания при общем деле. Стремление запад-
ной науки открыть единство всех языков может быть поставлено ей в боль-
шую заслугу, если из этого произойдет действительное объединение в одном 
языке. Мы разумеем не создание языка искусственного, а такого, который 
был бы результатом всеобщего сравнительного языкознания. Языки чрез 
разделение подвергаются порче, слова, которыми говорим, делаются непо-
нятными, а потому всемирный язык будет не новым, а усовершенствовани-
ем, возвращением каждого частного языка к первоначальным чистоте и по-
нятности, что увеличит его силу и выразительность. Нельзя, конечно, счи-
тать объединением те уродливые языки, которые образуются при торговом 
сближении, как воляпюк, или язык, на котором объясняются русские с ки-
тайцами в Кяхте. Такое смешение происходит и происходило во всяком Ва-
вилоне, т. е. во всяком торговом городе, и служит лишь к затемнению смысла 
слов, это наказание за искажение языков отеческих (Примечание 5-е). Поли-
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тическое и экономическое преобладание может, конечно, изменить язык, 
уподобить в этом отношении подчиненный народ преобладающему; но не в 
этом состоит лингвистическое объединение, филологическая пятидесятни-
ца2, это священное дело, литургия собирания (оглашенных), дело миссио-
нерское. Если смотреть на христианство как на собирание, как на миссио-
нерское дело, т. е. оглашение, как на первую только часть литургии, то и то-
гда совершение богослужения на понятном только для каждого отдельного 
народа языке будет далеко не полным исполнением задачи, будет общением 
лишь в чувствах, отчасти в мысли, но не в слове; общение в слове будет зави-
сеть от успехов лингвистики, которая далека от исполнения и теоретической 
своей задачи, словаря корней всех языков. Причина малой успешности лин-
гвистики и вообще наук зависит от того, что человечество считает главным 
своим делом общественное, а не общее; наука же принадлежит к общему де-
лу, хотя в настоящее время она и составляет предмет занятий лишь немно-
гих. Пятидесятница, после которой началось собирание, т. е. первая часть 
литургии, есть праздник лингвистики; но то, что совершилось тогда чудом, 
теперь должно совершиться трудом. Съезд лингвистов есть уже начало тру-
довой пятидесятницы. Перевод Священного Писания на какой-либо народ-
ный язык есть вместе и начало изучения его; изучение же языка есть откры-
тие родства его с другими языками; таким образом, по мере распростране-
ния христианства и лингвистика делалась бы более и более христианскою, т. 
е. всемирною, и собор представлял бы съезд лингвистов со всего мира; общее 
в языках вы длилось бы и составило бы всемирный, всенародный, т. е. все-
языческий, или христианский, язык. (В этом деле семинарии имеют гораздо 
больше значения, чем гимназии; семинарии все-таки еще помнят, что долж-
ны образовать учителей для народа, и потому все почти семинарии, кроме 
центральных, имеют в числе своих предметов местные языки, гимназии же 
задаются целью уничтожить в своих воспитанниках всякий след даже мест-
ного говора.) Пока же не будет единства в слове, до тех пор люди будут 
братьями, которые не говорят друг с другом, точно так же, пока люди не бу-
дут сближены лучшими средствами сообщения, не на основании экономи-
ческих интересов созданными, до тех пор люди будут братьями, которые 
даже не бывают один у другого. 

      Местные литургии суть миссионерские действия, действия собира-
ния, приобщающие местные населения ко всеобщему союзу для всеобщей 
литургии; и если каждая местная литургия не приводит местное население к 
общему делу, то служит лишь к большему осуждению; мы живем в период 
оглашения, покаяния, и называть себя верными было бы дерзостью. 

       С войны 1877 года, казалось, должна бы начаться для нас новая эпо-
ха; собирание русской земли должно бы было, по-видимому, расширится в 
собирание целого славянского племени; казалось, что узы, соединяющие 
свободные народы с нами, будут теснее, глубже; исчезнет все принудитель-
ное, все насилие в этом новом собирании. Плачей, подобных плачам Новго-
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рода и Пскова, которые доходили, конечно, до слуха Иоанна III, не услышит 
новый собиратель. Связь умственная, нравственная, художественная соеди-
нит нас с освобожденными народами. Ближайшею же нашею целью должно 
быть раскрытие родства всех народов славянского племени. 

      В проект церкви в научном смысле входит прежде всею проект все-
общего переоружения, т. е. употребления оружия для метеорической регу-
ляции, что только и может привести к устранению причин вражды и борь-
бы. Нет надобности скрывать, что нынешние передовые сделаются отсталы-
ми, обскурантами, защитниками сословного знания, юридической лжи и 
экономической продажности: "Всякий труд есть товар, каждый шаг должен 
быть оплачен", — будут повторять они; "Весь мир торжище, борьба закон-
на"., Нынешние прогрессисты, утратившие всякий нравственный смысл бес-
сознательно, простодушно-циничны, а будущие консерваторы, т. е. эти же 
нынешние прогрессисты, будут наглыми циниками. Настоящее человечест-
ва благодаря своему устройству есть ложь, и ложь организованная; но чело-
вечество станет, сделается истиною, когда переоружится. Долг ученого и ин-
теллигентного сословия быть деятелями, посредниками при этом переору-
жении. Истина может принадлежать не сословию, а только всему человече-
ству в совокупности всех поколений. Разум всего человечества и наука долж-
ны быть тождественными, тогда и будет истина. 

      Византия была столицею греко-славянского мира; история Москов-
ского государства, как справедливо замечено, являлась отражением истории 
Византии, но Византии времен упадка. Москва, собирательница России, 
можно сказать, дочь Византии, но рожденная в старости, потому-то и храм 
собирания был в ней храм Успения Богоматери (Примечание 6-е), а не храм 
Софии — Премудрости Божией, которая была символом Троицы и храм ко-
ей, созданный в цветущую эпоху Константинополя, был как бы художест-
венным выражением этого догмата. В образе Троицы Царьград создал идею 
собирания человечества, как в иконописи и вообще в  

священном искусстве, или обряде, создал средство к этому собиранию, 
которого совершить, однако, не смог, потому что на выработанное им уже 
учение о Триединстве смотрел лишь как на догмат, а не как на проект соби-
рания, на иконопись же и на обряд даже и не смотрел как на средство к со-
биранию. И Москва, находившаяся под опекою Византии до самого почти 
падения ее, не могла усвоить иного взгляда на собирание, кроме того, какой 
был у ее воспитательницы; поэтому-то московское собирание и отличалось 
такою суровостью; она, как говорили, "вынимала души из областей". Если 
православие есть иконопись, обряд или вообще искусство как средство на-
родообразовательное, то в настоящей, временной столице православия все 
наглядные средства образования должны быть соединены, т. е. должны быть 
соединены все музеи: исторический, этнографический, антропологический 
(или путь к объединению всеславянскому и к всенародному) и музей земле-
дельческий (или естествознание, как образовательное средство к разреше-
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нию вопросов продовольственного и санитарного). Все эти музеи должны 
быть соединены и обращены в храм премудрости, в чем и будет выражаться 
объединение светского и духовного, научного и религиозного, классическо-
го и реального в христианском, потому что христианство не сторона, не пар-
тия, оно само объединение. И таким образом объединяющим храмом пре-
мудрости будет выражено объединение всего того, что не могло быть объе-
динено Константинополем, всего того, что после падения его разошлось в 
разные стороны: одно (классическое, языческое и проч.) перешло на Запад, а 
другое стало наследием России; Запад получил капитал древнего знания, 
Москва же наследовала лишь долг, приняла на себя обязанность освобожде-
ния Востока и просвещения его (Милетий Пигас3); но исполнить этот долг 
Москва может, только получивши умственные средства от Запада. Музей и 
должен представлять соединение всех этих средств в видах достижения од-
ной общей христианской цели. Создание музея, коего центром, основанием 
и венцом будет храм Премудрости Божией, и укажет человеку дальнейшую 
его цель и долг. Создание такого народовоспитательного храма есть пре-
вращение промышленной, художественной и научной (хаотической) розни 
в одно общее отеческое, прародительское дело (Примечание 7-е), есть воссо-
единение объединенной таким образом интеллигенции с земледельческим 
трудом. Строение этого храма премудрости есть в то же время и внесение 
стройности в общество. Созидая храм, создают из себя церковь. Функция 
этого храма, как и созидательница его, есть литургия. 

      Первая вещь, сохраненная на память об отцах, была началом музея, 
как сыновняя любовь, благочестие, была началом премудрости. Музей и 
храм премудрости, т. е. храм Софии с храмом Афины или муз, будет скри-
жалью, на коей начертается план, или проект, всеобщего воскрешения и, та-
ким образом, сделается всенародным иконописным университетом. Тогда 
обязательное посещение каждым этого святого места просвещения будет 
иметь смысл завершения, запечатления образования, замены кругосветного 
или всесветного путешествия; побывать там — значило бы побывать везде, а 
не в Иерусалиме только или на Самарянской горе. Такое посещение будет 
не предпочтением, не обожанием одного места перед другими, а расшире-
нием мысли на целый мир, мысли, обнимающей прошедшее и отдаленное и 
видящей во всем этом многоразличное единство, руководящее в общем, со-
вместном труде. Посещение такого храма было бы не поклонением только в 
духе и истине, но вело бы к обращению слепой силы в сознательную, разум-
ную, в орудие служения Духу и Истине. Этот храм-музей был бы бесплоден, 
если бы он не был эквивалентным замещением торгово-промышленного 
идоло- поклонства, потому что он не объединял бы, если бы не уничтожал 
поводов к разрыву, если бы художественные силы, употребляемые на отдел-
ку предметов, вещей частного, домашнего употребления, не обращались бы 
на создание этого храма и на свойственное ему отправление, т. е. на осуще-
ствление объединения; ибо обращение художественного произведения в 
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личную, частную собственность есть святотатство, а создание храма на день-
ги — симония.4 

      Называя симониею строение храма при посредстве денег, мы не хо-
тим этим осуждать нынешний способ созидания и поддержания храмов, ко-
торый, правду сказать, доходит до крайнего неприличия (так, в настоящее 
время уже не скрывают, что храм и служба имеют главною целью приобре-
тение денег); но самое неприличие служит к оправданию; оно указывает, по 
крайней мере, на отсутствие лицемерия, ибо, что бы ни делали, чем бы ни 
прикрывались, сущность дела от того не изменится, и в настоящее время со-
зидание и поддержание храмов только от денег и может зависеть; и такой 
способ неизбежен, пока строение храма не станет вместе и строением церк-
ви. 

      Началом премудрости, во имя которой создается храм-музей, будет 
не ветхозаветный страх, но и не хула, или порицание и осуждение, не кри-
тика, а сыновняя любовь, т. е. благочестие, как это следует из вышесказанно-
го; создание такого образовательного храма будет концом критико-
революционного периода и началом периода объединения, восстановления, 
сознательного движения. Критико-революци- онный период кроме влияния, 
которое он производил на нас, являлся против нас и вооруженною силой в 
лице Наполеона I и III. Наполеон I сам отождествлял себя с принципом этого 
периода и в то же время объявлял, что мир в Москве был бы завершением 
задачи века. Точно так же и Наполеон III являлся провозвестником принци-
пов 89 года, полным торжеством которых было бы узаконение раздора, анта-
гонизма, что и называется конституцией. Мы должны ожидать и третьего 
нашествия этих принципов в лице немцев, Англии и вообще всего Запада, 
который есть орган того же критико-революционного принципа. Мысль же, 
выраженная в христианском храме языческих муз (не по греческой мифоло-
гии, а по западноевропейской или, иначе сказать, в храме муз всех ветвей 
знания и искусства, так как с появлением новых наук и искусств увеличива-
ется и число муз), есть предложение с нашей стороны мира, условия которо-
го были выработаны нашим общим наставником Константинополем на все-
ленских соборах и были приняты предками нынешних западных европей-
цев, но лишь как теория, а не как условия, на коих могли бы воссоединиться 
разрозненные и враждебные друг другу народы. Всенародный храм всех му-
зеев третьего Рима, Кремля, будет по преимуществу всеславянским храмом, 
потому что славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеоб-
щем соединении и принятие ее как руководства, как плана, проекта дея-
тельности, жизни. 

      Создание такого храма будет внешним выражением согласия строи-
телей, единства их мыслей, чувства и всего миросозерцания, результатом со-
глашения всех во взглядах на все настоящее и прошедшее; без такого согла-
сия и без личного участия всего ученого, художественного, промышленного, 
ремесленного, вообще всех классов людей невозможна постройка такого 
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храма, ибо если бы на построение его жертвовались только деньги, это по-
строение не было бы выражением внутреннего согласия (деньгами мы, соб-
ственно, откупаемся от работы); не принимая же участия в самой работе, мы 
исключаем, отключаем себя от церкви, от единства в мысли, в чувстве, в об-
щем действии, обрекаем себя на бесследное исчезновение, предаем себя 
смерти, отлучаемся не только от настоящего союза, но и от будущего бла-
женства (т. е. сами себя анафематствуем). Воссоздавая других, мы воссоздаем 
себя, как, говоря о других, мы сами высказываемся, раскрываем самих себя; 
скажи мне, как ты думаешь о тех или других лицах, о том или другом пред-
мете, и я скажу, кто ты таков; и если ты выскажешься обо всем и обо всех, то 
ничего сокровенного в тебе не останется, ты раскроешься вполне. Создавая 
храм премудрости, мы сами умудряемся, потому что через это создание 
вступаем в согласие друг с другом, и таким образом трансцендентный обра-
зец общества делается имманентным: мы сами создаем себе памятник, и не 
памятник, а силу, которая возвратит нам жизнь, мы приготовляем свое соб-
ственное воскресение. Ибо в чем заключается отправление храма? Оно есть 
литургия, литургия же состоит в том, что берут прах предков в виде хлеба, 
из хлеба вынимаются части, называются по имени, напояются вином и затем 
претворяются в тело и кровь; и это было бы действительно тело и кровь, если 
бы наша вера была живая, если бы она выражалась, обнаруживалась в деле, 
если бы литургия не ограничивалась храмом, если бы внутреннее общение 
переходило в общее всечеловеческое дело Соединение всех в одном деле и 
одной задаче и есть отправление этого храма, или литургия, т. е. всеобщее 
действие. Интеллигенция всех муз, воссоединясь с сельским людом, имею-
щим дело с прахом предков будет обращать этот прах уже не в пищу только 
потомкам. От силы этого братского воссоединения во имя отцов зависит 
дальнейший ход литургии, принимая, что литургии всех стран и мест вхо-
дят в одну, еще не оконченную, продолжающуюся. 

      Так называемая интеллигенция должна необходимо пройти курс 
этого храма, чтобы сделаться миссионерами нового объединения не по типу 
организма, а по образцу Триединого Бога (Примечание 8-е). Объединение 
по типу организма обезглавливает большинство людей и обращает их в ме-
ханические орудия; тогда как истинное единство, или родство по мысли и 
чувству, не может допустить такого противородственного, преступного изу-
родования; напротив, оно возглавливает всяческая. Истинное единство по 
образу Троицы есть теснейший союз личностей, в коем выражено то начало, 
которое мы называем нравственностью; объединение же по типу организма 
построено прямо на отрицании нравственного начала, потому-то оно и мо-
жет держаться только насилием, принуждением. Общество по образу Трои-
цы не нуждается во внешнем принуждении, в насилии, которое удерживало 
бы людей в обществе, и тем не менее это глубочайший союз личностей; дер-
жится он психическою, душевною силою, взаимознанием; следовательно, в 
таком обществе знание не может оставаться достоянием только некоторых, 
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оно необходимо принадлежит всем, так как взаимознание есть основа обще-
ства, без него и не будет такого общества. Наоборот, в обществе по типу ор-
ганизма, в котором, чем больше разделяются занятия, тем больше оно при-
ближается к своему идеалу, т. е. к типу организма, и по новейшим воззрени-
ям делается совершеннее, в таком обществе знание становится достоянием 
одних, меньшинства, а дело, действие, работа — уделом других, большинст-
ва. Поэтому, чем такое разделение в обществе совершеннее, тем менее оно 
делается способным к просвещению, ибо посвещение, не поддерживаемое 
главным занятием, не имеющее ничего общего с ним, не обращающее в ис-
следование главного занятия человека (а таким занятием может быть лишь 
труд земледельческий и ни в каком случае не мануфактурный), просвеще-
ние на досуге, такое просвещение не может быть плодотворным. Для рабо-
чего, исполняющего роль руки в течение шести дней, голова точно шляпа, 
которую он надевает по праздникам (если он только будет ее надевать; не 
предпочтет ли он этой шляпе что-либо другое, разгул, например?). В обще-
стве по типу организма одни, так сказать, имеют право производить иссле-
дования, а другие могут только читать на досуге, если умеют, или же слу-
шать популярное изложение этих исследований. Не напоминает ли это кас-
товое устройство, при котором одни могли читать и толковать, другие толь-
ко читать, третьи только слушать и т.д.? Конечно, все это неизбежно; обой-
тись без этого нельзя; разве без такого разделения возможно произвести та-
кие горы брошек, сережек и т.п. безделушек, горы, неизмеримо превосходя-
щие пирамиды и другие сооружения древних? Откажется ли когда человек 
от всех этих пустяков, осуждающих его на египетскую работу?.. Красивое 
оперение (разумеем фабрикацию хлопчатобумажных и других тканей), раз-
виваемое в человеческом роде, как и в царстве животных, половым подбо-
ром, обходится чрезвычайно дорого, наряды покупаются утратою взаимно-
сти (т. е. внешнее заменяет внутреннее). 

      Эти два типа общественного строя (по типу организма и по образу 
Троицы), один в полном расцвете сил, другой же в зачатке, представлены в 
настоящее время, первый — Англиею или Западом вообще, а второй — Рос-
сиею (если только Россия не окончательно еще объевропеилась) и всеми 
земледельческими народами. Второй тип, как зачаток, принадлежит всем без 
исключения, потому что он истинно человеческий и истинно Божественный 
(в Боге же он полная действительность); но сохранился этот тип наиболее у 
отсталых, у дикарей, в захолустьях. 

      Запад с Англиею во главе считает учение о Троице самым антифило-
софским учением и потому-то даже мистическим. Если бы Христос сказал: 
"Я не в Тебе и Ты не во Мне, и те в вечной розни, вне нас, да будут" или же "Я 
на Тебя и Ты на Меня" и т.д. — тогда это учение не было бы мистическим, 
антифилософским, ибо никакого другого единства, кроме экономического и 
юридического, ныне не допускается и борьба во всех видах считается даже 
условием прогресса. Россия же хочет (если только хочет?) быть тем, что За-
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падом отвергнуто, отброшено; и если она примет этот образец (обратится к 
нему сознательно) то возьмет на себя только долг, обязанность, и, долженст-
вуя в таком случае служить кадром для объединения по образу Триединого 
Бога (т. е. для раскрытия родства всего человечества), она не может уже быть 
стороною, партиею, она должна будет избегать войны и направить свою 
деятельность на устранение причин ко вражде, и прежде всего в себе самой, 
конечно. 

      Нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет 
нашу задачу. России остается на выбор: 1) или примирить Европу и Азию, 
Запад и Восток (Ближний и Дальний), и примирить не теоретически только 
как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к 
раздору; 2) или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено 
уже было, что народ в России уйдет в раскол, а верхние слои обратятся в ка-
толическое суеверие или в протестантское неверие. 

      Не вечно также разделение на немых, или немцев (варваров), и сло-
весных, или славян, потому что в основе взаимнонепонятных слов лежат 
корни (эти общие предки), понятные для всех народов арийского происхож-
дения, обзывающих друг друга варварами, т. е. бессловесными. Устранение 
этой временной непонятности есть задача филологии (если не считать ее не 
имеющей практического приложения) и воспитания. "Еще свят не переста-
нет быть святом, как славянин станет немцу братом" — таков краеугольный 
камень панславизма. 

      Но не смешение языков только не вечно; умрет и конкуренция; будет 
иметь конец и революция; даже внешняя борьба и естественный закон борь-
бы не имеют права на вечное существование! Закон, который признает со-
вершеннейшим того, кто материально сильнее и умственно хитрее и вообще 
кто искуснее подделывается под природу, — такой закон может держаться 
только невежеством и слепотою. Должна быть умерщвлена, наконец, и 
смерть сама — самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, т. е. 
неродственности. 

      Итак, нет вражды вечной, устранение же временной составляет нашу 
задачу, задачу России, как задачу, долг и всех народов (но нельзя же гово-
рить о долге другим, когда не исполняем его сами), задачу России, которая 
поздно вступила в европейский союз (правильнее было бы сказать — в раз-
дор), вступила в качестве посредницы, в качестве миротворца. 

      В чем же должен состоять миротворный, посреднический план? 
      Англия имеет целью посредством так называемого свободного торга, 

поддерживаемого, однако, новоусовершенствованным оружием, обратить 
человечество в международный организм, т. е. дать всему человечеству ан-
тихристианскую форму, в которой "субординация", даже "слияние" при ве-
личайшем взаимном отчуждении, "раздельности", найдут свое полное вы-
ражение, — Англия стремится дать роду человеческому такую форму, при 
которой все народы будут исполнять роль низших сословий, чернорабочих, 
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производящих сырые или полусырые продукты, сама же она, как мастеро-
вой, будет прилагать последнюю руку к ним. Но для всего этого необходимо 
обезземеление большинства населения; и ни в одной стране не произведено 
оно в таких больших размерах, как в Англии. Это обезземеление не просто 
экспроприация, это экспатриация, нечестивое дело отлучения детей от пра-
ха отцов, лишение их возможности исполнить долг к ним (Примечание 9-е). 

      Называя обезземеление экспатриацией, лишением отечества, мы это 
делаем для уяснения, почему возникший из экспроприации пролетариат 
(болезнь, не обещающая Англии благоденствия) есть наказание, соответст-
венное вине, хотя и невольной. Но всю силу этого бессознательного греха мы 
поймем тогда лишь, когда представим себе долг к отцам в истинном его зна-
чении, т. е. как долг воскрешения. Тогда экспроприация будет, во-первых, 
лишением детей материала, из которого они, подобно художникам, могут 
осуществить свою мысль, выразить свою отцеподобную, единосущную от-
цам душу! Во-вторых, это будет лишением разумного существа предмета, на 
который может быть обращена его мысль, его знание, ибо только земледелие 
может быть исследованием природы и только земля — предметом археоло-
гии в обширном смысле, науки, которая, руководимая чутким сердцем сы-
новей, разыскивает рассеяные частицы отцовского праха; и, в-третьих, экс-
проприация есть лишение предмета любви, заставляющее забывать отцов и 
тем уничтожающее и братскую любовь, возможность выразиться ей во всей 
силе, что может иметь место только в воскрешении. Естественным последст-
вием всех таких лишений будет атрофия всех способностей души, разума, 
чувства, воли, способностей познающей, чувствующей, действующей, т. е. 
все эти лишения суть полное вынимание души. Подобное же дело Англия 
совершила и в других странах — в Ирландии, в Индии и проч. 

      Подчинение себе мира посредством свободного торга Англия счита-
ет своею миссиею, призванием, помазанием, т. е. своим будто бы христиан-
ским делом, как и революция считала свое дело настоящим христианским 
делом, распространением братства. Торговля хотя и не может зваться делом 
христианским, тем не менее именно в ней проявляется в настоящее время 
историческая деятельность, а не в католической или англиканской пропа-
ганде, которая есть только тень дела. Эта пропаганда распространяет Биб-
лию но книга, хотя и священная, все-таки остается только книгою; чтение, 
например, о смешении языков, о Пятидесятнице, не уничтожает разделения 
языков и не дает возможности понимания друг друга; мы все язычники в 
полном, буквальном смысле слова, пока не понимаем друг друга. Евангелие 
есть только программа объединения, которая не приводится в исполнение. 
Христиане сокрушаются о грехах сего мира, не вникая в условия, делающие 
зло неизбежным, грозят миру страшным судом, не замечая, что зло и в них 
самих, этих проповедниках, живет в той же силе, как и во всем мире, ибо при 
нынешних естественных условиях (а их принято почему-то считать непре-
одолимыми) нельзя делать добро, не делая этим самым зла. 



 17

      Долг, вытекающий из всех вышеизложенных задатков, врожденных и 
историко-геогра- фических, т. е. сама природа и история, требует от России, 
от нас (Примечание 10-е) (несмотря на трудности и опасность, сопряженные 
с исполнением такой миссии) не только не содействовать осуществлению 
антихристианского идеала, но и принять на себя долг посредничества за ин-
дусов и за всех эксплуатируемых народов, не отказываясь при этом из угод-
ливости к Англии и от исконного долга — обращения кочевников (за коих 
Англия принимает на себя долг ходатайства) в оседлый, земельческий на-
род. И если исполнение этой миссии навлечет на нас войну, то и необходи-
мые способы войны мы должны, или по крайней мере желательно, сделать 
бескровными. Способы эти: 1) крейсерство и 2) проведение железной дороги 
до Индии. 

      1. Крейсерство.5 Волга и вся удивительная сеть наших рек, воспи-
тавшая удаль ушкуйников, разинцев, всех этих богатырей, дух которых не 
умер еще, конечно, в миллионе людей, работающих на 150 тысячах судов и 
плотов по всем нашим рекам и озерам, но способен преобразиться и, остава-
ясь бесстрашным, удалым, не быть жестоким, каким он был тогда; — вся эта 
речная сеть, можно сказать, создает на континенте силы, которые найдут 
свой исход и приложение только на океане, с которого в настоящее время мы 
совершенно вытеснены. Таким образом, сама природа, так сказать, создает 
для континента необходимость искать выхода в океан, вынуждает нас к 
борьбе с воспитанными океаном мореплавателями и дает средства к созда-
нию крейсерства, которое только и может бороться против эксплуатации со 
стороны Англии. Конечно, эта необходимость выхода может найти иное 
приложение (как о том и будет сказано ниже), кроме войны, во всяком слу-
чае не желательной; но и крейсерство, чтобы стоять на высоте изложенной 
миссии, должно, насколько возможно, быть бескровной войной. Крейсер, за-
владевший кораблем без пролития крови, удостаивается высшей почетной 
награды, которая служит в этом случае выражением того, что признается са-
мым лучшим, самым желательным в видах достижения цели. Взятое крейсе-
ром имущество не становится добычею, оно обращается на содержание ра-
неных и семей убитых воинов, как своих, так и неприятельских, т. е. на зале-
чение ран, неизбежных при всякой войне, и притом без различия, которой 
бы из сторон они нанесены ни были. На море мы должны следовать той же 
традиционной политике, как и на суше; у нас нет приобретений, которые 
служили бы доходною статьей, возьмем Кавказ, Туркестан и проч… Да и ка-
кая иная политика может быть у народа, который дает такое наставление 
своему богатырю: "Не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле 
христианина", и при этом не обещает ему за это никакой награды. Крейсер-
ство, если оно будет таким, как сказано, оставит по себе иное воспоминание, 
создаст себе другой памятник, чем прежние войны; из добычи не сделают 
трофеев, не обратят ее на создание триумфальных арок и колонн и побед-
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ных музеев, т. е. на увековечение вражды; добыча должна быть обращена на 
увековечение лишь доблестных примеров великодушия и бескорыстия. 

      2. Проведение железной дороги до Индии. Moжно надеяться, что од-
но проложение этой дороги избавит Россию от кровопролития и придаст 
большую силу, особое значение нашему посредничеству в деле репатриа-
ции, в деле всеобщего сельского ополчения, или сельской воинской повин-
ности, в деле наделения индусов землею. Такое посредничество Англиею со-
чтется, конечно, за вмешательство в се внутренние дела; но мы принимаем 
же, и весьма смиренно, вмешательство Англии в наши среднеазиатские дела. 
Одно наше приближение к Индии избавит нас от необходимости делать ка-
кие-либо прямые предложения Англии в интересах индусов; оно будет го-
ворить сильнее всяких слов. Наделить землею — это значит вложить опять 
душу, которую вынимают, когда родной прах делают чужим, т. е. когда от-
чуждают землю, когда самих земледельцев обращают лишь в орудие, лиша-
ют их и разума и воли, без коих земледелие не может стать исследованием 
природы, не может сделаться обращением слепых сил природы в сознатель-
ные; отнимая прах предков, делая его чужим, вместе с тем и этот прах из 
предмета любви, в который также должна быть вложена душа, превращается 
лишь в доходную статью. Индусы признают только одно средство для улуч-
шения быта лиц отверженных каст — смерть, ибо только она дает возмож-
ность, по их убеждению, возрождаться в высших кастах, т. е. в Индии при-
знается нужною смерть для того самого, для чего в христианском мире счи-
тается нужным крещение, уравнивающее во Христе раба и свободного и ко-
торое должно сделать крещеного нравственно и умственно способным чле-
ном церкви. Гражданский закон совершить этого, конечно, не может, но он 
должен поддержать акт крещения актом, подобным положению 19 февраля 
1861 года, соединенным притом с законом всеобщей воинской повинности; 
т. е. гражданский закон должен наделить крещеных землею и возложить на 
них обязанность защиты отечества, это должно подействовать благотворно и 
на высшие касты, отвлекая их от созерцательности и праздности. 

      Покровительствуя известным учениям Рам-Могун-Роя, Кешуб-
Чандер-Сена и друг., объявляя "деизм" естественною религиею всех племен 
и людей, англичане делали со своей стороны попытку объединить индусов с 
собою и со всеми народами. Это объединение, при коем сохраняются и меж-
дународный и между сословный раздоры, в сущности весьма невинного 
свойства. Если бы это шуточное объединение не вызывало упорного проти-
водействия со стороны действительно натуральной, т. е. свойственной Ин-
дии, религии брамаизма, а с другой стороны, если бы адепты этого мнимого 
объединения (большая часть интеллигенции) не придавали ему серьезного 
значения, то оно и не стоило бы упоминания. Рам-Могун-Рой сделал попыт-
ку, продолженную Дебендра-Нат-Тагаром, Кешуб-Чандер-Сеном, Анан-да-
Моган-Бозе, создать общую религию. В сущности, это попытка обратить ин-
дусов в англичан и вместе с тем "соединить евангельское благочестие с уни-
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тарною теологиею". "Брамаизм, — по мнению индийских деистов, — отли-
чен от других религий, и, однако, он сущность всех". Люди, исповедующие 
эту натуральную религию, какой бы стране или народу они ни принадле-
жали, суть брамаисты. 

      Но в чем же выразится это единство людей разных стран и народов? 
Не говоря уже о вековых антипатиях, люди разных стран и понимать-то друг 
друга не могут. Возможно ли, чтобы международная вражда прекратилась 
только оттого, что все народы будут исповедовать деистическое credo? В от-
влеченном единстве нет и не может быть ответа на вопрос: как прекратить 
наши раздоры? Что можем мы узнать от существа, которому не свойственно 
никакое определение? Из соединения во имя единого, отвлеченного сущест-
ва получается и общество тоже отвлеченное, бессильное. В унитарном дог-
мате (деизм признает два лишь догмата: существование только Бога и бес-
смертие душ) не заключается ни заповеди, ни образца для нас; унитаризм 
ограничивается словами без дела; он не примиряет, а только игнорирует все 
различия, все причины к раздору, все основания, на которых держатся касты 
не в Индии только, а всюду. Гимны, молитвы, речи и проповеди, чем только 
и ограничивается служение Богу унитариев, не подвигают к единству. 

      Деизм — самая искусственная, ненатуральная религия; натуральною 
может быть названа только религия, свойственная природе страны, которая 
в ней родилась; так брамаизм, или индуизм, есть религия, натуральная Ин-
дии, потому что она в ней родилась. Считаясь браминскою, Индия имеет 
столько религий, сколько в ней каст, сколько профессий ("солдат обожает 
свое оружие, ремесленник — свои орудия"), как и всякая другая страна в 
большей или меньшей степени, если только имеют привязанность к своей 
профессии. 

      Но религия натуральная, т. е. поставляющая предметом обожания 
природу (то, что ниже человека), собственно, не может быть названа нату-
ральною, или свойственною человеку; но освободиться от такой религии, 
как и от господства природы, одними только словами, переменою лишь 
мнений, само собою, разумеется, невозможно. 

      Ввести деизм в Индию — значит обратить двести миллионов индусов 
в кабинетных ученых. Деизм вовсе не высшая форма религии, как и ученый 
или философ отнюдь не высшая ступень, не идеал человечества, а только его 
одностороннее, уродливое развитие. 

      В своих попытках Рам-Могун-Рой еще не совершенно отрешился от 
натуральной индийской религии; отрицая брамаизм, он признавал Веды. 
Дебендра-Нат-Тагар отрекся и от них, но полной отвлеченности и безжиз-
ненности еще не достиг; он признавал еще личного Бога, бессмертие души, 
молитвы и вместе признавал действительным только нравственное, внут-
реннее раскаяние; признавал также за всеми и право слушать и читать Свя-
щенное Писание, право, нужно заметить, совершенно мнимое для тех, кто 
не умеет читать и не может понимать читанного или слышанного. 
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      Кешуб-Чандер-Сен вступил в борьбу с кастовыми предрассудками; 
но эти предрассудки основаны на различии занятий и происходящем отсю-
да различии образа мыслей, чувств и понятий; необходимо заметить, что 
причин, от коих зависят различия, гораздо больше, чем оснований к единст-
ву, — и пока не будет общего дела и общей цели, до тех пор и касты не 
уничтожатся, и люди не будут иметь общего Бога. Но ни там, в Индии, да и 
нигде, нет не только общего, но даже одинакового дела. Началом общего де-
ла могла бы быть всеобщая воинская повинность, как наилучшее средство 
против каст, основанных на образе жизни: пища создает касту. 

      Англия гораздо более содействовала бы объединению внесением в 
Индию науки, естествознания, если бы только наука противодействовала 
тому влиянию природы которое брамаизм возводит в естественную, нату-
ральную религию Индии, т. е. если бы всесословное, всекастовое войско ста-
ло естествоиспытательною и регулирующею силою; и тогда Индия могла бы 
сделаться христианскою на деле прежде, чем сделалась бы таковою по име-
ни, могла бы преобразоваться из типа организма, который в ней получил 
санкцию (хотя и не очень древнюю) в самом Браме (создавшем из своей го-
ловы сословие браминов, из рук — воинов и проч.), в тип Богочеловеческий. 

      Наше предложение улучшить или, точнее, обеспечить быт земле-
дельцев, наших соработников по делу воскрешения и единственных союз-
ников во всем мире как на Западе, так и на Востоке, без сотрудничества ко-
торых мы не можем достигнуть цели, будет иметь большой вес, особое зна-
чение, потому что оно будет сделано на самом рубеже Индии. 

      Впрочем, "наше предложение" выражение неточное: мы должны дей-
ствовать обаятельным влиянием того образца совершеннейшего общества, 
подобие коего следует более и более принимать на себя, выражать его в себе; 
мы обязаны действовать влиянием, а не угрозами во время мира, как вели-
кодушием и бескорыстием во время войны. Такова должна быть борьба двух 
типов, которую даже и борьбою называть нельзя; ибо если мы будем верны 
Богу, то великодушие и бескорыстие, не жаждущие ни добычи, ни торжест-
ва, но сколько можно оберегающие и во время самой войны жизнь и имуще-
ство своего временного неприятеля, притом во время войны, которой цель 
лишь отнятие орудий, наносящих вред другим, сделают нас не партиею, не 
воюющею стороною, а силою дружественною, братственною, по существу 
устраняющею только поводы к неприязни с другими, в видах установления 
полного братства. Для государства с населением в 100 миллионов, занимаю-
щего шестую часть материка, великодушие не может быть какою-либо осо-
бою добродетелью, оно лишь необходимое, обязательное свойство такого го-
сударства; без великодушия оно было бы только страшилищем. 

      Не надо забывать, что рубеж Индии, возвышенность Памира с ее ок-
рестностями, есть место одинаково священное как для нас, так и для англи-
чан, и после Палестины и Византии нет места на земле более священного; 
здесь покоятся забытые предки всех арийских и анарийских племен (Иафе-
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та, Сима и Хама) (Примечание 11-е). От того, будем ли мы и англичане по-
нимать значение этого священного места, на котором предстоит наша встре-
ча, проникнет ли в нас чувство ужаса при одной мысли, как бы не осквер-
нить ту почву, в которой столько тысячелетий покоится прах наших пред-
ков, чрез которых мы и англичане — братья, от этого зависит, будет ли на 
этих священных местах заключен мир и союз, или же прах предков обагрит-
ся кровью потомков, и, быть может, колыбель рода человеческого сделается 
и могилою его. И почему пролитие братской крови в этом случае будет ме-
нее безнравственно, преступно, менее ужасно, чем убийство непосредствен-
ных братьев? Почему колыбель нашего рода, могилы наших предков не ка-
жутся нам местом священным, а могут служить лишь предметом любопыт-
ства, и то для немногих? Почему кровопролитие в этих местах не возбудит 
священного ужаса или хотя некоторого беспокойства? Не указывает ли это 
на узкость, неразвитость, на детскость понимания. На России вместе с Анг-
лией лежит долг снарядить экспедицию на высоты Памира с целью розыска 
останков наших предков; и если только эта экспедиция будет успешна, то 
богатства, извлеченные ею из могил, состоящие из сухих костей, из остатков 
первобытных орудий (этих предков всех нынешних машин), будут слишком 
достаточною наградою за трудный, паломнический подвиг, потому что эти 
реликвии должны пролить яркий свет на нераздельную еще семью праотцов 
ныне враждебных друг другу народов, должны быть источником тепла, ко-
торое соединит сердца этих родственных врагов. Почему бы не принять на 
себя исполнение долга, лежащего на России, антропологическому обществу? 
Тогда перенесение останков наших предков в Москву было бы началом но-
вого соединения всего рода человеческого, соединения гораздо более широ-
кого, чем даже панарийское, не говоря уже о всех прежних соединениях, в 
том числе и о всеславянском, которое имело связь с Этнографическою Вы-
ставкою 1867 года; и тогда день внесения этих реликвий в Москву был бы от-
блеском, хотя и слабым, быть может, зари светозарного, светоносного дня 
воскресения. Во всяком случае принесенные реликвии были бы памятником 
нашего пребывания на могиле наших предков, или, иначе сказать, началом, 
основою музея всего рода сынов человеческих. Но почему самое это предло-
жение покажется в высшей степени наивным даже для тех, кои желают, что-
бы знание не было отделяемо от чувства, чтобы между религиею и знанием 
не было разрыва? Неужели наука потерпит ущерб, если, например, собира-
ние статистических сведений будет считаться священным делом и будет 
производиться с религиозною точностью? К раскопкам же могил это отно-
сится еще больше. Питать благоговейные чувства к отдаленным предкам 
нынешнее поколение, конечно, не может, потому что оно не питает их к 
ближайшим, как и вообще к отцам; но оно может убедиться, и даже очень 
легко, что не иметь таких чувств не только не составляет достоинства, а есть 
самый великий порок. Это сознание будет уже началом исправления; нача-
тое по сознанию долга, оно кончит пробуждением отеческого чувства, когда 
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возвратятся к сельской жизни и земледелию, т. е. когда вопрос продовольст-
венный станет главным делом. 

      Народ знамения ищет, желает видеть проявление жизненной силы, т. 
е. мощи в останках, в мертвых костях; в ученых же нет согласия, и даже ме-
стонахождение колыбели арийского племени и всего рода человеческого не 
пользуется общим признанием. Конечно, кости не могут дать достоверного 
свидетельства; нужно, чтобы они облеклись плотию, чтобы в этом теле поя-
вилось сознание, которое засвидетельствовало бы о себе, о том, кто оно есть. 
Всеобщее воскрешение будет последним, несомненным доказательством; в 
нем только заключается несомненный критерий достоверности, ибо только 
во всеобщем воскрешении мыслимое воспроизводится, делается осязаемым, 
и тогда самые ничтожные останки проявят свойственную жизни мощь. Хри-
стианство, по словам Фаустина Манихея6, обратило культ идолов в культ 
мощей. Оно не отвергало, конечно, некоторой жизненной силы в останках; 
да такое отрицание и невозможно, если не будет доказана безусловная дей-
ствительность смерти; но христианство и не ограничивалось жизненностью, 
признаваемою в мощах, ибо имело впереди Всеобщее Воскресение. Не от-
вергая жизненности в самых останках, мы можем положительно утверждать, 
что останки отцов или вообще людей, чем-либо славных, могут пробуждать 
в нас силы; это и проявлялось при защите могил отцов или в подражании их 
делам, подвигам. Между отвергающим мощи протестантизмом и суеверным 
католицизмом православие должно стать в иное положение; не отвергая не-
которой жизненности мощей, оно должно открывать их, как иконы, для вос-
питания народа, для пробуждения тех доблестей, кои необходимы на пути к 
осуществлению полной жизненности. В данном случае открытие костей 
предков всех народов должно действовать в целях примирения, объедине-
ния для общей цели. 

      Когда будут наделены землею индусы, в видах исполнения всеобщей 
всекастной воинской повинности, в связи со всеобщеобязательным образо-
ванием, т. е. исследованием, тогда Англия силою самих обстоятельств при-
нуждена будет к справедливости и относительно собственных земледельцев; 
и тогда исчезнет эта удивительная аномалия, при которой население в 30 
миллионов находится на постое у 30 тысяч человек. Россия стоит за земле-
дельческую Англию, и за обезземеленных англичан, против Англии про-
мышленной, за старую Британию против новой; но и тут нет строгой проти-
воположности. Что же касается Западной Европы, там изменение в пользу 
земледельцев последует еще скорее. Не нужно опасаться, чтобы требование 
о наделе земледельцев землею могло продлить войну, потому что и без того 
самою главною затаенною причиною войны служит опасение такого влия-
ния России. Само собою разумеется, что Россия не должна искать владений в 
Индии, ибо такое обладание неизбежно влечет народ к гибели; надо наде-
яться, что кашмирские шали и пряности не обольстят нас, как не обольстили 
они и нашего соотечественника Афанасия Никитина, хотя и обольстили все 
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народы. Требование же поземельного надела заключается в деле воскреше-
ния, ибо земля — прах наших предков, материал воскрешения, а поземель-
ный надел с общиною есть первое его условие; таким образом, это требова-
ние не юридического, а нравственного характера. Только община, прими-
ряющая в себе все касты, может возвратить Индии единство и свободу после 
такого многовекового ига почти всех народов, от древних персов, может 
быть, даже ассириан, до англичан, которые овладели Индиею уже вполне. 
Освобождение Индии необходимо для того, чтобы человечество могло уст-
роиться по образу Триединого Бога, ибо с освобождением Индии вся торго-
во-промыш- ленная организация, во главе которой стоит Англия, должна 
пасть; тогда Англии не нужны уже будут ни Гибралтар, ни Мальта, ни так 
беззастенчиво приобретенный Кипр, ни все другие ее станции к Индии; то-
гда все народы, служащие Англии чернорабочими (а на нее работают и Ю. 
Америка, и Африка, и Австралия), возвратят себе экономическую независи-
мость и, можно надеяться, промышленность соединится с земледелием как 
побочный промысел, и тем самым мир будет избавлен от борьбы города с 
селом, четвертого сословия с пятым, борьбы, которая, по-видимому, уже на-
чинается. 

      Всемирное влияние Индии. Индия играла до сих пор роль искуси-
тельного древа познания добра и зла, все народы, имевшие значение в исто-
рии, вкушали от него, и эпоха такого вкушения была порою их процветания 
и вместе падения. Все великие, так называемые всемирные, монархии, как 
Вавилония, Ассирия, возникли на перепутье в Индию; Финикия, Царство 
Соломона также обязаны своим возвышением и падением сношениям с нею; 
пятиградие, потопленное водами Мертвого моря, могло бы служить приме-
ром влияния Индии, если бы было доказано, что и оно лежало на пути к 
ней, что, впрочем, вероятно. Греко-Македония, Рим и Византия лежали на 
тех же путях. Италия и Германия в средние века своим возвышением были 
обязаны тому же пути чрез них в Индию; они пали, когда были открыты 
иные пути, и теперь опять возвышаются благодаря открытию Суэцкого ка-
нала. Пиринейские государства, Голландия, Франция, Англия сменяют друг 
друга в обладании этими новыми дорогами. Все исчисленные государства 
играли всемирную роль, когда обладали путями к Индии, но только Англия 
в настоящее время, когда Россия, единственный ее противник, так унижена 
(писано летом 1878 г.), по справедливости может назваться всемирною импе-
риею. 

      Стремление к обладанию богатствами Индии есть факт естествен-
ный (но не нравственный), оно возникает само собою, подобно тому как са-
мо собою совершается падение тел, и это стремление ведет к распадению 
общества. Индия есть притягательный центр, куда стремятся все нечистые 
пожелания человечества, центр, вносящий вражду в него и преобладание 
или иго богатства; словом, центр, дающий человеческому роду антихристи-
анскую форму, отвлекающий его от истинного долга. С освобождением же 
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Индии освободится и Царьград, этот другой истинный центр, где могут 
найти свое выражение чистейшие стремления человеческого рода и где 
должен быть поднят вопрос о международном переоружении. 

      Характер влияния Индии. Натуралистический тип. Разумные суще-
ства берут образец для отношений друг к другу у слепой силы, т. е. изгоня-
ют из своих отношений нравственность и разум. Вредное влияние Индии 
объясняется очень просто; сношения с нею вызывают торговлю и промыш-
ленность, вместе с коими и начинается обезземеление; возникают много-
людные города с неизбежным пролетариатом; общество распадается на рез-
ко разделенные сословия; взаимное отчуждение, "раздельность" увеличива-
ется, а вместе увеличивается и порабощение, т. е. "субординация"; словом, 
государство устраивается по типу организма и, как все органическое, неиз-
бежно умирает, ибо нельзя удаляться от бессмертного образца, не подверга-
ясь смерти, т. е. падению. Наступающая эпоха составляет, может быть, ре-
шительный момент в истории всего человеческого рода; увлечется ли Россия 
общим потоком и, вместо того чтобы быть стражем индийской свободы, не 
пожелает ли и она обладать богатствами Индии? Если же Россия удержится 
от этого влечения, тогда настанет переход от истории человечества, как фак-
та естественного, к истории, как к нравственному деянию, и тогда откроется 
возможность обратить внешнее сближение во внутреннее объединение. Для 
Западной Европы непонятно, почему иго Англии так тяжело, так невыноси-
мо для Индии, как не было ни одно из предшествовавших; хотя Англия на-
делила Индию свободою прессы, почти конституционными учреждениями, 
в которых Европа видит верх возможного для человека совершенства и не-
принятие коих индусами никак уже не отнесет к ограниченности самих уч-
реждений, а скорее к неспособности племени или недостаточности его раз-
вития для принятия этих форм жизни, в которых нашли свое выражение 
идеалы европейцев, не имеющих сомнения в их всемирности, общечеловеч-
ности. Но, уничтожив общину, а с нею и орошение, англичане сделались ис-
тинными виновниками голода и эпидемий в Индии. Последние не ограни-
чивались пределами ее, а, кажется, более всего обрушивались на Россию и 
менее всего на Англию. И это справедливо! Россия в силу общей солидарно-
сти народов справедливо терпит такое наказание, она не защитила Индию 
от Англии и потому на нее обрушиваются бедствия, которые, постоянно 
усиливаясь, должны или обратить ее к долгу или же привести к гибели. К 
этому нужно прибавить, что англичане в Индии составили из себя самую 
гордую, самую недоступную касту, какая никогда не существовала даже в 
этой классической стране каст; а Европа умиляется между тем, когда слы-
шит, что благодаря англичанам индусы уже не бросаются под колесницу 
Джагерната, а находят иные способы, чтобы освобождаться от жизни, кото-
рую кроткая власть англичан сделала им невыносимою. Стремлениям, кото-
рые выражаются в бросании под колесницу Джагерната и тому подобных 
подвигах, указывающих на способность к великому делу, необходимо дать 
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соответствующий исход в таком деле, как общее, которое соответствовало бы 
великости подвигов, для коих нет приложения на уровне посредственности 
и пошлости, удовлетворяющих европейские идеалы. Запрещением же таких 
подвигов нельзя уничтожить, задушить самые стремления, и они всегда 
найдут иной себе исход. 

      Оканчивая индийский вопрос, нужно сказать, что христианское дело, 
как общее всего нашего рода, не может выразиться ни в политике, ни в вой-
не, которые составляют предмет общественного дела; христианское дело, в 
самой войне действуя против неприятеля путем великодушия, бескорыстия, 
путем, так сказать, полубратским, имеет своею задачею вовлекать всех в об-
щее дело, и не уничтожением лишь поводов к вражде или неверности (что 
опять-таки предмет общественного дела), а установлением необходимости 
постоянного сближения и сотрудничества в вопросах, как продовольствен-
но-санитарный, который есть внехрамовая литургия верных; таким сотруд-
ничеством и будут уничтожены не поводы только, но самая возможность 
войны. 

      Если же Россия будет вынуждена вести войну, то и себя не может 
считать правою, ибо становиться воюющею стороною значит утрачивать 
братство, хотя это и может быть смягчено великодушием и бескорыстием. 
Вина России заключается в том, что тот общественный тип, коего задаток со-
держится в родовом быту, не выражен ею во всей полноте в самом устройст-
ве общества или государства и даже не формулирован надлежащим обра-
зом; напротив, мы подражаем вовсе несвойственному нам западному образ-
цу. По западному же взгляду, утратившему сознание истинной цели, цель 
соединения людей состоит в достижении материального и нравственного 
благосостояния; но таковое невозможно для общества, устроенного по типу 
организма, ибо это устройство по существу своему безнравственно; при та-
ком строе большинство делается механическим орудием с вознаграждением 
за односторонность красивыми нарядами и тому подобными благами, а 
также правом на досуге, если будет охота, составлять мнение о чем угодно; 
незначительному же меньшинству предоставляется заниматься познанием, 
носить в себе целый мир в виде мнимом или мысленном, подчинять поня-
тию всю вселенную, ибо приложения знания лишь случайны и незначи-
тельны. Усовершенствование подобного общества, так называемое развитие, 
состоит в наибольшем разделении занятий, т. е. цель состоит в том, чтобы 
оставить за каждым человеком только одну какую-либо способность и ли-
шить его всех других, так что лишь в совокупности люди составляют целого 
человека. Такое общество состоит не из личностей, не из людей, а из органов 
производства. Просвещение является только задержкою естественного раз-
вития этого организма, искусственным внесением чего-то чуждого, инород-
ного, из другого мира взятого. Хотя просвещение со своей стороны и стара-
ется приладиться к новой родине, обращаясь в грамотность, счет, катехизис, 
популярные рассказы, и не переходит в дело, но, несмотря и на такое иска-
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жение, оно все-таки плохо прививается к несвойственной ему среде. При та-
кой бесцельности общества никакое распределение занятий между особями 
не может улучшить положение человека. Если бы даже каждый употреблял 
одинаковое время как на механическую, так и на умственную работу, то и 
тогда от мнения, каково бы оно ни было, положение несамостоятельное не 
изменится; оно и останется несамостоятельным, пока действие человека ог-
раничивается подделкою под природу, т. е. мануфактурною промышленно-
стью, которою напрасно думают создать материальное благосостояние. Дело 
в том, что при таком строе общества одинаково парализованы и знание, и 
деятельность: первое вращается безвыходно в области мысли, а вторая, экс-
плуатируя природу, дает лишь сырому материалу все более и более краси-
вый вид. В таком виде этот материал способен в высшей степени возбуждать 
и усиливать вражду в обществе. Вся задача промышленности, как и совре-
менного искусства, — скрыть настоящее положение человека, отвлечь его от 
истинного назначения; если даже и на трупы наводят лоск жизни, белят и 
румянят мертвецов, то действуют весьма последовательно. 

      Совершенно иная наша задача; она не изобретенная, не выдуманная, 
не может служить для нас и предметом гордости (она была для нас предме-
том порицания со стороны западного соседа и тех из нас, кои не устояли 
против этого порицания); все наше преимущество заключается лишь в том, 
что мы сохранили самую первобытную форму жизни, с коей началось ис-
тинно человеческое существование, т. е. родовой быт. В основе его лежит пя-
тая заповедь, и тем не менее мы пережили смерть предков! Мы одного толь-
ко греха не совершили — это то, что весь народ не отрекся еще от отеческого 
завета. Христианство, можно сказать, придало окончательную форму пятой 
заповеди; и в этой окончательной форме пятая заповедь есть самая сущность 
христианства. Откровение о предвечном рождении Сына заключается в том, 
что Сын, рождаясь, как Дух исходя, и будучи оба самостоятельными лицами, 
не отделяются, однако, от Отца, а пребывают с Ним в неразрывном единстве; 
и это как противоположность отживающей формы вселенной, не пришед-
шей еще через человека к самосознанию, в коей всякое последующее погло-
щает предыдущее, чтобы быть поглощенным в свою очередь, и где жизнь 
вследствие изолированности миров не может проявляться иначе как сменою 
поколений; личности чувствующие, сознающие умирают, живет же только 
род, он один не умирает, не исчезает, сохраняется. С пятою заповедью на-
ступает новая эпоха во вселенной, устанавливаются новые отношения между 
последующими и предыдущими, между отцами и детьми, а в христианстве 
эта заповедь переходит в заповедь о воскрешении, которая долг к родителям 
не ограничивает уже только почтением, европейским ли то или китайским; 
и последствием исполнения этой заповеди будет уже не долгоденствие, а 
бессмертие. Сыны, поставленные между умирающими отцами и расцве-
тающими дщерями человеческими, не увлекаются последними до оставле-
ния первых, а дщери, поставленные между отходящими родителями и цве-
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тущими сынами, не оставляют первых ради последних; сочетание сынов и 
дочерей тогда только будет приближаться к своему образцу, когда союз для 
рождения будет превращаться в союз для воскрешения. 

      В десяти заповедях нет заповеди о любви к детям, к жене, как нет за-
поведи и о любви к самому себе; по разуму Декалога следует ожидать скорее 
ограничения этих трех родов любви; он вводит строгость в воспитание, ог-
раничивая этим непосредственное (естественное) чувство чадолюбия; он 
дисциплинировал любовь к женщине, усматривая в женолюбии слабость, 
наклонность к чувственности. Это ограничение не так естественно, животно, 
зато более человечно. Наше время отличается глубочайшим разрывом меж-
ду детьми и отцами. Дети, утратив связь с отцами, утратили и цель в жизни. 
Пятая заповедь подтвердилась: дети, утративши связь с отцами и естествен-
ную цель в жизни, при всяком ничтожном случае лишают себя ее; потому-то 
настоящее время нуждается уже в заповеди о любви к самому себе или, луч-
ше сказать, о любви к жизни, к сохранению ее. Такая заповедь будет проти-
водействием усиливающемуся самоубийству, которое можно рассматривать 
также как любовь к самому себе, выразившуюся в желании избавиться от не-
приятностей жизни. Напрасно думают, что материальное улучшение жизни, 
наслаждения могут уменьшить число самоубийств; человек не дорожит да-
ровым, а жизнь, конечно, есть дар, и напрасный и случайный, нужно приба-
вить — и бесцельный, если только он не будет выкуплен трудом, объеди-
ненным в общей цели, — для человека дорого лишь то, что он сам вырабо-
тал, приобрел трудом. Любовь к детям увеличивается преимущественно 
продолжительным трудом воспитания. Дети для родителей не только плод 
их рождения, но и их труда, забот и проч. Любовь же детей к родителям не 
имеет таких сильных побуждений. Поддержание угасающей жизни родите-
лей не может усилить любовь к ним, как дело отчаянное. 

      Вот почему нельзя ограничивать долг к родителям одним почтением. 
Христианство устраняет этот недостаток ветхозаветной заповеди, превращая 
дело отчаянное в дело упования, надежды, в дело воскрешения, и из долга 
воскрешения выводит самый долг к детям. Дети — надежда будущего и 
прошедшего, ибо будущее, т. е. воскрешение, есть обращение прошедшего в 
настоящее, в действительное. И любовь братская может получить твердую 
основу только в воскрешении же, ибо только оно объединит каждое поколе-
ние в работе для общей цели; и чем ближе к ней будет подвигаться эта рабо-
та, тем более будет усиливаться братство, ибо воскрешение есть восстанов-
ление всех посредствующих степеней, кои и делают из нас, братии, единый 
род, уподобляя наш род тому неразрывному единству, в котором пребывает 
Отец, Сын и Св. Дух. Если наш род распался и мы обратились в непомнящие 
родства народы и сословия, и если тот же процесс распадения продолжается 
внутри самих народов, сословий и отдельных обществ, то причину этого яв-
ления нужно искать в отсутствии, в недостатке прочной основы, т. е. общей 
цели и общей работы; а иной высокой цели, естественной, невыдуманной, 
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неискусственной, кроме воскрешения отцов, или восстановления всеобщей 
любви, нет и быть не может. Итак, долг воскрешения, или любовь к отцам, и 
вытекающая отсюда любовь братии, соработников (разумея оба пола), и лю-
бовь к детям как продолжателям труда воскрешения — этими тремя запове-
дями и исчерпывается все законодательство. Нет в человеческом роде чуж-
дых, оттого и весь закон заключается в одной богоподобной заповеди о род-
стве (Примечание 12-е). 

      Но пока человечество не достигло воскрешения, оно составляет еди-
ный род только в представлении, в мысли, и то неопределенной; оно не мо-
жет еще иметь полного взаимознания и совершенной любви, а потому необ-
ходима власть, которая представляет прошедшие поколения, становится в 
отца- или праотца-место, блюдет и представляет интересы всех прошедших 
поколений, — и Христос, как царь и первосвященник, назван вторым Ада-
мом и стал для нас в нового Адама-место. Только такая власть, такое пред-
ставительство и имеет законное основание; власть же, представляющая ин-
тересы лишь одного поколения, заботящаяся об одних материальных выго-
дах, не может иметь нравственной основы. (Обещание долгоденствия за поч-
тение к отцам еще более приложимо к обществам, государствам.) Поколе-
ние, отрекшееся от своих отцов, написало на своем знамени: свобода, равен-
ство и братство; но из свободы следовать своим личным влечениям и из зави-
стливого равенства неизбежно должна произойти вражда, а не братство. 
Нужно искать братства, а все прочее само собою приложится, ибо при ис-
тинном братстве немыслимо порабощение и неравенство. Удивительно при 
этом то обстоятельство, что поколения, которые наиболее отрекались от 
прошедшего, наиболее и потрудились для изучения его (прошедшее, из-
гнанное из жизни, переселилось, можно сказать, в науку). Эти поколения от-
крыли и арийское родство таких, по-видимому, несходных народов, как 
немцы, славяне и проч., изучали гиероглифы, клинообразные письмена, са-
мым прилежным образом искали и ищут останки доисторического человека. 

      Санитарный вопрос. Впрочем, интересы прошедших поколений не 
противоположны интересам настоящих и будущих, если главною заботою 
будет прочное обеспечение бытия человеческого, а не наслаждение сущест-
вованием. Но прочное существование невозможно, пока земля остается изо-
лированною от других миров. Каждый обособленный мир по своей ограни-
ченности не может иметь бессмертных существ. На каждой планете средства 
к жизни ограничены, не бесконечны, хотя и могут быть очень велики, а сле-
довательно, и смерть должна в конце концов явиться уже по недостатку 
средств к существованию, если бы она не успела явиться раньше по причи-
нам случайным. 

      Больший или меньший недостаток пищи, голод производит скорую 
либо медленную смерть. Смерть есть результат голода в смысле или недос-
таточного питания, или же полного его прекращения. Недостаток произво-
дит борьбу, которая ограничивает жизнь существ, т. е. делает их ограничен-
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ными во времени и пространстве. Смерть происходит и от болезни, в смысле 
менее или более вредного, смертоносного влияния природы (смерть как 
разложение, заразы). Вообще смерть есть следствие зависимости от слепой 
силы природы, извне и внутри нас действующей и нами не управляемой; мы 
же признаем эту зависимость и подчиняемся ей. 

      Голод и смерть происходят от одних и тех же причин, а потому во-
прос о воскрешении есть вопрос и об освобождении от голода. Человек, что-
бы быть обеспеченным от голода, должен настолько познать себя и мир, 
чтобы иметь возможность производить себя из самых основных начал, на ко-
торые разлагается всякое человеческое существо; а чрез это он не только 
приобретет возможность, но и станет в необходимость воспроизвести и все 
умершие существа, т. е. живущие должны будут подвергать как себя, так и 
умерших одному и тому же процессу воскрешения, и только чрез воскреше-
ние умерших живущие могут воссоздать и себя в жизнь вечную. 

      За вопросом о средствах существования, вопросом о голоде или про-
довольственным поднимается вопрос санитарный. 

      Процесс гниения, необходимый (по причине той же обособленности 
земной планеты) для жизни сменяющихся поколений, своим влиянием про-
изводит различные эпидемии, и в случае недеятельности человека должен 
ускорить гибель рода. Вопрос о способах погребения составляет часть сани-
тарного вопроса об ассенизации (оздоровлении) земного шара. Сожигание 
трупов, проведенное последовательно, как истребление огнем всех гниющих 
веществ, привело бы нас к истощению средств к жизни, т. е. к смерти от го-
лода. Для человеческого рода остается, таким образом только выбор рода 
смерти — от голода или от эпидемий. Вопрос об эпидемиях, как и о голоде, 
выводит нас за пределы земного шара; труд человеческий не должен огра-
ничиваться пределами земли, тем более что таких пределов, границ, и не 
существует; земля, можно сказать, открыта со всех сторон, средства же пере-
мещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и долж-
ны изменяться. 

      Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвраще-
нии разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принад-
лежали; всякое другое решение этого вопроса не представляет полной га-
рантии безвредности частиц (молекул), подвергавшихся процессу смерти в 
целом ряде существ. Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольст-
венный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознатель-
ный процесс рождения, а также и питания в действие, во всеобщее воскре-
шение, человечество чрез воссозданные поколения делает все миры средст-
вами существования. Только таким путем может разрешиться формула 
Мальтуса, противоположность между размножением и средствами сущест-
вования. С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от 
всеобщей смертности, явившейся как случайность, от невежества, следова-
тельно, от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною, эпидеми-
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ческою болезнью, пред которой все прочие эпидемии могут считаться спо-
радическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим пороком, уродст-
вом, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. 
(Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основа-
нии, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувства, смысла; 
но в таком случае и всякое отупение, безумие, идиотство нужно исключить 
из области зла, а чувство и разум не считать благом.) Кроме того, смертность 
еще постоянно усиливается внешним гниением, разложением, которое мы 
должны обращать чрез посредство растений в пищу себе и потомкам. Оче-
видно, что разрешение вопросов продовольственного и санитарного зависит 
исключительно от земледельческого класса. Городской ничего не произво-
дит; он дает лишь утонченную форму всему добываемому вне города. Про-
довольственный вопрос для города представляется только с экономической 
стороны, т. е. со стороны распределения. Город игнорирует зависимость че-
ловека от природы, он равнодушен к урожаю и неурожаю, он и не вообра-
жает, не хочет знать, что недостаточное количество нельзя разделить так, 
чтобы все были довольны, что нельзя разделить 100 фунтов хлеба на 100 че-
ловек так, чтобы каждому досталось по 2 фунта. В этом и выражается вся 
странность предлагаемых решений социально-экономических вопросов. От-
деление города от села, независимое существование мануфактурной про-
мышленности от земледелия и даже господство над последним составляют 
главную причину пролетариата. Кроме взаимного страхования, город ниче-
го не придумал для обеспечения существования, а так как природа не при-
нимала при этом никакого обязательства, то и нельзя считать действитель-
ным подобное застрахование. 

      Цивилизация, умеющая брать с земли большие барыши, не умеет 
обеспечить даже необходимого минимума навсегда и для всех. Судя по рав-
нодушию города к земледелию, к урожаю или неурожаю, можно подумать, 
что город верит в буквальное значение выражения, что можно "питаться от 
всякого ремесла". Но неурожаи в больших размерах напоминают городу об 
его зависимости от села, напоминают, на каком непрочном основании дер-
жится существование всего человечества. Ничтожная тля, жучок, муха могут 
положить конец жизни человечества. Какое место занимает в общем миро-
вом ходе явление этих насекомых? Будет ли оно идти, прогрессивно возрас-
тая, или же наоборот, во всяком случае мы в полной зависимости от этих 
случайностей; потому-то на всех питающихся и лежит обязанность прини-
мать участие в деле ограждения, обеспечения человечества от подобных 
случайностей. Уничтожать жучков посредством посева грибков, производя-
щих эпидемии в среде их, не значит предупреждать появление жучков, пре-
дупреждать извращение природного процесса, вследствие которого органи-
ческая сила принимает энтомологическую форму; а между тем самое произ-
водство хлебных растений, превратившее степи в непрерывное поле пшени-
цы, способствует размножению насекомых, питающихся этими растениями. 
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Признающие прогресс в природе, а не в разумном труде отнесут ли это яв-
ление (размножение фауны, живущей чужим трудом) к явлениям прогрес-
сивным? Для поклонников слепого прогресса австрийский жучок имеет та-
кое же право на существование, как и человек. Борьба должна решить, кто из 
них имеет большее право на существование. Последователи естественного 
прогресса должны признать незаконными, т. е. неестественными, самые 
средства, употребляемые человеком для борьбы. Признавая же, что прогресс 
состоит в обращении само собой производящегося (рождающегося) в дейст-
вие, в труд, мы должны признать чужеядных коренным пороком, свойствен-
ным слепой природе. Приведенное средство борьбы против жучка не может 
считаться безусловно нравственным, ибо пользуются пороком природы, 
распространением эпидемий; не может быть названо нравственным и вооб-
ще истребление насекомого какими бы то ни было средствами. Истинно 
нравственно только полное обращение слепой силы — рождения в созна-
тельное действие. Второе средство (против гессенской мухи), изменение 
времени посева, даст, вероятно, преимущество особям, позднее выводящим-
ся, так как время посева может быть изменяемо только в ограниченных, 
весьми тесных пределах, время же вывода насекомых едва ли ограничено та-
кими узкими границами, как это предполагают. Наконец, культурные сред-
ства, лучшая обработка земли, плодопеременность могут ослабить, но не 
уничтожить развитие этой чужеядной фауны; надо предполагать, что с об-
ращением необработанных земель в пашни будет совершаться и превраще-
ние насекомых в исключительно хлебоядные, и таких хлебоядных образует-
ся столько видов, сколько видов будет разводиться культурных растений, и 
они приспособятся ко всякого рода плодопеременности. Существенный 
биологи- ческий вопрос заключается в объяснении условий, которые выну-
ждают органическую силу принимать энтомологическую форму. 

      В санитарном отношении города производят только гниль и затем 
почти не превращают ее в растительные продукты; следовательно, отдель-
ное существование городов должно давать перевес процессам гниения над 
процессами жизни. Города производят фауну вибрионов, бактерий и т.п., 
борьба с некоторыми будет несравненно труднее борьбы с мамонтами и 
мастодонтами, этими исполинами допотопного мира. По мере увеличения 
городов вопросы санитарный и продовольственный будут принимать все 
более острую форму, становиться все жгучее и жгучее. Существование горо-
да есть вообще признак того, что человек предпочитает роскошь, минутное 
наслаждение прочному обеспечению существования. Отдельное существо-
вание города и преобладание его над селом развилось по преимуществу в 
океанических странах; в континентальной же глуши установилась иная 
форма жизни; здесь перевес должен перейти на сторону земледелия, а ма-
нуфактурная промышленность должна обратиться в побочный промысел. В 
континентальной глуши установилось общинное владение, при котором со 
смертью отца соединена потеря участка земли, что должно усиливать свой-
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ственное человеку чувство утраты и, следовательно, воспитывать то чувство, 
которое лежит в основе долга воскрешения; вместе с тем община, наделяя 
семьи новыми участками не на каждое новорожденное дитя, а лишь на дос-
тигших совершеннолетия, воспитывает в членах общины целомудрие, кото-
рое также требуется долгом воскрешения в наивысшей степени. Но самая 
великая выгода общинного землевладения состоит в том, что земледелие не 
может принять промышленного характера, будет заботиться не об извлече-
нии наибольшего дохода, а об наиболее верном доходе, т. е. главная забота 
общины — обеспечить урожай. Этим община воспитывает стремление 
прочно обеспечить существование, окончательным выражением коего явля-
ется бессмертие вместо временных удовольствий и наслаждений. В странах 
мануфактурных наука не может раскрыться во всей полноте, не может по-
лучить приложения, соответственного широте мысли, там действительность 
не совпадает со знанием, ибо первая ограничена производством мелочей 
(пустяков), тогда как последнее, т. е. знание, стремится охватить всю приро-
ду. Очевидно, наука перерастает свою колыбель, ей тесно в мастерской, и 
фабрика не дает ей должного простора. Положим, наука достигла бы, как 
некоторые надеются, возможности производить зерно фабричным путем 
(это идеал городского Запада), но тогда и разнообразная деятельность зем-
ледельца приведена к однообразному исполнению роли клапана, рычага и 
т.п., фабричная тюрьма вместо поля, неба! Не говоря уже о том, что измене-
ние в способе производства не может дать обеспечения, ибо средства земно-
го шара не безграничны; как все это ничтожно, чтобы не сказать гадко (ибо 
это было бы окончательною нравственною и умственною гибелью народа), в 
сравнении с тем безграничным простором, который открывается в деле 
обеспечения урожая, так как условия, от коих зависит урожай, вообще рас-
тительная жизнь, не ограничиваются даже пределами земной планеты. "Не 
земля нас кормит, а небо", — говорят крестьяне ("Податная десятина" Три-
рогова, Вести. Европы, 1878 г., Й 11); т. е. урожай зависит не столько от поч-
вы, сколько от метеорических явлений. Проект Каразина (I. Русск. Старина, 
1873 г., февраль; 2. Сборник историч. материал., извлеченных из Архива I 
Отделен. собств. Е. И. В. Канцелярии 1876 г., вып. 1-й, стр. 460, 461; нечто по-
добное предлагал и Араго для предохранения от градобитий. Гром и мол-
ния.). Регулировать метеорическими явлениями природы посредством гро-
моотвода, поднятого на аэростате, как бы создано для земледельческой об-
щины, которая, к счастью для человеческого рода, далеко еще не везде убита 
цивилизациею в нынешней ее форме, так что можно думать, что большин-
ство даже тех народов, внешние слои коих объевропеились, в более глубоких 
слоях продолжают жить еще и общине; а потому мудрено себе представить, 
что Западная Европа и Америка не восстановят у себя общину, когда боль-
шинство человеческого рода удержит эту форму жизни не вследствие косно-
сти только, как теперь, а сознав преимущество ее пред формами цивилизо-
ванной жизни. Когда же предлагаемое Каразиным орудие будет в руках всех 
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общин, тогда весь метеорический процесс земного тара будет регулируем, 
ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара как об-
щего хозяйства. "Человек, вооруженный электрическою силою, — говорит 
Каразин, — станет производить если не все, то по крайней мере великую 
часть тех чудес, кои природа до сих пор предоставляла себе одной. Напр., 
свет есть причиною цветов, запахов, пряности и сладости соков растений, 
производимых теплыми странами. Искусным приспособлением сей силы мы 
можем производить свет, изливаемый природою в южных лучах. Я нимало 
не сомневаюсь, что преобразование мучных веществ и меду (?) в сахар и по-
добные тому преобразования, в которых отчаялись химики, сделаются воз-
можными и весьма удобными, притом в самых больших количествах". Оста-
вив сладости и пряности, цветы и запахи, которыми, быть может, Каразин 
хотел только привлечь к своему предприятию людей, неспособных пойти ни 
на что другое, кроме подобной приманки, должно эту силу (электрическую) 
преобразования, пресуществления обратить на другое, на дело общее всем 
людям, должно обратить ее в орудие литургии. 

      От дождей и туч естественный переход к ливням падающих звезд, к 
тучам метеоритов. "Когда мы видим массу падающих звезд, мы проходим 
через ту или другую часть кометы, а наблюдая ее на небе, мы в сущности 
наблюдаем издали тучу метеоритов" (27 стр. лекций Локьера "Почему таков 
состав земли?"). Не отрешившиеся еще от общего родового чувства во всех 
открытиях ищут и будут искать только средства восстановления и обеспече-
ния существования, в противоположность канто-лапласовской теории, кото-
рая имеет целью только объяснить образована мировых систем без всякого 
участия, без всякого когда бы то ни было действия на эти миры творческой 
силы разума; задача не отрешившихся от общего родового чувства состоит в 
отыскании способа восстановления угасающих миров силами действующего 
разума, и только таким путем будет объяснено и самое образование миро-
вых систем, так как без действительного восстановления их всякие объясне-
ния будут только предположениями. Только для большего уяснения проти-
воположности между двумя сказанными воззрениями, а не для того, чтобы 
сделать хотя бы малейший намек на способ действия, который требуется за-
дачею не отрешившихся от общего родового чувства, мы приведем следую-
щий пример действия разумных существ в области мировых систем. Про-
должая мысль Каразина, допустим, что электрические токи на земле полу-
чили определенные направления посредством ли то телеграфных проволок, 
обвивающих землю в виде спирали, или другим каким-либо способом, и 
земля, этот огромный сидеролит, естественный магнит, преобразилась в 
электромагнит; тогда область деятельности земли была бы усилена и рас-
ширена, и мелкие сидериты и сидеролиты, облегающие, как полагают, зем-
ную орбиту и представляющиеся нам под видом зодиакального сияния, под 
влиянием регулируемой силы земного магнетизма могли бы быть, подобно 
парам, сгущаемы, разрежаемы и, следовательно, в свою очередь, могли бы 
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служить для регулирования солнечного лучеиспускания и на увеличение 
массы земли, а также на образование колец, спиралей на пути движения 
земли или кругом солнца, — могли бы служить на созидание как бы нового 
небесного свода, арок, и, таким образом, мы могли бы управлять магнитною 
силою самого солнца. Словом, способ действия не отрешившихся от общего 
родового чувства, требующего восстановления угасающих миров, не только 
не будет ограничиваться кабинетными опытами, но будет безграничен в 
полном смысле этого слова. И как бы ни казались предположения, подобные 
вышеизложенному, невероятными, невозможными с точки зрения совре-
менной науки, но отказаться от них было бы величайшим преступлением, 
это значило бы отказаться и от устранения преступлений, если перевороты, 
всякого рода нестроения, потрясения, войны считать преступлениями; и 
преступниками в этом случае были бы люди не худшие, а скорее лучшие, 
наиболее способные, силы которых, воспитанные ширью континента и 
океана, требуют наибольшего простора; тогда нужно было бы также унич-
тожить, порвать всякую связь органов зрения с органами движения, дейст-
вия, чтобы уничтожить и это стремление, т. е. стремление обратить видимое 
в доступное движению, действию. 

      Всесословная земледельческая община, в коей интеллигентный класс 
исполняет и должность наставников, с мануфактурным промыслом на зим-
нее время ослабит и наконец уничтожит конкуренцию, спекуляцию, соци-
альные смуты, революцию и даже внешние войны, ибо для всей той силы, 
которая тратится во взаимных распрях, найдется широкое приложение; в 
мировой деятельности всесословной сельской общины оно найдется как для 
мирного труда, так и для беззаветной отваги, удали, жажды самопожертво-
вания, желания новизны, приключений. Известный процент характеров с 
подобными наклонностями выделяет всякая община. Тот материал, из коего 
образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, 
казачество, беглые и т.п., — это те силы, которые проявятся еще более в 
крейсерстве и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потре-
буют себе необходимо выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода 
нестроения, потрясения. Ширь русской земли способствует образованию 
подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного 
пространства, этого нового поприща для великого подвига. Постепенно, ве-
ками образовавшийся предрассудок о недоступности небесного пространст-
ва не может быть, однако, назван изначальным. Только переворот, порвав-
ший всякие предания, отделивший резкою гранью людей мысли от людей 
дела, действия, может считаться началом этого предрассудка. Когда терми-
ны душевного мира имели чувственное значение (когда, напр., "понимать" 
значило "брать"), тогда такого предрассудка быть еще не могло. Если бы не 
были порваны традиции, то все исследования небесного пространства име-
ли бы значение исследования путей, т. е. рекогносцировок, а изучение пла-
нет имело бы значение открытия новых "землиц", по выражению сибирских 
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казаков, новых миров. Но и в настоящее время, несмотря на рутину и пред-
рассудки, при всех исследованиях подобного рода, даже при самых умствен-
ных, отвлеченных операциях, эта мысль о пользовании исследуемыми путя-
ми и мирами втайне присутствует в умах исследователей, ибо человек не 
может отрешиться от себя, не может не относить к себе всего и не ставить се-
бя всюду (разумеем философов, ученых). Для сынов же человеческих небес-
ные миры — это будущие обители отцов, ибо небесные пространства могут 
быть доступны только для воскрешенных и воскрешающих; исследование 
небесных пространств есть приготовление этих обителей. Если же такие 
экспедиции в исследуемые миры невозможны, то наука лишена всякой дока-
зательности; не говоря уже о пустоте такой науки, низведенной на степень 
праздного любопытства, мы даже не имеем права утверждать, что небесное 
пространство имеет три, а не два измерения. Распространение человека и по 
земному шару сопровождалось созданием новых (искусственных) органов, 
новых покровов. Задача человека состоит в изменении всего природного, 
дарового в произведенное трудом, в трудовое; небесное же пространство 
(распространение за пределы земли) и требует именно радикальных изме-
нений в этом роде. В настоящее время, когда аэростаты обращены в забаву и 
увеселение, когда в редком городе не видали аэронавтических представле-
ний, не будет чрезмерным желание, чтобы если не каждая община и во-
лость, то хотя бы каждый уезд имел такой воздушный крейсер для исследо-
вания и новых опытов. (Должно заметить, как ни велики здесь замыслы, но 
исполнение их стоит не дороже того, что тратится на увеселения, и даже не 
вводится никакого нового расхода, а изменяется лишь назначение того, что 
прежде служило одному увеселению.) Аэростат, паря над местностью, вызы-
вал бы отвагу и изобретательность, т. е. действовал бы образовательно; это 
было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное 
пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без облада-
ния небесным пространством невозможно одновременное существование 
поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно достиже-
ние полного обладания небесным пространством. К этому нужно прибавить, 
что время, когда будут колонизированы наши азиатские владения, есть 
именно тот срок, в который открытия в небесных пространствах должны 
привести к положительному результату, ибо к тому времени, нет сомнения, 
все остальные части света будут переполнены населением. Этот великий 
подвиг, который предстоит совершить человеку, заключает в себе все, что 
есть возвышенного в войне (отвага, самоотвержение), и исключает все, что 
есть в ней ужасного(лишение жизни себе подобных).                                                           

      Вопрос об участи земли приводит нас к убеждению, что человеческая 
деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты. Мы 
должны спросить себя: знание об ожидающей землю судьбе, об ее неизбеж-
ном конце, обязывает ли нас к чему-либо или нет? Или, иначе сказать, такое 
знание естественно ли, т. е. необходимо ли и нужно ли оно на что-нибудь в 
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природе, или же неестественно и составляет бесполезный придаток? В пер-
вом случае, т. е. если такое знание естественно, мы можем сказать, что сама 
земля пришла в нас к сознанию своей участи и это сознание, конечно, дея-
тельное, есть средство спасения; явился и механик, когда механизм стал пор-
титься. Дико сказать, что природа создала не только механизм, но и механи-
ка; нужно сознаться, что Бог воспитывает человека собственным его опытом; 
Он — Царь, который делает все не только лишь для человека, но и чрез че-
ловека; потому-то и нет в природе целесообразности, что ее должен внести 
сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Творец чрез нас 
воссоздает мир, воскрешает все погибшее; вот почему природа и была остав-
лена своей слепоте, а человек — своим похотям. Чрез труд воскрешения че-
ловек как самобытное, самосозданное, свободное существо, свободно привя-
зывается к Богу любовью. Поэтому же человечество должно быть не празд-
ным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще, 
какою силою приводимого в движение, корабля — есть ли он фото-, термо- 
или электроход. Да мы и знать не будем достоверно, какою силою движется 
наша земля, пока не будем управлять ее ходом. Во втором же случае, т. е. ес-
ли знание о конечной судьбе земли неестественно, чуждо, бесполезно для 
нее, тогда остается сложить руки и застыть в страдательном (в полном смыс-
ле этого слова) созерцании постепенного разрушения нашего жилища и 
кладбища, т. е. погубить не себя только, не живущее лишь поколение, но 
лишить будущего и все прошедшее, совершить грех, преступление не про-
тив братьев только, но и против отцов. Естественно ли это?! Такое положе-
ние может быть нормальным только для кабинетного ученого, который и 
сам есть величайшая аномалия, неестественность. 

      Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода 
из одного мира в другой только кажущаяся; необходимость такого перехода 
несомненна для трезвого, прямого взгляда на предмет, для тех, кто захочет 
принять во внимание все трудности к созданию общества вполне нравствен-
ного, к исправлению всех общественных пороков и зол, ибо, отказавшись от 
обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от раз-
решения экономического вопроса, поставленного Мальтусом, и вообще от 
нравственного существования человечества. Что фантастичнее: думать об 
осуществлении нравственного идеала в обществе и закрывать глаза на гро-
мадность, обширность препятствий к тому или же трезво признавать все эти 
препятствия? Конечно, можно отказаться и от нравственности, но это значит 
отказаться быть человеком. Что фантастичнее: построение нравственного 
общества на признании существования в иных мирах иных существ, на при-
знании эмиграции туда душ, в действительном существовании чего мы даже 
и убедиться не можем, или же обращение этой трансцендентной миграции в 
имманентную, т. е. поставление такой миграции целью деятельности чело-
вечества? 
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      Препятствия к построению нравственного общества заключаются в 
том, что нет дела настолько обширного, чтобы поглотить все силы людей, 
которые в настоящее время расходуются на вражду; во всей всемирной исто-
рии мы не знаем такого события, которое, грозя гибелью обществу, соеди-
нило бы все силы и прекратило бы все раздоры, всякую враждебность в нем. 
Во все периоды истории очевидно стремление, которое доказывает, что че-
ловечество не может удовлетвориться тесными пределами земли, только 
земным. Так называемые экстатические хождения, восхищения на небеса 
суть выражения этого же стремления; не доказывает ли это, что, пока не от-
крыто более широкой деятельности, не общественной, а естественной, до тех 
пор за эпохами трезвости, собственно, усталости от бесплодных стремлений, 
будут наступать вновь эпохи энтузиазма с экстатическими восхищениями на 
небеса, всякого рода видениями и т.п.? Вся история и заключается в таких 
бесплодных переходах из одного настроения в другое; наше же время может 
служить еще большим доказательством сказанного положения, так как те-
перь мы видим рядом с проявлением "царства мира сего" во всей его грязной 
действительности и царство Божие в виде самообольщении (ревивали, спи-
ритические фокусы и т.п.). Если не будет естественного, реального перехода 
в иные миры, будут фантастические, экстатические хождения, будут упи-
ваться наркотиками; да и самое обыкновенное пьянство в большинстве слу-
чаев можно, по-видимому, отнести к тому же недостатку более широкой, 
чистой, всепоглощающей деятельности. 

            Три частных вопроса: о регулировании атмосферных явлений, об 
управлении движением земли и об отыскании "новых землиц" — входят в 
один общий вопрос об обеспечении от голода, в продовольственный вопрос, 
или, точнее, в вопрос о восстановлении жизни предков. Как же отнесется ро-
довая община (составленная даже не из однородцев, она приписывает себе 
общее происхождение, в чем, конечно, и не делает ошибки) к другому суще-
ственному вопросу — санитарному, или гигиеническому; разумеем пре-
имущественно вопрос о погребении? Вопрос этот растет, можно сказать, с 
каждым днем. Чем шире и теснее становятся сношения, тем более увеличи-
ваются эпидемии, заразы, как бы ни была различна племенная восприимчи-
вость к болезням. Обязанность каждого человека участвовать в разрешении 
этого вопроса основывается на том, что нет человека, который и при жизни, 
и по смерти не увеличивал бы заразы. И спиритуалисты, в этом отношении 
не составляющие исключения, ибо и они также производят гниль, не могут 
считать себя изъятыми от этой обязанности; материалисты же, которые счи-
тают свое учение самым здравым, тогда только будут правы, когда поставят 
своею задачею возвратить гнойной материи прежнюю жизнь, а не будут 
орудиями производства материи в медицинском смысле. Ученые с сознани-
ем собственного превосходства говорят о дикарях, выказывающих страх к 
трупам, опасающихся посещений мертвецов, а между тем вопрос о способах 
погребения доказывает, что и цивилизованные люди не чужды этого страха. 
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Напрасно только думают ученые и цивилизованные, что основа страха у ди-
карей другая, а не то же опасение, как у цивилизованных: заражение от тру-
па и посещение мертвецами живых в виде газов, миазмов и т.п., действую-
щих не менее заразительно самого трупа; только дикари представляют себе 
все это в иных образах, они и мертвых облекают в живые формы, как оду-
шевляют и неодушевленную природу; но нельзя же считать их ниже себя за 
то только, что они говорят другим, чем мы языком! Некоторые дикари вби-
вают кол в трупы, а цивилизованные довольствуются словом: "Спи, — гово-
рят, — в могиле и не мешай нам наслаждаться жизнью"; но и слово оказава-
ется так же бессильно, как и кол, мертвецы не оставляют нас в покое, они по-
стоянно напоминают нам о своей солидарности которой мы изменили, за 
что и наказываемся; и кара будет все тяжелее, пока мы снова не войдем в 
единство с мертвецами, которое их смертью разрушилось и в которое, оче-
видно, нельзя войти ни словами, как это делают цивилизованные, ни угоще-
ниями, к которым прибегают дикари. Несмотря на толстый слой земли, труп 
не остается спать в могиле, а проникает в атмосферу в виде миазмов, заро-
дышей, оставляя необходимое условие жизни и даже красоты (производя, 
напр., голубой цвет неба) и грозя при недеятельности человека завладеть 
всей землей, заменить собою все ее население и вытеснить наш род. Напрас-
но в порыве дешевого великодушия некоторые завещают (считая себя впра-
ве делать распоряжения о не принадлежащем им ни при жизни, ни по смер-
ти теле) сжечь свое тело по смерти; не вне только, а и внутри предки против 
своей воли властвуют над своим потомством (закон наследственности, ата-
визм), доказывая тем солидарность всех поколений, доказывая, что не для 
наслаждения, а для какой-то высшей цели назначен человек. Сожигание 
трупов, так странно противоречащее утилитарному направлению века, а по-
следовательно проведенное, осуждающее все человечество на голодную 
смерть, вместе с тем доказывает трусость, эгоизм поколения. Сожигать не 
значит развязывать узел, а разрубать его. Для разрешения вопроса нужна 
смелость, для коей нет мотива у нынешнего поколения, не только не сожи-
гать трупы, но да же не выбрасывать их за ограду населенных мест, какими 
бы лицемерно почтительными знаками ни сопровождалось это выбрасыва-
ние, напротив, должно поместить их в самый центр каждого поселения и за-
няться исследованием еще совершенно неизвестного явления, которое назы-
вается смертью. 

      Вопрос, есть ли смерть нечто безусловное или же нет, для позитиви-
стов представляет неразрешимую дилемму. Придав смерти безусловное зна-
чение, они признают существование ненавистной им абсолютности; в про-
тивном же случае, т. е. если смерть не безусловна, нужно будет признать, что 
она не выходит из области, доступной нашему ведению и деятельности. 
Впрочем, учение позитивистов, не признающее в жизни ничего, кроме явле-
ний, не распространяется, по-видимому, на область смерти, иначе (т. е. если 
бы они были последовательны и в этом случае) им пришлось бы изменить 
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всю систему. Все философии, разноглася во всем, сходятся в одном: все они 
признают действительность смерти, несомненность ее, даже не признавая, 
как некоторые из них, ничего действительного в мире. Самые скептические 
системы, сомневающиеся даже в самом сомнении, преклоняются пред  

фактом действительности смерти. Только некоторые дикие племена 
стоят твердо на позитивной почве; они знают явления, как, например, пре-
кращение дыхания, неподвижность членов, охлаждение и т.д., и если им 
случится констатировать появление в трупе вновь этих признаков, то они не 
скажут, что человек не умирал, что в нем оставалась еще жизнь и действи-
тельная смерть не наступала. В некоторых случаях, когда действительность 
смерти была уже признана, удавалось возвращать жизнь посредством галь-
ванизма: как бы незначительны подобные случаи ни были, все же они за-
ставляют нас дать более строгое определение так называемой действитель-
ной смерти. Действительною смерть может быть названа только тогда, когда 
никакими средствами восстановить жизнь невозможно или когда все средст-
ва, какие только существуют в природе, какие только могут быть открыты 
человеческим родом, были уже употреблены. Не нужно думать, чтобы мы 
надеялись на открытие какой-либо силы, специально для этого назначен-
ной; мы полагаем, что обращение слепой силы природы в сознательную и 
есть это средство. Смертность есть индуктивный вывод; она значит, что мы 
сыны множества умерших отцов; но как бы ни было велико количество 
умерших, оно не может дать основание к безусловному признанию смерти, 
так как это было бы отречением от сыновнего долга, от сыновства. Смерть 
есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без кое-
го человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть. Увеличиваю-
щееся количество умерших отцов не уменьшает, а увеличивает сыновний 
долг. Для нашего притупившегося чувства непонятно, какая аномалия, ка-
кая безнравственность заключается в выражении "сьны умерших отцов", т. е. 
сыны, живущие по смерти отцов, как будто ничего особенного, ничего 
ужасного не произошло! Нравственное противоречие "живущих сынов" и 
"отцов умерших" может разрешиться только долгом всеобщего воскрешения. 

      Итак, мы столь же мало знаем сущность смерти, действительную 
смерть, как и действительную жизнь; но, ограничивая себя знанием только 
явлений жизни, мы суживаем свою деятельность; не признавая же за собой 
гордого права решить действительность смерти, мы расширяем нашу дея-
тельность, становимся исполнителями воли Божией и орудиями Христа в 
деле всеобщего воскрешения. Легковерное отношение к рассматриваемому 
явлению мыслящего класса, это философское суеверие, никак не может быть 
отнесено к числу невинных. Когда дело идет о бессмертии души, мыслящие 
люди становятся недоверчивыми, требуют строгих доказательств; почему же, 
когда дело коснется смерти, философы впадают в ребяческое суеверие и 
легковерие и тем суживают область деятельности? Гниение считается при 
этом таким признаком, который не допускает уже дальнейших опытов. 
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Приходится, однако, напомнить кому следует, что гниение — не сверхъесте-
ственное явление и самое рассеяние частиц не может выступить за пределы 
конечного пространства; что организм — машина и что сознание относится 
к нему, как желчь к печени; соберите машину — и сознание возвратится к 
ней! Ваши собственные слова обязывают же вас, наконец, к делу. Может 
быть, впрочем, что воскрешению не должно быть, потому что "умирать — 
значит отдавать последний долг природе" (это псевдонатурализм), но выра-
жение это, очевидно, неточное: во-первых, смерть есть банкротство, конфи-
скация, а не свободное возвращение долга; во-вторых, признавать долг при-
роде, т. е. подчиняться природе — явное нарушение первых двух заповедей. 
"Умирать и платить налог всем должно" — сколько грубейшего эгоизма в 
этом выражении американского мещанина Вашингтона; если налог, это 
служение обществу, приравнивается к смерти, то не значит ли это, что за 
жизнь признается только существование для узкой, личной выгоды? Такая 
постановка вопроса о смерти обязывает нас превратить усыпальницы, где 
царствует пассивное ожидание (не оживет ли мертвец сам?), и самые могилы 
в предмет исследования и деятельности. 

      Меры же предосторожности, кои должны быть приняты при таких 
опасных исследованиях, требующих героизма, так же как и исследования 
небесных пространств, не должны мешать нам исполнять наш долг воскре-
шения и требования, из него вытекающие; ибо если бы забота наша была 
лишь о том, как бы не заразиться, то пришлось бы всех больных бросить на 
произвол судьбы, потому что теперь почти доказано (насколько вообще в 
силах доказать что-либо), что всякая болезнь заразительна и пребывание с 
больным, если и полезно для больного, то во всяком случае вредно для здо-
рового. Для родовой общины такая деятельность будет наиболее сообраз-
ною с самим ее определением родовой, сыновней. Таким образом, мы со-
вершенно лишены способности, желательной для пессимистов, доказать 
действительность смерти, т. е. невозможность воскрешения. Смерть есть яв-
ление, внешнее для нас, а потому и может быть познаваема лишь индуктив-
но, тогда как воскрешение есть естественный всей природе нашей ответ на 
это чуждое нам явление. Смерть относительно наших умерших есть факт в 
вышеозначенных пределах, т. е. в пределах разложения, рассеяния праха, но 
это не конец; относительно же нас, живущих сынов, смертность есть лишь 
наведение. То же самое орудие, которое по проекту Каразина назначено для 
управления атмосферными явлениями, не может ли послужить и для регу-
лирования зародышами, плавающими в атмосфере, или озонируя кислород 
воздуха, если только он может таким образом озонироваться, или производя 
какое-либо иное действие? Как вообще естественная наука, так и приложе-
ние ее, медицина, должны от кабинетных, аптечно-терапевтических опытов, 
производимых в области больнично-клинической, перейти к употреблению 
теллуросолярной и психофизиологической силы, регулируемой знанием, 
должны перейти к уничтожению болезненности вообще, а не ограничивать-
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ся только лечением отдельных лиц. Не может ли также орудие, указанное 
Каразиным, быть употреблено для прямого действия на трупы в видах ис-
следования и даже, быть может, оживления, и не будет ли это первым шагом 
по пути к воскрешению. 

  
      Настоящее время едва ли не самое критическое; предстоит решить 

основной вопрос: выделившиеся из общины должны возвратиться в нее, или 
же община должна разрушиться? В последнем случае судьба наша известна; 
настоящее Запада есть наше будущее, точно так же как настоящее Китая 
есть будущее Запада; и на Западе, как ныне на Дальнем Востоке, "вещь" бу-
дет все, а человек — ничто; иначе сказать, совершенное уничтожение всяко-
го доверия и любви между людьми; различие будет состоять только разве в 
том, что на Западе будет делаться то же с отцами, что в Китае делают с деть-
ми. В случае разрушения общины подражать, а не думать будет нашим уде-
лом, нашим девизом. Если же выделившиеся из общины возвратятся в нее, то 
нам предстоит большой, вполне самостоятельный труд. Те, которые возвра-
тятся, составляют по преимуществу интеллигенцию, и потому на их обязан-
ности будет лежать внести в общинно-земледельческий труд те исследова-
ния, которые поведут к разрешению вопросов продовольственного и сани-
тарного во всеобщее воскрешение; интеллигенция должна будет принять на 
себя труд, подвиг всяческих исследований, и вместе на ней же будет лежать 
обязанность руководить, быть наставником, учителем в деле исследований 
всех сочленов общины земледельцев, будет лежать обязанность сделаться 
служилым сословием наравне с крестьянами (помещики и крестьяне). Так, 
помещики, долг которых быть агрономами, и, конечно, не в смысле увели-
чения дохода, получаемого от земли, но в видах обеспечения урожая, в видах 
того, чтобы земледелие, производимое на авось, обратилось бы в такое, при 
котором ожидаемый результат не мог бы обманывать, — помещики должны 
будут регулировать земледелие или посредством способа Каразина, или же 
иным каким-либо образом. Вместе с тем на них же лежит обязанность при-
влечь к участию в управлении земледелием — и не в качестве лишь слепых 
орудий, но к участию сознательному — их членов по общине, крестьян, сле-
довательно, сделаться учителями их в этом деле, органами естествознания в 
своей местности. Подобным образом, как помещики стоят к продовольст-
венному вопросу, медики станут к санитарному, землемеры будут местными 
органами астрономии и т.д. Таким образом, все виды знания получат свя-
щенное значение и участие в деле всеобщего воскрешения, в деле литургии; 
приобретет великое обширное значение и священство в противоположность 
протестанству и католицизму, так как при этом представители всех знаний, 
все учительство будет и священством, т. е. это будет не простым уже учи-
тельством, в которое протестанты обращают и самих священников; это не 
будет также и таким священством, которое становится посредником между 
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Богом и людьми; это священство будет не отделять верующих от Христова 
дела, а посвящать их в него. 

      При таких учителях какова должна быть наша школа, чем она будет 
отличаться от немецкой и вообще западноевропейской, которая, давая есте-
ственные объяснения, вместо мифических, в виде популярных рассказов, 
имеет целью привести учащихся к верованию, что природа есть слепая сила 
и что повиновение разумного существа слепой силе есть наш долг? Автори-
тет какого бы то ни было разумного существа, даже авторитет всего челове-
ческого рода, говорят нам, можно и даже должно отвергать; но слепая сила 
природы — святыня! (К чести нынешних учителей нужно, однако, сказать, 
что они, закрепощая человека природе, проповедуя язычество, сами не дают 
себе ясного отчета о деле, коему служат.) В нашей же школе не может быть 
антогонизма между верой и наукой, как это теперь. Впрочем, образование 
вносимое современною школою, есть также вера, или, правильнее, суеверие, 
ибо не только учащиеся, но и сами учащие, если они не специалисты-
астрономы, приняли на веру учение Коперника, наглядно же и сами учащие 
незнакомы с движениями небесных тел, и в этом отношении они нередко 
стоят даже ниже сельских ребятишек, своих учеников. Немецким педагогам 
точно не нравится вертикальное положение человека, возможность обра-
щать взоры к небу; они действуют как раз в противоположность тому на-
правлению, которое заставило человека принять его настоящее, вертикаль-
ное положение; они употребляют всевозможные усилия, чтобы отвратить 
его от неба и поместить в изобретенные и созданные Фребелем7 миры, эти 
мизерные каюты. Отсюда и их вражда к вере. Итак, в нашей школе не будет 
антагонизма между наукой и верой. Закон Божий есть требование, выра-
женное в символе Христовом (как есть символ апостольский, Никейско-
Цареградский, так, можно сказать, есть символ и самого Христа): "Шедше 
убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца, Сына и Св. Духа" ("крестя-
ще", т. е. очищая от греха, в наказание за который явилась смерть); это тре-
бование многоединства или всеединства, т. е. такого прочного союза, при 
котором никакая внешняя сила, хотя бы то была и сама слепая сила всей 
природы, не могла бы исхитить даже единого из среды нас, — требование 
такого союза, при котором не было бы и внутри стремления удалиться, ра-
зойтись, а вместе с тем не было бы и ни малейшего принуждения, насилия, 
удерживающего в союзе. Очевидно, что этот закон, требующий такой заботы 
друг о друге, такой охраны каждого всеми другими, постоянно нарушается. 
Есть какая-то сила, систематически, последовательно похищающая, нанося-
щая нам утраты, так что некоторые считают действие ее законом, и законом 
неизбежным, и творят себе из него кумир. Мы же не имеем права признать 
законность этого явления после победы Христа над смертью; мы должны 
следить за этой силой, наблюдать ее, воспользоваться ею самою для возвра-
щения наших утрат. Сила эта — природа. Таким образом, в нашей школе 
нет другого закона, кроме Божия, а между тем из преподавания не исключа-
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ется ни одна наука, даже естественная; напротив, наша школа снабжена да-
же вышкою для того, чтобы преподавание было наглядно, причем нагляд-
ность будет приобретаема не путем показывания со стороны наставника, а 
участием самих учеников в наблюдении явлений небесного свода; эта на-
глядность и создаст цельность воззрения. Закрыв от себя небо, нынешняя 
(городская) школа может быть уподоблена каюте, в которой пассажиры ос-
таются во все время переезда чрез океан. Наше же образование может быть 
уподоблено выходу на палубу. Нужно сознать движение земли, принять, так 
сказать, участие в космической жизни, что совершенно противоположно 
участию в рыночно-граждан- ской жизни; частое пребывание на палубе (т. е. 
на вышке) даст учащемуся почувствовать себя пловцом, то прорезывающим 
своим движением на земном корабле хвосты комет и осыпаемым целым лив-
нем падающих звезд, то плывущим чрез пустыни неба, где лишь изредка 
упадет несколько капель космической материи или пыли. Только совокуп-
ными наблюдениями со всех вышек может быть изучена эта масса мельчай-
шие планеток, имеющих, быть может гораздо большее значение в жизни 
солнечной системы, чем самые большие планеты. Но не вдруг можно дос-
тигнуть сознания движения земли; нужно изучить ту науку, которая впер-
вые открыта пастухами Месопотамии и других равнин. На вышке же можно 
ознакомиться и с положением, которое мы занимаем на нашей земной горе. 
Высоко стоящая звездочка (полярная) показывает, что не далеко то место, где 
стоит она над самой головой, т. е. недалеко вершина нашей земной горы, 
полюс, а вместе и поучает, к чему обязывает нас пребывание на суровых вы-
сотах. 

      При обращении народного мировоззрения (которое Памир призна-
вало кровлею мира, а Меру8, которая своею вершиною достигает неба, осью 
мира) в колумбо-коперниканское сама земля будет соединением двух Меру 
у которых вершинами будут полюсы, а экватор будет общим основанием, 
подошвою этих соединенных Меру. Земной шар и есть земная гора, дейст-
вительная Меру наших предков. Только восходя на вышки, эти мирные сто-
рожи, составляющие центр и основу всех острожков и Кремлей и служившие 
прежде сторожевыми башнями, а потом обратившиеся только в колокольни, 
мы сознаем себя на горе предков Меру, сознаем себя продолжателями мысли 
предков. Называя себя сынами, мы должны назвать и наше материковое по-
лушарие Меру или же Памиром, если вершину, или полюс, назовем Меру. 
Такое название будет лишь восстановлением порванного предания, ибо 
первоначальные Кремли (как Вавилон, Экбатана, даже Иерусалим с горою 
Мория9) были памятниками Эдема, или Памира. Но земля тогда только бу-
дет действительно Меру и Памиром, или Эдемом, когда все человечество 
будет родом; тогда и география будет родиноведением, и так называемая 
всеобщая история станет отечественною или праотечественною. Мы забыли 
о происхождении, значении и назначении Кремлей (соединенных центров), 
мы забыли, что Кремль есть, или ставится, в Памиро-место, т. е. вместо моги-
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лы праотца с воздвигнутым над этою могилою храмом — обсерваторией), 
которые (т. е. храмы и обсерватории) у нас отделились одни от других; на-
значение же Кремля состоит в восстановлении Эдема, потерянного нами 
рая, не в смысле висячих садов (как в Вавилоне), а в видах соединения всех 
сынов в храме с обсерваторией) для воскрешения отцов. 

      Вышка так же необходима для религиозного, как и для научного, 
воспитания; здесь очень может быть указано, что эти самые, наблюдаемые с 
вышки, звезды назначены не для того, чтобы служить и поклоняться им, но 
что они большею частию также земли, также соединение двух Меру, назна-
ченные для распространения области нашего труда. Вся земля наша мала и 
ничтожна, и мы должны искать средств к жизни в иных мирах; земля же, 
этот прах предков наших, должна быть возвращена тем, кому принадлежала. 
(Для нас, воспитанных в каютах, дикою покажется мысль считать землю 
только исходным пунктом, а целое мироздание поприщем нашей деятель-
ности.) Все естествознание при таком изучении должно представиться еди-
ным, цельным, небесным; небесная механика, небесная физика и такая же 
химия, ботаника — наука о солнечных лучах в форме растений, а что всего 
важнее, сама география есть наука о небольшой небесной звездочке. Подоб-
ное сведение сообщала и немецкая школа, но она никогда не проводила его 
в жизнь, не ставила его существенным интересом человечества. Нынешнее 
мировоззрение вовсе не имеет в основе своей системы Коперника; по этой 
системе все тела подобны земле и находятся лишь в разных фазах развития; 
этим и определяется наша задача сделать все земли небесными, т. е. управ-
ляемыми сознанием и волею. Мы должны быть небесными механиками, не-
бесными физиками и проч. Когда весь мир, оставленный вследствие паде-
ния человека своей слепоте, будет управляться сознанием, тогда все будет 
духовно, оставаясь и телесным, все будет небесами, оставаясь и землями. 
Промышленность и торговля, вся эта мелочь, которою так гордится совре-
менный человек, которую он собирает со всех концов земли под неподходя-
щим названием "Всемирных (выставок)" и которая держит под гнетом чело-
веческую мысль и деятельность, самые даже физические кабинеты и лабора-
тории — все это лишь "детская" науки. Как мысль сама по себе не решает 
никаких вопросов, так и кабинетные опыты не решают их. Вопрос о движе-
нии земли тогда только разрешится, когда человечество сделается из празд-
ного пассажира прислугою, экипажем этого, как выше сказано, неизвестно 
еще какою силою приводимого в движение корабля — земного шара. Когда 
этот вопрос будет разрешен, тогда впервые в небесном пространстве явится 
звезда, или планета, управляемая сознанием и волею. Но не в этом одном 
мысль Коперника должна найти свое приложение, если только есть единство 
между мыслью и действием, разумом и волею. Противоречие между внеш-
ними чувствами и мыслью должно же побуждать нас к выходу из этого про-
тиворечия. Если геоцентрическая точка зрения ложна, мы должны стать на 
гелиоцентрическую. Пока земля считалась центром, мы могли быть спокой-
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ными зрителями, принимая кажущееся за действительное, истинное; но как 
только исчезло это убеждение, центральное положение мыслящего существа 
стало целью, проектом. По отношению к осуществлению его получают зна-
чение такие слои, группы человечества, которые при прежней форме жизни 
находились в презрении, крестьяне-пахари имеют наибольшее значение в 
деле небесном; для банкиров же и фабрикантов нет места в мировой, небес-
ной деятельности. Для села менее препятствий сделаться гражданином все-
ленной; Лондоны же и Парижи из первых делаются последними. Искусст-
венность городской жизни и все зло, связанное с нею, не раз вызывали про-
тесты против себя, приглашавшие возвратиться к дикой жизни, а не к небес-
ной; звали подчиниться природе, отказаться от мысли (ибо мыслящее суще-
ство есть развращенное животное, как уверял Руссо), а не внести ее в приро-
ду, обещали тихую идилию, жизнь легкую, покойную, а между тем нужен 
тяжелый труд во благо всего человечества, и не живущего только поколения, 
а действительно всего человечества, в совокупности всех прошедших поко-
лений. 

      Пред лицом космической силы умолкают все интересы, личные, со-
словные, народные, один только интерес не забывается, интерес, общий всем 
людям, т. е. всем смертным... Не трудно решить, когда народ стоял умствен-
но выше, мировоззрение его было шире — тогда ли, когда он создавал бы-
лины, религиозный эпос, обнимавший целый мир как единое целое, когда 
признавал в огне (в Сварожиче), в ветрах, во всех земных явлениях, в самом 
себе действие солнечной силы, т. е. имел тот самый взгляд, к коему прибли-
жается нынешняя наука; или же когда фабричная жизнь оторвала его от 
сельской и обратила от единого, всеобъемлющего вопроса о смерти к мелоч-
ным вопросам цивилизации, если даже мы примем цивилизацию в самом 
обширном смысле? Как пусты и жалки все эти вопросы о гарантиях одной 
части народа против другой, все эти declarations des droits10, т. е. объявление 
всеобщей войны. Истинное образование имеет в виду обратить человека от 
всех этих свар (только усиливаемых грамотностью, знанием арифметики и 
досугом, даваемым заменою рук машинами) к общему труду, ибо только то-
гда человек будет образован, когда не только небо будет кормить его, но и 
солнечная сила, проведенная во все хижины, явится там в виде очага, до-
машнего солнца, освещающего, согревающего и созидающего телесный ор-
ганизм его; тогда даже женский, сельский труд возвысится до знания миро-
вых, теллуро-солярных процессов; космогонический эпос будет переходить 
тогда от слов к делу, и к делу такому же широкому, как эпическая поэма; 
точно так же и былинный исторический эпос получит новое поприще; не 
развлекаемый мануфактурными игрушками, народ во всех своих слоях по-
чувствует тогда единство. 

      Не для языческого удивления пред красотою и величием космоса 
всходили мы на вышку; нет, здесь должно быть сознано, что громадное про-
странство, отделяющее нашу сравнительно небольшую обитель от других 
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миров, так же как и слепое, фатальное движение нашей планеты, обуслов-
ливают смену поколений, т. е. наши утраты. Здесь должно быть сознано, что 
и сама космическая сила бессильна против смерти, потому что не имеет о се-
бе ни сознания, ни чувства; но что эта космическая сила в нас, в человеке, 
начинает сознавать себя и чувствовать, и, конечно, это сознание обязывает 
человека, так как всякий человек есть сын, и эта обязанность есть долг вос-
крешения. Вышка сама по себе не могла бы, конечно, настроить души так, 
чтобы мироздание возбудило в нас вопрос о воссоздании, чтобы космос стал 
вопросом о воскрешении. Учащиеся подготовляются к этому в школе зако-
ном Божиим; закон же Божий, выраженный в образе Триединого Бога, или в 
заповеди о воскрешении, раскрывается в сознании учащихся лигургиею по 
преимуществу и храмом, который есть тоже литургия, только не в действии; 
и самое всеобщее воскрешение есть литургия, только литургия внехрамовая, 
внехрамовое пресуществление, — внехрамовое и не таинственное, а явное, 
действительное. (Школа перестает быть подобием человека, подобием суще-
ства, к небу обращенного, когда не имеет вышки.) Литургия, или общест-
венное служение (в смысле всечеловеческого служения), а также и храм объ-
единяют всю общину или приход в единой мысли, в общем чувстве и сово-
купной деятельности. Отвлекая общину от забот и попечений об исключи-
тельно личных интересах, о нуждах чисто искусственных, которые главным 
образом и тяготеют над людьми, занятыми торгово-промышленным делом, 
и направляя ее к делу мировому, к разрешению основных двух вопросов, 
продовольственного и санитарного, к которым так легко сводятся все заня-
тия земледельцев, литургия даже материально возвышает человека над зем-
лей "горе". Если литургия в настоящее время не вполне соответствует своему 
названию или значению служения общему делу, то только потому, что в 
жизни мы выказываемся не теми людьми, какими являемся в молитве. В мо-
литве мы возвышаемся, по-видимому, до скорби об общих бедствиях, удру-
чающих человеческий род, деятельность же наша ограничивается такими 
интересами, что, называя их нашими личными, мы даем оскорбительное 
определение и нашей личности, и личности вообще. Как же может быть 
разрешено это раздвоение между молитвою и жизнью? Рассматривая литур-
гию как строительницу церкви, мы видим, что она при обращении минут-
ного настроения в прочное единство, или церковь, встречает препятствия в 
самых занятиях и образе жизни христиан. Действительно, занятия, состоя-
ния или сословия дают особый склад мысли и чувству и, таким образом, 
внутренно разделяют людей; а занятия некоторых находятся даже в полном 
противоречии с делом церкви и делают невозможным внутреннее общение. 
Это прискорбное раздвоение, весьма понятное при разделении интересов, 
не оставляет людей и в самой церкви. Купец, фабрикант могут, конечно, от-
рываться минутно от своих забот и попечений, могут, следовательно, и с 
крестьянами быть в одной церкви; но могут ли они быть с ними и одною 
церковью, т. е. находиться с ними не в минутном только, а постоянном еди-



 47

нении, тем более что торгово-мануфактурная промышленность, не ставя се-
бе задачею обращение гниющих веществ в живые и здоровые тела, тем са-
мым отказывается от литургии, которая имеет свое начало в земледелии и 
концом которой будет возвращение гниющих веществ в те именно тела, ко-
торым они принадлежали? Торгово-мануфактурная промышленность не 
только не ставит себе задачею разрешение продовольственно-санитарного 
вопроса, что составляет сущность земледелия и литургии, но она действует 
прямо в противоположном разрешению этого вопроса смысле, т. е. она есть 
обращение живого в мертвое. Единение между торгово-промышленным 
классом и земледель- цами состоится, когда торгово-промышленная дея-
тельность сделается зимним промыслом сельских общин, тогда не будет 
противоположности интересов, и нынешние особые классы людей, посвя-
щающих себя исключительно — одни земледелию, а другие — торгово-
промышленной деятельности, составят тогда единую церковь. Способство-
вать такому соединению составляет долг торгово-промыш- ленного класса, 
который, как и помещики, должен сделаться учителем народа технике раз-
личных промышленно-ремесленных занятий и распределения их согласно с 
местными условиями, которые людям этого класса должны быть лучше, чем 
кому-либо, известны. Не могут же эти люди не сознавать сказанного раз-
двоения их с другими людьми, и под влиянием настроения, производимого 
на них литургиею, не могут же они не искать выхода из этого раздвоения, 
ибо литургия своею художественною стороною не может не производить 
впечатления даже на неверующих! 

      Если для верующих литургия — божественное служение, то для не-
верующих она — художественное воспитание, и как для тех, так и для дру-
гих она имеет одинаково священный характер по важности вопросов продо-
вольственного и санитарного, входящего в евхаристию. Что для верующих 
тело и кровь Христа, то для неверующих хлеб и вино, или только символ те-
ла и крови Христовой, но как для тех, так и для других — глубокая тайна, в 
разрешении коей и состоит наша задача. Объединение народов произойдет 
в общем деле, в литургии, приготовляющей трапезу всем (вопрос продо-
вольственный) для исцеления души и тела всех (вопрос санитарный), и эта 
всем человечеством совершаемая литургия будет молитвою, переходящею в 
действие, мысленным воспоминанием, переходящим в действитель- ность; 
престолом этой литургии будет вся земля, как прах умерших, "силы небес-
ные" — свет, теплота — будут видимо (а не таинственно) служить для обра-
щения праха в тело и кровь умерших. 

      Во всяком случае, найдут ли люди торгово-промышленного класса 
разрешение вышеозначенного раздвоения или нет, но несомненно, что долг 
требует от них такого разрешения. Но кроме долга нужно принять во вни-
мание и самое величие вопросов санитарного и продовольственного как со-
ставных частей общего вопроса о воскрешении, а также должно обратить 
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внимание и на бедствия, кои необходимо должны произойти от пренебре-
жения этими вопросами. 

      Над разрешением вопроса о выходе из вышеозначенного раздвоения 
работают также и науки экономические, которые могут быть названы отри-
цательными или переходными, как об этом будет сказано ниже. При обра-
щении промышленности в побочное, зимнее занятие при земледелии самый 
характер производства изменится; продукты не будут иметь такой красивой 
внешности, как теперь, зато выиграют в прочности и, конечно, найдут сбыт 
у тех, которые сущность предпочитают красивой внешности, т. е. у крестьян 
всех стран. Вместе с тем не будет той изменчивости, как теперь, не будет мо-
ды; промышленность и капитал займут свое надлежащее место, т. е. не пер-
вое, а последнее, ибо назначение их не расти, а умаляться по мере того, как 
земледелие, управляя метеорическими процессами земли, будет все глубже 
входить в жизнь растительную, усвоять себе растительные процессы, пользо-
ваться созидающею силою живого организма, чтобы самому себе фабрико-
вать всю свою телесную оболочку со всеми органами, кои делали бы ненуж-
ными искусственные покровы и орудия, т. е. всю мануфактурно-
промышленную деятельность. 

      Литургия может дать такое широкое и глубокое образование, какого 
не может дать никогда наука, если останется при своей отвлеченности. Ли-
тургия, обнимая своими молитвами постоянные нужды человека, не оста-
нется равнодушною и к великим вопросам дня. Конечно, в этом последнем 
случае многое зависит от жизненности и чуткости к этим вопросам самих 
служителей церкви. 

      В августе 1877 года, когда мы переживали страшные минуты в ожи-
дании известий с Шипки, где решалась судьба болгар и всего славянского 
племени, мы не слыхали особенных молитв об этом именно месте, о шип-
кинских стояльцах или страдальцах за весь род славянский и даже за тех, 
против кого они, невидимому, боролись, так что молитва церкви оставалась 
бы все-таки вселенской, хотя видимо она и приносилась бы лишь за часть 
рода человеческого (не переставала бы быть кафолическою). Если бы наше 
духовенство тотчас по получении известий о нападении целой армии на 
горсть наших воинов созвало бы народ и, пояснив ему потрясающую важ-
ность этой минуты, пригласило бы помолиться, такая минута не забылась 
бы никогда, вся Русь молилась бы, как один человек, а народ, молящийся как 
один человек, будет и действовать как один человек. Такие случаи не часто 
повторяются в жизни народов (в деле же объединения они имеют большую 
важность), а молитвенное участие народа в текущих событиях должно быть 
постоянным; и в нынешнем (1878) году, когда уже не на Балканских прохо-
дах, не у Плевны, а на Берлинском съезде решается вопрос о бытии славян-
ского племени, молитвенные пожелания могли бы дать твердость и берлин-
ским нашим стояльцам. 
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      Нужно, однако, твердо стоять на высоте всеобщего долга, чтобы цер-
ковь не сделалась поприщем политических агитаций. 

      Литургия, предполагая предварительное оглашение, или школу, воз-
водит нас на "Божественную стражу" и заставляет мысленно совершить ут-
ренний обход всех пределов русско-славянской земли. Обращая взоры к Вос-
току, мы видим "Дальний Запад", откуда долетали до нас случайные голоса 
об единении, но пропасть большая, чем сам Великий Океан, отделяет нас от 
заатлантических друзей. Сочувственно остановившись на зарождающейся 
японской церкви, пожелав, чтобы Япония сделалась мостом для православия 
ко всему "Дальнему Востоку", мы с глубоким вздохом за свое бессилие отве-
дем глаз от безотрадной картины Китая и Индии. Вспомнив о монгольском 
иге и вообще о нашествии диких кочевников, отодвинутых и стрегомых на 
всем пространстве от Великого Океана до Каспия, но не обращенных еще к 
мирной жизни, мы отнесем вопрос о монгольском иге, о нашествиях гуннов 
и др. к вопросам еще не решенным и не будем равнодушны к тем, кои стере-
гут эту линию и отодвигают ее все далее. А если представим себе, что Анг-
лия, погубив Китай и снабдив оружием кочевников, может открыть новую 
эпоху нашествий, то поймем, что мы действительно стоим на народовержу-
щем вулкане. Англичане и тогда, конечно, будут говорить об европейских 
интересах и общечеловеческом благе, и им будут верить даже у нас. Взгля-
нув на ненадежную Персию (хотя все должно бы было располагать ее к 
прочному союзу с нами), мы открываем в один из утренних обходов страш-
ное или, лучше сказать, решительное явление: Англия, до сих пор охваты-
вавшая нас со всех сторон, но нигде непосредственно не соприкасавшаяся с 
нами, внезапно оказывается у самых границ наших, заменив собою слабую 
Турцию и войдя в непосредственную связь с другим угнетателем славян, с 
другою Турциею, носящею только христианское имя, с Австро-Венгриею 
или Венгро-Австриею. Вот мы достигли того великого момента, когда две 
силы земного шара, океаническая и континентальная, выступили друг про-
тив друга. Все прочие могут быть только нейтральными маклерами или со-
юзниками той или другой из этих сил. Но мы не будем продолжать этого об-
зора, потому что все совершающееся в мире, все, о чем было говорено выше, 
может и должно быть предметом общей молитвы; и церковь к неизменной 
части литургии, чтобы войти в живую связь с составляющими ее членами, 
необходимо должна присоединить молитвы о вопросах дня, которые имеют 
теперь убежище в газетах, и тогда чтение газет из праздного любопытства, 
политиканства обратится в нечто священное, а молитвенный обзор, который 
ежедневно делается в церкви, будет руководящим, он поможет верующим, 
проникшимся долгом воскрешения, дать надлежащее значение каждому со-
бытию, понять, к чему оно должно их побуждать, обязывать, как они долж-
ны им воспользоваться для достижения цели, выраженной двумя словами 
ектений: "о соединении всех". 
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      Непосредственное соприкосновение двух сил, океанической и кон-
тинентальной, может разрешиться или в постоянную борьбу, нескончаемую 
резню, более свирепую и обширную, чем до сих пор с магометанством (мож-
но сказать — во вселенскую борьбу); или же весь мир из поля битвы обра-
тится в один храм и вся история будет общим служением, литургиею. 

      Пока центром стремлений всех народов служит Индия, немыслима 
постановка продовольственно-санитарного вопроса как общечеловеческого 
священного дела литургии, потому что, пока существует означенное стрем-
ление, земледелие и гигиена останутся специальными занятиями, отдель-
ными одна от другой профессиями, из которых первое будет служить для 
добывания сырых продуктов, предметов наслаждений для города, а вторая 
будет давать только облегчение от страданий, только некоторое улучшение 
гигиенических условий; при существовании такого стремления земледелие 
и гигиена не сделаются одним занятием, обращающим все науки в искусство 
полного обеспечения существования и совершенного избавления от болез-
ней. А между тем земледелие, обращающее гниль в растительное и живот-
ное вещество, есть естественное гигиеническое средство, тогда как городская 
гигиена есть лишь средство искусственное, паллиативное. 

      Стремление народов к Индии, сближая их лишь внешне (сближение, 
основанное на корысти, отравляет человеческое общение, потому что торго-
вое сближение есть профанация, искажение евхаристии, т. е. общения, осно-
ванного на знании), в санитарном отношении производит травматические 
эпидемии и, как естественные их последствия, другие заразы, которые в силу 
удобств сообщения еще усиливаются, распространяются. Это стремление, 
способствуя разделению народов на сословия, производит профессиональ-
ные болезни, а развивая городскую жизнь, не только устраняет человечество 
от разрешения продовольствен- но-санитарного вопроса, но и создает самую 
антигигиеническую форму общественной жизни, потому что город антиги-
гиеничен по существу, он источник и рассадник болезней, и если бы дерев-
ня чрез постоянный прилив лучшей, чистейшей крови не возрождала его, он 
не мог бы и существовать. Но город не только обновляется деревенскою кро-
вью, но и снабжает село своею, испорченною. Вопрос в том, какой из этих 
токов, городской ли, болезнетворный, или же сельский, здоровый, возьмет 
перевес, допуская даже, что отношение сельского населения к городскому не 
перейдет принимаемой некоторыми гигиенистами нормы трех к одному. 
Деревня совершенно не нуждалась бы в искусственной гигиене, если бы не 
подвергалась эксплуатации города, благодаря коей пользуется и тесным по-
мещением, и часто нездоровой пищей. Деревня была бы даже радикальным 
средством всеобщего оздоровления, если бы город своим знанием помог ей в 
этом, вместо того чтобы вынуждать ее обратить земледелие в способ извле-
чения наибольшего дохода, наибольшего истощения земли. Лучший меди-
цинский совет, который может дать гигиена городу, городскому Западу и 
всему миру, если она не будет служанкою торгово-промышленного направ-
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ления, — это возвратиться в село из городов, этих, по выражению Руссо, оча-
гов нравственной и физической заразы, но не с целью, конечно, подчинения 
слепой силе природы, а с целью обратить ее в целебную, животворную силу, 
в орудие исцеления, оживления. Гигиенический вопрос возник в городах, 
потому что город антигигиеничен по существу; болезнями сопровождается 
фабричное производство, но и потребление приносит болезни, т. е. вся ис-
кусственная жизнь города болезнетворна, конкуренция производит нравст-
венные боли; словом, весь юридико-экономический быт есть столько же 
нравственное искажение родового, как и здорового сельского быта в патоло-
гический городской. Вся история, как история цивилизации, искусственной 
культуры (т. е. превращения села в город), есть уклонение от продовольст-
венного вопроса и развитие антигигиенического быта. Нынешнее политиче-
ское состояние мира есть самое крайнее уклонение от гигиенически-
продовольственной цели. Самый союз Англии и всего товаро-
промышленного Запада с фаталис- тическим исламом и неземледельчески-
ми кочевниками против земледельческой России есть борьба стран, произ-
водящих болезни и не производящих хлеба, против народа, вынужденного 
истощать землю и могущего давать здоровье, но дающего пока только бо-
лезни, как голодный тиф и т.п. 

      Если бы город передавал полям не только всю накопляемую им 
гниль (чего, однако, нет), но даже и пыль, и дым, то и тогда мануфактурный 
промысел, т. е. обращение живого вещества в мертвое, а родственных отно-
шений (родового быта) в болезненные, торговые (т. е. в быт юридико-
экономический), а также уклонение от животворного Дела села, делали бы 
его антигигиеничным и антихристианским. Между тем город не только не 
возвращает всей производимой им гнили полям, но, потворствуя фатали-
стическому исламизму, поддерживает вместе с тем чуму и другие болезни, 
так как ислам, означая буквально "безусловная покорность", в данном случае 
является покорностью чуме, богохульно отождествляемой с волею Божиею. 

      Если при непосредственном соприкосновении двух сил, океаниче-
ской и континентальной, весь мир из поля битвы обратится в единый храм, в 
этом храме соединятся и торгово-промышленная Англия, и весь Запад, 
ближний и дальний (носящий тот же меркантильный характер), а также и 
земледельческая Россия. Чтобы литургия могла объединить все эти народы в 
единой мысли, едином чувстве и действии, нужно, чтобы с ними соверши-
лась перемена или, правильнее, раскаяние в измене и возвращение к земле-
дельческому единству, подобно тому возвращению (соединению с земле-
дельческою общиною торгово-промышленного класса) о котором говори-
лось выше, так что, приглашая эти народы соединиться с нами на вечери 
любви, мы приглашаем их быть нашими учителями. Отношение земледель-
ческой России к Англии и западным народам, таким образом, совершенно 
то же, что и земледельческой общины к торгово-промышленному классу. Но 
пока не совершилось это объединение, мы, молясь о всеобщем соединении, 
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можем без нарушения кафолического характера церкви молиться и о хри-
столюбивом крейсерстве, если оно останется верным своему долгу, о свя-
щенных путях к Памиру, к могиле праотца, и к другим прародинам, так как 
эти пути вместе с тем и средства к освобождению Китая и Индии; мы можем 
молиться и вообще о всех средствах к обезопасению от Англии и к обраще-
нию ее на путь всеобщего долга. 

      Но в Англии, несомненно, много великодушных элементов, много 
личностей, способных возвыситься над материальными и частными народ-
ными интересами и поступить так, как поступил Закхей-мытарь11. Мытарь 
— это господствующая Англия; и если она не последует совету евангельско-
му вольно, то вынуждена будет к тому невольно. Когда Англия поставлена 
будет в необходимость призвать всех на защиту, тогда и узнает она, что пар-
ламент ее был голосом не общего предка, не заветом земли, почему земля 
английская и была не для всех матерью. Между Россиею и Англиею гораздо 
больше точек к соединению и единству, чем к разделению и вражде; и та 
вражда, которая между ними ныне, могла бы кончиться еще до захождения 
солнца первого дня воскрешения. Англия гораздо лучше знает тщету богат-
ства и власти, чем те, кои никогда ими не пользовались; и она еще более мо-
жет обнаружить энергии при отречении от этих благ, чем было ею высказа-
но при их приобретении. Воспитанная широким простором океана, как Рос-
сия широким простором континента, мы в состоянии понять друг друга. 
Англичанин, по-видимому, сам тяготится своими дымными фабриками, ту-
манными городами и спешит при первой возможности в сельские коттеджи 
и замки, окруженные парками. Британец в состоянии понять всю грандиоз-
ность предприятия обратить паровую силу океана в человеческое орудие, а 
подчиненные ему народы — в сотрудников этого предприятия; при выпол-
нении же этого предприятия необходимы дружные действия России и Анг-
лии, континента и океана. И тот, кто в знаменательный для него день Рож-
дества Христова самое почетное место отводит своим предкам, тот не может 
остаться чуждым делу воскрешения, долг этот должен говорить его сердцу. 

      Как мелки и ничтожны те причины, которые разделяют нас ныне, и 
как глубоки и велики те, что могут и должны соединить нас!! А если бы та-
кой союз состоялся, то все другие народы волею, или сначала и неволею, 
присоединились бы к нему. Магометанский Восток, окруженный со всех 
сторон христианами, вступая в храм, оставит оружие, и Дальний Восток, ос-
вобожденный от антихристианского давления, вступит в единение с при-
нявшими на себя долг воскрешения и вместо нирваны разделить с ними этот 
долг. Тогда можно будет сказать, что литургия оглашенных уже кончилась, 
оглашенные сделались верными, третья часть литургии, литургия верных, 
начинается, т. е. наступает третий день воскрешения. Необходимо заметить, 
что и об отношениях всех народов друг к другу вообще и о наших отноше-
ниях ко всем другим народам в особенности можно также сказать, что при-
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чины, нас разделяющие, мелки и ничтожны, причины же, которые должны 
вести к нашему соединению, велики и глубоки. 

      Местная литургия. Литургии местные приготовляют к литургии все-
ленской. Призывная комиссия и ее испытательно-воспи- тательное значение. 
Но прежде чем приступить к изложению этой священнейшей части служе-
ния, мы должны возвратиться к общине, к приходу и рассмотреть действие 
литургии в этом небольшом кругу, коего численность определяется возмож-
ностью личного знакомства всех его членов и от надлежащего устройства 
коего зависит строй всей церкви. 

      Литургия должна знакомство превратить в дружество, а наука долж-
на всех сделать и познающими, и предметом знания; в этом случае и субъ-
ект, и объект знания будут тождественны. Под руководством врачей душ, т. 
е. священников, и врачей тела, медиков, учащиеся должны производить 
психофизиологические опыты над своими собственными личностями, т. е. 
исследования органических отправлений, темпераментов и способов подчи-
нения чувственных наклонностей (пост в религиозном смысле, а диэтетика в 
научном освобождают образ жизни от состояния или богатства и ставят его в 
зависимость от исследования); исследования над осязанием, зрением и во-
обще внешними чувствами в каждом организме (Вундт, Фехнер, Вебер), ис-
следования физиогномические и наблюдения над психическими состоя-
ниями в видах открытия соотношения между наружными и внутренними 
явлениями, чтобы по первым можно было знать о последних; исследования 
наследственности, темпераментов, наклонностей, ощущений и вообще всех 
отправлений, из которых слагается личность. Руководство при производстве 
этих исследований принадлежит врачу и священнику, потому что только 
такие исследования и дадут им возможность исполнить надлежащим обра-
зом их обязанности и вложить душу в их деятельность. 

      В литургию первоначально входили все таинства, т. е. эти таинства 
были общим делом всех; чтобы восстановить старину и устранить новшество 
(состоявшее просто в послаблениях), нужно, чтобы вся община-приход была 
восприемником при крещении, крестным отцом каждого новорожденного 
сочлена, т. е. чтобы вся община принимало на себя обязанность давать всем 
воспитание, завершением которого будет публичное, всею общиною-
приходом производимое испытание. Как и крещение, испытание должно 
производиться между литургиею учащихся (оглашенных) и литургиею со-
вершеннолетних (окончивших курс, верных); учащийся должен дать объяс-
нение храма и всей иконописи, т. е. сдать экзамен из всеобщей и местной 
священно-всемирной истории. Испытание не ограничивается храмом и 
оканчивается на вышке, в больнице, на кладбище, в поле; учащийся объяс-
няет значение суточной и годовой литургии в храме и вне храма, т. е. свое 
тягло и подушную повинность в санитарном и продовольственном вопро-
сах, или долг воскрешения. При браках община-приход занимает место па-
саженного отца, ибо брак заключается для исполнения родительского дела; 
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при погребении община делается душеприказчиком, строителем душ и тел. 
(У некоторых отцов церкви (Феодор Студит?) погребение причисляется к 
числу таинств.) Если литургия внутри храма есть таинственное исцеление 
душ и тел, то вне храма она должна быть врачебным и всяким другим чело-
веческим пособием (утешением, напр., скорбящих, т. е. понесших утраты, 
осиротевших, овдовевших), ибо если расположение, настроение, даваемое 
литургиею в храме, не будет выражаться вне храма, то и молитва, и вера бу-
дут бесплодными,  

т. е. не будет ни веры, ни молитвы.  
            При вышеизложенных исследованиях каждым себя, и притом по-

стоянных, при взаимном сообщении этих исследований соучениками друг 
другу чужая душа не будет уже такими глубокими потемками, т. е. души не 
будут взаимно чуждыми и наружность не будет так обманчива. Тогда станут 
возможными сближение людей по внутренним, душевным свойствам, пси-
хическая группировка, классификация, психический подбор или, правиль-
нее, выбор в виде дальнейшего труда. Знание даст прочное основание для 
дружества, и психология найдет свое приложение в психократии, которая 
есть общество, держащееся внутреннею силою, а не внешним законом, как 
государство или общество юридическое, из которого изгнано чувство, выну-
та душа. Психократия держится силою, направляющею человека к труду 
воскрешения; она такое общество, в котором знание определяет как нужды 
каждого, так и его способности к тому или другому делу в общем отцовском 
деле; и на этом основании определяются как подушная подать каждого (т. е. 
его служба обществу), так и душевой его надел. Психократия, таким обра-
зом, есть не царство бестелесных, бесплотных духов, а вложение души во все 
материальные отправления. 

      Конечно, нечего думать при нынешних средствах о полном проявле-
нии души во внешности; невозможно это, во-первых, по причине наследст-
венной склонности к скрытности и вообще ко всем порокам и, во-вторых, 
потому, что наружность не располагает достаточными средствами для все-
стороннего выражения души. Человек не обладает в настоящее время ни 
полной способностью самооткровения, ни способностью проникнуть во 
внутреннюю глубину другого существа. Для того чтобы раскрыться, пока-
зать и вместе понять себя, человечество должно воспроизвести себя из про-
стейших элементов, и не в подобном только, или сокращенном, порядке, но 
в действительном, чрез все индивидуальности, чрез кои проходили эти эле-
менты (исследование сынами самих себя в отцах, отцами — в сынах, узнава-
ние братьями себя в близких и дальних своих братьях), иначе не будет пол-
ного взаимознания, как без палеонтологии не может быть и полной зоологи-
ческой классификации, т. е. без внесения в классификацию посредствующих 
исчезнувших видов. 

      Вопрос психократический есть вопрос о всеобщем воскрешении. По-
раженные трудностями, которые для многих покажутся непреодолимыми, 
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мы не должны забывать, что в случае неосуществимости полной взаимности 
мы осуждены на такое одиночество, на такое разобщение, что не можем 
быть даже уверенными, что тот внешний мир, который мы только созерца-
ем, есть общий у всех нас, т. е. не можем быть убеждены даже во взаимном 
существовании друг друга; нам остается на выбор: или полное одиночное 
заключение, или всеобщее воскрешение, в котором и полное взаимознание. 
Иначе: или ни Бога, ни мира, ни людей, или же все это в совершенной пол-
ноте! 

      Недостатки нашего начального объединения выказываются в его бес-
силии против смерти, а потому оно и служит только средством для высшего 
объединения, всеобщего воскрешения. 

      Благоприобретенное в нас сравнительно с наследственным незначи-
тельно, а потому, высказываясь сами, мы выражаем и жизнь наших родите-
лей, наших предков, а вышеупомянутые (психофизиологические) наблюде-
ния, производимые повсюду, послужат средствами или данными для выво-
дов законов наследственности. Руководствуясь же сими последними, мы по-
лучим возможность мысленно восстановлять образы предков как необходи-
мое условие действительного воскрешения. 

      Внутренние источники истории. Всякий приход, или община, в коем 
каждый  

член — историк и летописец, а вместе и длинная летопись своих пред-
ков, есть историческое общество, т. е. общество истории и древностей, а так-
же и новостей, если можно так выразиться, так как общество это, изучая 
древности, должно следить и за текущими явлениями, ибо и то и другое 
равно необходимы, да в новом-то и живет старина. Но прежде чем каждая 
личность станет историческою, или, вернее, одновременно с этим должно 
ввести в историю каждый городок и село, как бы незначительны они ни бы-
ли; каждый поселок должен открыть свою непосредственную мать, метропо-
лию, и проследить свою генеалогию до известного нынешней истории места. 

      Церковь не гражданское общество, она не исключает из своих спи-
сков умерших, а побуждает своих членов вспоминать отцов и предков, не ог-
раничиваясь какими бы то ни было степенями; это воспоминание и есть ис-
торическая работа, получающая свою санкцию от религии. Только не долж-
на историческая наука принимать мысленные образы за действительные, за 
конечную цель, творить себе из них идолов; исторический труд есть только 
средство, и притом не единственное, ибо и земледелие в окончательной 
форме есть обращение праха предков в их тело и кровь. 

      Обращаясь к живущим, т. е. к еще не умершим, но приближающим-
ся, идущим к смерти (выражения "живущий" и "умерший" указывают как бы 
на противоположность, которой в действительности нет; церковь есть обще-
ство еще не умерших, имеющее своим предметом, целью уже умерших, т. е. 
всеобщее воскрешение), литургия призывает к молитве не только вообще о 
людях, находящихся в немощах, болезнях, скорбях и других положениях, 
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требующих особой о них заботы, но и называет их поименно, оживляя тем 
молитву и указывая, куда должно быть направлено вызванное ею деятельное 
сочувствие. Мы говорим поименно, потому что только тогда, когда можно 
будет назвать в церкви каждого по имени и отчеству, само общество станет 
некоторым братством, будет основано если еще и не на взаимной любви, то 
уже на взаимном уважении. Точно так же церковь молится поименно и об 
отсутствующих, т. е. плавающих, путешествующих, о всех выселившихся на 
новые места, о сохранении с ними тесной и непрерывной связи, потому что 
приход должен составлять такое единство, которое не уничтожалось бы ни 
расстоянием, ни временем; а чтобы поддержать эту связь с отсутствующими, 
церковь и напоминает о них в своих молитвах, и чем историк и летописец, а 
вместе и длинная летопись своих предков, есть историческое общество, т. е. 
общество истории и древностей, а также и новостей, если можно так выра-
зиться, так как общество это, изучая древности, должно следить и за теку-
щими явлениями, ибо и то и другое равно необходимы, да в новом-то и жи-
вет старина. Но прежде чем каждая личность станет историческою, или, 
вернее, одновременно с этим должно ввести в историю каждый городок и 
село, как бы незначительны они ни были; каждый поселок должен открыть 
свою непосредственную мать, метрополию, и проследить свою генеалогию 
до известного нынешней истории места. 

      Церковь не гражданское общество, она не исключает из своих спи-
сков умерших, а побуждает своих членов вспоминать отцов и предков, не ог-
раничиваясь какими бы то ни было степенями; это воспоминание и есть ис-
торическая работа, получающая свою санкцию от религии. Только не долж-
на историческая наука принимать мысленные образы за действительные, за 
конечную цель, творить себе из них идолов; исторический труд есть только 
средство, и притом не единственное, ибо и земледелие в окончательной 
форме есть обращение праха предков в их тело и кровь. 

      Обращаясь к живущим, т. е. к еще не умершим, но приближающим-
ся, идущим к смерти (выражения "живущий" и "умерший" указывают как бы 
на противоположность, которой в действительности нет; церковь есть обще-
ство еще не умерших, имеющее своим предметом, целью уже умерших, т. е. 
всеобщее воскрешение), литургия призывает к молитве не только вообще о 
людях, находящихся в немощах, болезнях, скорбях и других положениях, 
требующих особой о них заботы, но и называет их поименно, оживляя тем 
молитву и указывая, куда должно быть направлено вызванное ею деятельное 
сочувствие. Мы говорим поименно, потому что только тогда, когда можно 
будет назвать в церкви каждого по имени и отчеству, само общество станет 
некоторым братством, будет основано если еще и не на взаимной любви, то 
уже на взаимном уважении. Точно так же церковь молится поименно и об 
отсутствующих, т. е. плавающих, путешествующих, о всех выселившихся на 
новые места, о сохранении с ними тесной и непрерывной связи, потому что 
приход должен составлять такое единство, которое не уничтожалось бы ни 
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расстоянием, ни временем; а чтобы поддержать эту связь с отсутствующими, 
церковь и напоминает о них в своих молитвах, и чем продолжительнее или 
опаснее предпринятое путешествие, тем чаще церковь напоминает о пред-
принявшем его сочлене, и чем дальше от родины выселившиеся, тем забот-
ливее должно сохранять наши с ними связи. Церковь молится также и о не-
раздельности семей, как и вообще о вопросах дня, касающихся всей общины. 
Словом, нет такого положения, состояния, в котором может находиться при-
хожанин и на которых церковь не обращала бы в своих ектеньях молитвен-
ного внимания, сочувствия, деятельности всех без исключения членов при-
хода, а потому и нет никакой надобности в частных молебнах при таких все 
и всех объемлющих молитвах; ибо молиться только о себе (частный моле-
бен), как и думать только о себе, знать самого себя (т. е. только себя), так же 
не согласно с религиею Триединого Бога, как и не молиться всем о каждом в 
приходе, коего численность определяется возможностью личного знакомст-
ва. Отсутствие частных молебнов — признак высокого нравственного успеха, 
сделанного приходом. 

      Не одни печали, но также и радость находит сочувствие, отзыв; так, 
тезоименитство каждого прихожанина делает его предметом молитв целого 
прихода; на литургии имя его вспоминается на каждой ектенье, и тем паче, 
если он находится в отсутствии, если отбывает воинскую повинность в отда-
ленном краю или даже сослан по обвинению в каком-либо преступлении. 

      Если наш народ видит в преступнике только несчастного, то тем бо-
лее церковь, вспоминая притчу, запрещающую исторгать плевелы из опасе-
ния исторгнуть и пшеницу, не назовет преступником хотя бы и осужденно-
го законом юридическим. Не исключая из своих списков умерших естест-
венною смертью, церковь не исключает из них подвергшихся гражданской 
смерти, разве усиливает лишь за них свои молитвы. Строгое же знание, не 
обладая еще никакими безусловно верными доказательствами, не может 
считать кого бы то ни было преступником, несмотря ни на собственное при-
знание, ни на другие доказательства, как бы вески они ни были. Но, не при-
знавая преступника, наука признает преступление и, напутствуемая благо-
словениями церкви, отыскивает условия, его вызвавшие, и, искореняя таким 
образом преступление, не касается лица преступника. Даже установивши 
факт преступления, для признания виновности требуется такое знание ду-
шевной глубины, что разве только одно легкомыслие способно присвоить 
себе право осуждать, закон же действует по нужде.  

            Подобным же образом, как относительно преступления, общин-
ное знание действует и при возникновении болезни; оно отыскивает условия 
ее происхождения, которые могут скрываться или в недостатках самой об-
щины, или же обусловливаются самою местностью. Таким образом, община 
есть постоянная санитарная комиссия, как в то же время она есть историче-
ское и сельскохозяйственное общество. 
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      Но если приход, как нравственное и познающее общество, не может 
признать за собою права наказывать, то, с другой стороны, он не может не 
признавать себя виновным в каждом преступлении, как и в каждой болезни, 
а наконец, и в смерти каждого члена своей общины. Каждый смертный слу-
чай есть признак, доказательство нашего умственного и нравственного несо-
вершенства. Хотя мы и присутствуем при погребении не краснея, тем не ме-
нее мы не можем же не признавать себя виновными в смерти каждого в об-
ширном смысле, потому что каждый смертный случай показывает недоста-
ток забот друг о друге, как способность переживать умерших показывает не-
достаток любви к ним; в смерти же близкого нам мы виновны даже и в тес-
ном смысле, потому что смерть есть результат, кроме общих причин, еще и 
суммы мельчайших неприятностей, перенесенных умершим от своих близ-
ких, присных. Поэтому всякое мельчайшее оскорбление есть уже смертный 
грех, т. е. грех, наносящий смерть. Но такое сознание своей виновности 
должно вести не к бесплодному сокрушению, а служить побуждением к 
труду воскрешения. 

      В общине-приходе никто никого другого не называет преступником, 
но каждый себя считает виновным во всем, что совершается в ней (чрез кого 
бы то ни было) преступного и вообще ненормального. Самоосуждение есть 
единственное средство к выходу общества из нынешнего детского его со-
стояния, при коем оно нуждается в дядьках, судьях и проч. Есть народы, ко-
торые, как и люди, не избалованные судьбою, всегда считают себя винова-
тыми; так, русский народ не только всегда бывает виноват перед европейца-
ми, но даже татары и мордва всегда оказываются перед ним правыми. Это 
свойство, которое ничего, кроме вреда, до сих пор нам не приносило, когда 
наступит время обратиться, под давлением естественных бедствий, от вза-
имных пререканий всякого рода (т. е. борьбы) к общей деятельности, тогда 
только это наше свойство получит настоящую цену. 

      Признание каждым себя правым создает извращенное общество, ве-
дет к столкновениям и заставляет призывать посредников, судей; признаю-
щие же себя виновными сами делаются неумытными для себя судьями-
обвинителями; и чем глубже самообвинение, тем шире исправление, или 
восстановление. Потому-то церковь и свята, что она состоит из признающих 
себя грешниками мытарей, а не из кичащихся своей справедливостью фари-
сеев. 

      Вместо того чтобы делать народ источником закона и власти, следует 
заботиться о том, чтобы народ или каждый из нас не был источником пре-
ступлений, ибо сими последними обусловливается необходимость закона и 
власти. 

      Перед нами два народа: один — загнанный судьбою, не избалован-
ный ни природою, ни историею, и народ этот не признает за собою никаких 
прав; другой же — иной, и занимаемое им на земле место — одно из самых 
благословенных, и судьба почти всегда ему благоприятствовала; этот народ 
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приписывает себе право давать законы, сменять власти. Но первый, если 
твердо пойдет путем самоосуждения и самоисправления, может достигнуть 
такого состояния, при котором не будет иметь нужды во внешней власти; 
другой же, сам поставляющий себе власти, придающий такую важность пра-
ву избирать себе дядек, тем самым может увековечить свое состояние несо-
вершеннолетия, при котором ссоры и тяжбы являются необходимостью; а 
эта необходимость вызывает другую необходимость тюрем, наказаний и во-
обще всего, чем победители здесь выражают свое торжество над побежден-
ными... 

      И такое состояние, при котором одни превознесены, а другие низ-
вергнуты, попраны, признается нормальным, тогда как оно ближе всего на-
поминает нам об аде и рае, и, конечно, о таком рае, какой может быть лишь 
при существовании ада, т. е. довольство немногих, созерцающих скудость 
многих, большинства, — игрушки и забавы, даваемые богатством, знание без 
силы, искусство без действительности. 

      И в самом деле, путем самоосуждения и критики открывается, что 
место, лишенное света, т. е. ад, и есть весь мир. природа как слепая сила, и в 
особенности мы сами, не смотря, и даже тем больше, чем просвещеннее мы 
себя считаем; потому что при настоящем состоянии, когда люди больше все-
го заботятся быть непроницаемыми для других, когда и слово и гласность 
чаще употребляются, чтобы обморочить, когда души самых близких людей 
— потемки друг для друга, когда состояние всеобщей борьбы делает такую 
скрытность даже необходимостью, о каком  

просвещении можно говорить при этом?.. Должно, однако, заметить, что 
различие между самоосуждением (покаянием) и критикою заключается в 
том, что, критикуя, отрицая внемирное существование ада и рая и объясняя 
их внутренними, душевными явлениями, останавливаются на этом объясне-
нии и не признают действительности ада ни в мире естественном, ни в мире 
общественном, т. е., собственно, не признают за нравственным самоосужде-
нием и знанием силы превратить этот мрак в свет, ад в рай, слепую силу в 
сознательную, юридико-экономическое общество в психократию; и это по-
добно тому, как, отвергая существование языческих богов в качестве живых 
личностей, критика забывает, что тем не менее эти боги весьма действитель-
ны, если принимать их за слепые силы, и что власть их в этом отношении 
вовсе не номинальна только. Точно так же действительны и мучения ада, 
происходящие вообще от невежества; они действительны независимо от то-
го, признает их действительность или нет; разве столкновения народов, со-
словий, отдельных, наконец, личностей не производят действительных му-
чений, а самые столкновения происходят разве не из мрака или ада, разде-
ляющего и народы, и сословия, и отдельных людей? От того лишь, что наро-
ды не будут называть друг друга немцами, варварами и т.п., они еще не ста-
нут понимать друг друга, и от того, что все будут объявлены равными, 
братьями, положение сословий и их взаимные чувства не изменятся, все ос-
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танется неизменным, пока природа остается адскою силою, т. е. пока есть в 
ней что-либо неисследованное, неизвестное, следовательно, непросвещен-
ное, не направляемое разумною волею. 

      Вообще во всей истории, во всех внутренних и внешних враждах 
нельзя не признать действия темных сил. Однако отвлеченное знание не 
рассеивает еще мрака, одно такое знание не делает еще человека просве-
щенным, и оно весьма соединимо с понятием злого, т. е. темного, духа. 

      Настоящим, действительным просвещением может быть признано не 
индивидуальное только, но и общее, конкретное, деятельное знание; само-
осуждение и есть не просто знание, а знание, соединенное с нравственным 
чувством, следовательно, деятельное; оно то же покаяние, которым и сама 
церковь начинает приготовление верующих к воскрешению. 

      Это приготовление начинается с недели Мытаря и Фарисея, когда 
общество верующих переживает то состояние, которое послужило оправда-
нием Мытарю, т. е. оно так же, как и Мытарь, признает себя грешным и в 
политическом, и в экономическом, и в естественном отношениях. Следую-
щая затем неделя заставит нас с распростертыми объятиями принять не 
праведников, а возвращающихся грешников, она возбудит в нас большую 
радость об одном кающемся, чем о 99 праведниках, и вместе предостережет 
от признания за собою каких-либо прав, как это сделал старший брат, не по-
кидавший отца. 

      Подобна этим притчам и притча о работниках, трудившихся один 
час и получивших такую же плату, как и трудившиеся целый день, и если 
притчам о Мытаре и Фарисее и о Блудном сыне, размышлению о них цер-
ковь посвящает по целой неделе, то означенной притче следовало бы отвес-
ти две недели, потому что понимание ее слишком трудно в правовом обще-
стве, где зависть возведена в добродетель, где говорится даже: "Кто не защи-
щает свое право, тот и не достоин его". Те, которые находят, что притча в 
Талмуде о рабочем, получившем за два часа работы столько же, сколько дру-
гие за целый день труда, потому что он в два часа сделал столько же, сколько 
те в 12 часов, гораздо справедливее приведенной евангельской, очевидно, не 
понимают, что евангельская притча осуждает зависть ("или глаз твой завист-
лив, что я добр"), а притча в Талмуде превозносит качество, успешность ра-
боты. Те, которые гак думают, и сами принадлежали бы к этим ропщущим 
рабочим, в притче же о Блудном сыне были бы вместе со старшим сыном, а в 
притче о Мытаре и Фарисее они были бы с Фарисеем, который такой же 
ревнитель правды, как и старший сын, и ропщущие рабочие. В своей притче 
Христос как бы говорит ропщущим: "А я думал, что вы братья и порадуетесь 
за ваших братьев, которые получили одинаковую с вами плату!" Не так, как 
обыкновенно, как вышеизложено, понимал эту приучу Златоуст в известной 
проповеди "Аще кто благочестив"; не так понимала ее и церковь, если дала 
место этой проповеди Златоуста в Великий день Воскресения. Но если эта 
проповедь Златоуста сделалась неотъемлемою принадлежностию пасхаль-
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ной службы, если ни одна из предыдущих не удержалась, ни одна из после-
дующих проповедей не заместила ее, следовательно, проповедь Златоуста 
составляет наилучшее выражение праздника Пасхи, и потому пасхальную 
неделю мы можем признать неделею о работниках, трудившихся один час и 
получивших такую же плату, как и трудившиеся целый день...  

            Следующая за неделей о Блудном сыне неделя Страшного суда 
делает каждого своим страшным судиею; представляя взорам картину 
Страшного суда, она заставляет, так сказать, каждого зрителя назначить себе 
место в ней, так что сами они представят из себя живую картину этого суда. 

      Наш церковный год ставит напоминание о Страшном суде прежде 
Воскресения. Неделя перед постом и первые два дня Страстной посвящены 
напоминанию суда, тогда как день Пасхи не омрачается напоминанием веч-
ного наказания; оно даже немыслимо при этом. Принимая во внимание, что 
обряд несравненно трудней изменить, чем догмат (последний чаще рожда-
ется из первого, т. е. из обряда рождается догмат), мы можем сказать, что суд 
как предварительная угроза, а воскресение как предмет труда укоренились в 
обряде, хотя и не приведенном еще в сознание. Только в так называемых 
догматических богословиях и катехизисах драма человеческая имеет фа-
тальную развязку в виде deus ex machina; истинная же догматика, выражен-
ная в Символе веры, более сообразна с церковным годом, чем с катехизиса-
ми. Цареградский Символ состоит из двух частей, из коих первый оканчива-
ется седьмым членом, говорящем о суде; но затем следует вторая часть о Св. 
Духе, говорившем чрез пророков (очевидно, в Ветхом завете), в Новом же 
действующем чрез церковь, и действие это совершается в чаянии достигнуть 
цели всеобщего воскресения. К этому присоединить следует, что 4-е Еванге-
лие "славным" называет первое пришествие и к этому времени относит и 
Суд ("ныне суд миру сему"); фатальная же развязка есть вымысел книжников 
и разных академий. Эта фатальность, этот deus ex machina, вносит неразре-
шимое противоречие в богословие. Только кабинетная ученость могла пре-
вратить искупление от смерти, воскресение, в метафору, в какое-то духовное 
воскресение. Гораздо проще понять, что слово о воскрешении вышло в I веке 
как указ об освобождении, например, крестьян 19 февраля 1861 года; но как 
этот указ и теперь не вполне еще приведен в исполнение, и теперь еще не 
все расчеты крестьян с помещиками окончены, так и указ о воскрешении не 
приведен еще в исполнение. Как крестьяне не даром получают землю (даро-
вое всегда дурно и должно быть выкуплено), так и всеобщее, вce-личное вос-
крешение есть дело труда всего христианства, всех сил, всех способностей 
человека, т. е. соединенных науки, искусства и проч. Хотя и народ на масле-
ницу делается фаталистом, как и ученые- богословы, и кутит целым миром, 
думая: "Коли погибать, так всем погибать", а на Пасху забывает обо всем от 
радости; но иначе и быть не может, когда народу вместо великого дела дают 
слова, и только слова, и когда воскресение есть праздное время; народ поне-
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воле предается разгулу всем миром, потому что и хорошее, и дурное само 
собой придет! Так уже учат его ученые и неученые пастыри! 

      Все вышеуказанные функции общины: историческая (или психофи-
зиологическая), земледельческая и санитарная — объединяются в труде вос-
крешения, и эта цель общины заключается в самом ее определении; ибо если 
государство мы называем отечеством, то и общину, как и все человечество, 
не можем не называть также отечеством, а этим и определится долг ее отно-
сительно отцов, предков и цель ее — воскрешение отцов и вообще прежде 
живших поколений. А чтобы прийти к еще более точному и убедительному 
определению цели общины, должно обратиться к ее началу, к ее происхож-
дению. 

      Страсть, обуявшая в последнее время некоторую часть интеллиген-
ции, походить как можно более на животных, уничтожать всякое различие 
между этими последними и человеком, мешает трезвому воззрению на нача-
ло человеческого общества. (Не только теория Дарвина, но и теория Кювье 
нашла свое выражение в культурно-исторических типах, в которых племена 
превратились в касты без всякой надежды на объединение.) Заметим прежде 
всего, что фактическая сторона вопроса не изменится от того, скажем ли мы, 
что в животных есть уже все, что есть в человеке, или же примем, что в чело-
веке есть еще все, что есть в них. Но отстаивающие первое положение тем 
самым доказывают, что человек не может и не должен выходить из состоя-
ния животного, что различие между ними не качественное, а лишь количе-
ственное, что средства к прогрессу и у человека остаются те же, как и у жи-
вотных, т. е. наследственность, борьба, половой подбор и проч., иначе ска-
зать, прогресс совершается лишь путем бессознательным. Второе же поло-
жение есть обыкновенный и в то же время самый сильный укор, который 
бросали в лицо человеку великие провозвестники нравственных истин, про-
роки, отцы церкви и проч., указывая тем, что задача человека состоит в том, 
чтобы в нем не осталось ничего животного, т. е. бессознательного. Нужно 
сделать выбор между этими воззрениями, и от него будет зависеть, составит 
ли вся история человечества одну страничку в зоологии, или же мысль, осу-
ждающая человека на животное состояние, будет одной строчкой в истории 
развития ума человеческого. Нельзя не признавать фактов, но не следует 
преклоняться пред ними! Нельзя не признать, что человек смертен, что в 
нем много животного и проч., но нельзя сказать, что это и должно быть так, 
хотя бы мы и желали этого! Нужно сознаться, что животная сторона делает в 
человеке страшные успехи; в человеке была всегда рабская наклонность вы-
казывать благоговение ко всякому обнаружению силы, ко всякому успеху, 
как бы безнравственен он ни был; так, поклонился он и этому выражению и 
усилению животности, мысль же рабски последовала за жизнью, ибо она со-
ставляет только ее сознание. 
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      Нынешнее время можно считать переходом от язычества классиче-
ского, антропоморфического к зооморфическому. Понятно, какое предрас-
поло- жение вносится при этом в вопрос о начале человеческого общества... 

      Итак, что же послужило началом человеческого общества: половое ли 
влечение, соединившее самца и самку и удерживающее их в союзе до совер-
шеннолетия птенцов? Или же сыновнее чувство сожаления к слабеющим 
родителям заставило детей в возрасте силы и крепости не оставлять их? Для 
Запада едва ли может быть в этом вопрос; но в первом случае человек явля-
ется лишь орудием природы для сохранения рода; в последнем же он про-
тиводействует ей, поддерживает жизнь в осужденном ею на смерть, или же, 
можно сказать, сама природа в этом новом чувстве сознает свое прежнее не-
совершенство и усиливается воссоздать себя в новом виде, т. е. человек дела-
ется орудием воскрешения. Для зооморфистов оставление детьми родителей 
— естественное явление, тогда как по-человечески это измена. Со смертию 
родителей поддержание их жизни естественно переходит в вопрос о восста-
новлении, если допускать последователь- ность, ибо чувство есть также сила, 
которая не уничтожается; если же она, выражавшись в поддержании, не пе-
рейдет в востановление, то это будет уже измена. 

      Но и прежде, чем природа пришла к сознанию своего несовершенст-
ва, как природы, — в вышесказанном чувстве сострадания к стареющим и 
умирающим родителям, в чувстве смертности, она начинает как бы сты-
диться, отказываться от своего самого существенного свойства — от акта ро-
ждения. В растениях оплодотворение есть высший, последний акт; органы 
оплодотворения стоят во главе растения, окружены особенным блеском; в 
животных же этот акт теряет первенствующее значение, органы сознания и 
действия заменяют их, становятся на первое и самое видное место. Если про-
гресс будет продолжаться в этом направлении, то должно наступить время, 
когда сознание и действие заменят рождение. 

      Заметим, что говорить о наступлении того, что должно быть резуль-
татом нашей деятельности, неправильно; между тем некоторые натуралисты 
идут в этом отношении весьма далеко; они предполагают, что природа по-
родит высшее, более совершенное существо, чем человек, признавая, однако, 
что мышление и деятельность уже совершеннейшие явления в мире. И вы-
ходит, что мышление будет производиться не трудом мысли, а рождением!.. 
Это высшее человека существо, без собственного труда и не зная, как это 
произошло, получит вместо глаз микроскопы, телескопы, спектроскопы и 
т.п. Нелепее же всего предполагать, что природа породит или наградит 
предполагаемое существо более и лучше организованным мозгом; ибо и в 
настоящее время мозг совершенствуется не природою, а мышлением, при-
рода же только сохраняет и передает по наследству выработанный трудом 
мышления мозг. Именно сохранение и передача помимо труда человеческо-
го и составляет несовершенство человека, как и самой природы. Правда, ис-
кусственные орудия человека так же несовершенны, как и естественные ор-
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ганы, и потому, конечно, что природа творит без знания, а человек бессилен. 
То обстоятельство, что прогресс переносится в область бессознательного и 
слепого, может считаться характеристической чертой времени. В одних уче-
ниях прогресс идет путем полового подбора и борьбы, вызываемой слепыми 
влечениями; в других же чрез слепые орудия, через медиумов надеются от-
крыть мировые тайны и даже возвращают якобы тела умерших, что называ-
ется у них материализацией; это, конечно, темное, а не светлое воскрешение. 
Таким образом, два учения, не имеющие, по-видимому, ничего общего, от-
носительно слепоты прогресса вполне согласны; в этом смысле последовате-
лей их нужно причислить к обскурантам. 

      В учениях спиритических, мистических придается большое значение 
сновидениям, естественно и искусственно производимым, так что жизнь че-
ловеческая раздвояется и сонным видениям приписывается высшее, объек-
тивное значение. Если и нельзя вполне согласиться с теми, которые произво-
дят идею загробного мира из сновидений, во всяком случае сновидения со-
действовали извращению этой идеи. 

      Сновидения должно причислить отчасти к болезненным явлениям, 
отчасти к праздной жизни. Они составляют проявление тех сил, кои не пе-
решли в работу. Короткий, но крепкий, богатырский сон (без видений) 
предпочтительнее продолжительного, но не крепкого, прерываемого виде-
ниями сна. Сон должен быть интенсивный, а не экстенсивный. Жизнь бодр-
ственная должна взять перевес над сонною, как жизнь деятельная над созер-
цательною. Созерцания, видения, мысли должны заменяться проектами или, 
точнее сказать, участием во Всеобщем проекте. 

      К тому же бесплодному растрачиванию сил, как и в сновидениях, 
нужно причислить употребление опиума, гашиша, отчасти и вина, также и 
механические возбуждения, как скакания, кружения, кои употребляются у 
скопцов, хлыстов и в других мистических сектах... Но пока человеку не будет 
открыто обширное поприще для деятельности, до тех пор не истребятся 
мистические секты и пьянство. (Падучая болезнь и другие нервные болезни, 
обнаруживающиеся еще в детском возрасте, в зрелом возрасте производят 
кликуш в низших слоях общества, мистиков — в высших.) 

      Существенною, отличительною чертою человека являются два чувст-
ва — чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, что у чело-
века вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале, 
и как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе 
подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгно-
венно, то это лишь потом), что он, вероятно, узнавал их постепенно и не мог 
вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния. Педагоги затрудняются 
отвечать на вопрос весьма естественный, как полагают, вернее же сказать, со-
вершенно праздный, у детей — об их происхождении, начале; а ответ дан в 
писании — животноподобное рождение будет наказанием. Сознание же, 
вдумывающееся в процесс рождения, открывает нечто еще более ужасное; 
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смерть, по определению одного мыслителя, есть переход существа (или двух 
существ, слившихся в плоть едину) в другое посредством рождения. У низ-
ших животных это наглядно, очевидно: внутри клеточки появляются заро-
дыши новых клеточек; вырастая, эти последние разрывают материнскую 
клеточку и выходят на свет. Здесь очевидно, что рождение детей есть вместе 
с тем смерть матери. Они, конечно, не сознают, что их рождение было при-
чиной смерти родительницы; но придадим им это сознание, что они почув-
ствуют тогда? Сознав себя убийцами, хотя и невольными, куда будет уст-
ремлена их деятельность, если они будут обладать волею, способностью дей-
ствовать, полагая, что воля их не будет злая, что они не будут лишены совес-
ти? Несомненно, они не скажут, не испытав всех способов, что убитых ими 
невозможно воскресить, у них никогда не повернется язык сказать страшное 
слово "невозможно", что грех неискупим. И во всяком уж случае они не захо-
тят скрыть от себя концов своего греха и не примутся за пир жизни. В при-
веденном примере клеточка явилась на свет совершеннолетнею, человек же 
рождается несовершеннолетним; во все время вскормления, воспитания он 
поглощает силы родительские, питаясь, так сказать, их телом и кровью (ко-
нечно, не буквально, не в прямом смысле); так что, когда окончится воспи-
тание, силы родительские оказываются совершенно истощенными, и они 
умирают или же делаются дряхлыми, т. е. приближаются к смерти. То об-
стоятельство, что процесс умерщвления совершается не внутри организма, 
как, напр., в клеточке, а внутри семьи, не смягчает преступности этого тела 
["Живорождение" — как в примере клеточки, распавшейся на новые клеточ-
ки, — "есть лишь частный случай паразитизма" (Фауссек). Но почему же ovi 
paria (яйцерождение) не причислить к паразитизму? Полагать же, что пита-
ние зародыша не ослабляет матери, более чем странно]. 

      Итак, и стыд рождения, и страх смерти сливаются в одно чувство 
преступности, откуда и возникает долг воскрешения, который прежде всего 
требует прогресса в целомудрии. В нынешнем же обществе, следующем 
природе, т. е. избравшем себе за образец животное, все направлено к разви-
тию половых инстинктов. Вся промышленность прямо или косвенно возни-
кает из полового подбора. Красивое оперение, устройство гнезда (т. е. моды, 
будуары, мягкая мебель) — все это возникает и служит половым инстинктам. 
Англия берет из обеих Индий материалы для тканей, краски для придания 
им особого блеска, а также пряности, косметики... Франция же, как модист-
ка, парикмахер, придает этим материалам ту форму, ту иллюзию, которая 
содействует природе в "обмане индивидуумов для сохранения рода" (так 
один философ определяет любовь.) Литература, художество, забыв свое ис-
тинное назначение, большею частью служат тому же инстинкту. Наука, как 
служанка мануфактурной промышленности, профанирует разум служени-
ем тому же половому подбору. 

      Замечательно, что французские и английские позитивисты видят в 
половом стремлении зародыш самопожертвования (altruism'a — как называ-
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ет его позитивизм, бедный мыслями и богатый новыми словами)12 — бес-
сознательную добродетель. Принимая, что наше рождение есть смерть ро-
дителей, цель дается вместе с сознанием; тогда как принимая положение по-
зитивистов, выводящих самопожертвование из акта рождения, нельзя по-
нять, почему самопожертвование предпочтительнее эгоизма, вытекающего 
из питания. (Если половая страсть называется любовью, то и пожирание 
хищником есть также страсть, любовь к мясу.) Признавать за собою неволь-
ный грех — если и не добродетель, то некоторый поворот к ней; признавать 
же невольную добродетель, бессознательное самоотвержение есть просто 
порок. Альтруизм — термин отвлеченной, а не родственной нравственно-
сти. Знать только себя есть зло, знать только других (альтруизм, жертвовать 
собой для других) есть добродетель, которая указывает на существование зла 
в обществе, но не устраняет его. Нужно жить не для себя и не для других, а 
со всеми и для всех. 

      Вопрос о целомудрии в обширном или даже вопрос лишь о нравст-
венном воздержании в тесном смысле, возникший в тех именно странах, ко-
торые своею всемирно-торговою деятельностью наиболее возбуждают поло-
вые инстинкты, не устранится даже и в том случае, если бы сошли со сцены 
и великие развратители, т. е. Франция и Англия. Проповедь не уничтожит 
страсти к нарядам; только предавшись великому делу воскрешения, челове-
чество может освободиться от торгово-промышленной суеты. Если даже во-
прос социальный — который в том лишь и состоит, чтобы сделать доступ-
ными для всех или по крайней мере для большинства наряды, комфорт и 
т.п., — заставляет наиболее честных из его адептов забывать о наружных ук-
рашениях, то тем паче должен так действовать на своих последователей во-
прос, имеющий несравненно более возвышенную цель. Устраняя роскошь, 
вопрос о воскрешении делает доступным для всех хлеб насущный; и именно 
потому, что не придает большого значения материальным благам, вопрос о 
воскрешении тождествен с вопросом о полном обеспечении средств к жизни. 

      Когда устранятся искусственные возбуждения полового инстинкта, 
тогда останется естественный инстинкт — сила могучая и страшная, ибо это 
вся природа. И пока эта слепая сила не будет побеждена целомудрием, т. е. 
полною мудростью, сколько умственною, столько же и нравственною, иначе, 
пока природа не придет через человека к полному сознанию и управлению 
собой, пока существует рождение, пока у людей будут потомки, до тех пор и 
в земледелии не будет еще правды и полного знания, и земледелие должно 
будет обращать прах предков не по принадлежности, а в пищу потомкам, 
для чего не нужно знание прошедшего, а достаточно знать лишь настоящее. 
(Хотя прах человеческий и смешан с гнилью, производимою при жизни и по 
смерти всеми животными, тем не менее присутствие в земле хотя бы незна-
чительной частицы праха предков дает нам право говорить о превращении 
праха предков в пищу потомков.) Вещество же, рассеянное в небесных про-
странствах, тогда только сделается доступным, когда и самое питание, еда, 
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обратится в творческий процесс создания себя из веществ элементарных. И в 
самом человеке не будет не только любви, но и правды, пока излишек силы, 
процент на капитал, полученный от отцов, будет употребляться на невеже-
ственное, слепое рождение, а не на просвещенное, свободное возвращение 
его кому следует. Язва вибрионов не прекратится, ибо, пока будет рождение, 
будет и смерть, а где труп, там соберутся и вибрионы. 

      Литургия верных и есть превращение процесса питания и рождения 
в воссоздание, или Всеобщее Воскрешение. По католическим воззрениям, 
священник в таинстве евхаристии "творит тело". По мнению католиков, 
"худший священник достойнее Матери Господа", потому что если блаженна 
Богоматерь, однажды родившая Христа, то гораздо блаженнее всякий свя-
щенник, который творит ежедневно своего Господа (в пресуществлении да-
ров) и может творить его, когда захочет. 

      Целомудрие не может быть усвоено вполне процессом рождения, 
чрез наследственность, ибо передача по наследству совершается все же чрез 
нарушение целомудрия; а потому борьба с половым инстинктом для приоб-
ретения целомудрия не может быть только личною (как и вообще всё лич-
ное не имеет искупительной силы, хотя оно и имеет предварительное значе-
ние), так как недостаточно сохранение невинности только, нужно полное 
торжество над чувственностью, нужно достигнуть такого состояния, чтобы 
виновность была невозможна, чтобы освободиться от всякого пожелания не-
чистого, т. е. не только не рождаться, но и сделаться нерожденным, т. е. вос-
становляя из себя тех, от коих рожден сам, и себя воссоздать в виде существа, 
в коем все сознается и управляется волею. Такое существо, будучи матери-
альным, ничем не отличается от духа. 

      Следовательно, целомудрие может быть достигнуто только чрез все-
общее воскрешение, и оно является в двух видах: отрицательное, или непо-
средственное, целомудрие и целомудрие положительное, восстановленное. 
Первое — это невинность, девственность; борьба за сохранение девственно-
сти есть борьба оборонительная, образ ее нам дан в лице Пречистой Девы, 
сохранившей девственность и по рождении. Этот образец дан не для неко-
торых только людей, а решительно для всех, ибо и после рождения душев-
ная, нравственная девственность должна быть сохраняема, хотя бывает и так, 
что невинность душевная теряется прежде телесной. Достигая целомудрия 
положительного, полного, человечество должно хранить и девственность 
непосредственную. Рождение должно быть очищено, сколько возможно, от 
всякой похоти, душа должна оставаться до и после рождения целомудрен-
ною, приснодевственною. Деревня в этом, как и в других случаях, представ-
ляет наиболее условий для сохранения девственной чистоты. Хотя, пока су-
ществует рождение, нельзя достигнуть полноты целомудрия, но и чистота, 
как и грязь душевная, способна передаваться по наследству и переходить в 
роды родов. Понятно, какой налагает долг эта передача всякого нечистого 
пожелания. В некоторые эпохи христианства девственное целомудрие было 
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отождествляемо с самою премудростью Божиею, с Софиею, и изображалось 
под видом Богоматери с сонмом девственников; эти эпохи, кажется, особен-
но соответствовали периодам борьбы с чувственным магометанством. 

      Итак, для восстановления непосредственного целомудрия необходи-
мо оцеломудрение всемирной торговли и обращение города в деревню. Ли-
тургия также имеет в виду поддержание девственной чистоты прихода, 
оканчивая каждую ектенью воспоминанием о Приснодеве и, наконец, из-
рядно выставляя для подражания Преблагословенную. Говоря об обраще-
нии города в деревню, мы разумеем собственно идеальные условия сельской 
жизни; нынешняя же деревня, отчасти по влиянию города, отчасти же и по 
собственной грубости, далеко отстоит от этого идеала, да и приблизиться к 
нему не может, пока литургия в связи со школой не окажет своего очищаю-
щего действия. Хотя идея целомудрия и родилась в городе, но осуществить-
ся она может только в деревне. Село, в котором мануфактурная промыш-
ленность составляет зимнее занятие, заключает в себе свойства города и де-
ревни; задача такой деревни-города — соединить достоинство города и села 
и устранить их недостатки. Выделение из природы, возвышение над слепой 
силою, развиваемые городской жизнью, так же необходимы, как и близость к 
ней, являющаяся в деревне. 

      Положительное целомудрие — это не оборонительная война, а на-
ступательное действие против того духа чувственности, т. е. пожирания и 
слепой производительности, который был обожаем в древности, который и 
ныне боготворится под видом ли "материи", "бессознательного", "воли", или, 
точнее, похоти. (Брама — бесконечное сладострастие, похоть; Сива — пожи-
рание, а Кронос есть и Брама и Сива.) Этот же дух является и в учениях но-
вейших трансформистов (и их противников, не допускающих превращений, 
изменений, а вечность разъединения, касты) в секуляризованном, можно 
сказать, виде, без мифической своей оболочки. Согласно этим учениям, ро-
доначальником живых существ является какая-нибудь гастрея, т. е. орган 
пожирания, а излишек пожирания служит к размножению, является причи-
ною борьбы и, следовательно, прогресса. 

      Евангелие этих трансформистов могло бы начинаться так: "В начале 
была гастрея (желудок), и гастрея была у природы, и сама природа была же-
лудок". Таким образом, природное, естественное совершенно противопо-
ложно христианскому или даже человеческому; природное — пожирание, 
христианское же в отрицательном смысле — пост, а в положительном — 
творчесскии процесс, воссоздание своего организма, заменяющее питание; 
природному размножению в христианстве соответствует в отрицательном 
смысле — целомудрие, т. е. отрицание рождения, а в положительном — все-
общее воскрешение, т. е. воспроизведение из того излишка, который тратит-
ся на родотворение, и из праха, произведенного разрушительной борьбой, 
прежде живших поколений. Можно сказать, что между природным и хри-
стианским такое же отношение, т. е. такая же поразительная противополож-
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ность, как между Троицею христианской и Тримурти индийской13, откры-
тию которой так обрадовались противники христианства, находя в ней изу-
мительное сходство с христианскою Троицею, и действительно, сходство по-
разительное — там три и здесь три…. 

      Необходимость положительного целомудрия, не говоря уже о невоз-
можности для отрицательного целомудрия полной победы, явствует из того, 
что пост в смысле полного отрицания питания есть самоубийство индиви-
дуума, а всеобщая девственность — самоубийство рода. Если христианское 
учение не допускает самоубийства, даже когда оно совершается, когда ли-
шают себя жизни посредством подвига, посредством двух великих доброде-
телей, постом и девственностью, то именно потому, что по Божественному 
плану искупление должно совершиться чрез человеческий род ("Ибо как 
смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых". Посл. 1-е к 
Коринф., XV, 21); иначе, почему бы не допустить освобождение человечества 
от плотской жизни чрез подвиг девственности и поста. Такое освобождение 
произошло бы и не без участия воли, но воли отвлеченной, непосредствен-
ной. Эти-то противоречия, заключающиеся в отрицательном целомудрии, 
делают необходимым положительное целомудрие. Положительное цело-
мудрие должно проявиться не чрез непосредственную только силу воли, а 
чрез посредство всей силы природы, обращенной в действие разумом, зна-
нием, наукою, словом, полною мудростью. Положительное целомудрие дей-
ствует не чрез лишение пищи, а посредством земледелия как опыта, обни-
мающего постепенно и всю землю, и земли, т. е. планеты, и проч. и обра-
щающего весь этот материал на постройку как собственного тела, так и тел 
своих отцов и предков. Отсюда сама собою определяется сущность того ор-
ганизма, который мы должны себе выработать. Этот организм есть единство 
знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий 
процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в мини-
ральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами этого ор-
ганизма будут те орудия, посредством коих человек будет действовать на ус-
ловия, от которых зависит жизнь растительная и животная, т. е. земледелие 
как опыт, чрез который открывается знание земной планеты, сделается ор-
ганом, принадлежностью этого организма. Органами его сделаются и те спо-
собы аэро- и эфиронавтические, помощью коих он будет перемещаться и 
добывать себе в пространстве вселенной материалы для построения своего 
организма. Человек будет тогда носить в себе всю историю открытий, весь 
ход этого прогресса; в нем будет заключаться и физика, и химия, словом, вся 
космология, только не в виде мысленного образа, а в виде космического ап-
парата, дающего ему возможность быть действительным космополитом, т. е. 
быть последовательно всюду; и человек будет тогда действительно просве-
щенным существом. 

      Несмотря на такие, по-видимому, изменения, в сущности человек 
ничем не будет отличаться от того, что такое он ныне, — он будет тогда 
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больше самим собою, чем теперь; чем в настоящее время человек пассивно, 
тем же он будет и тогда, но только активно; то, что в нем существует в на-
стоящее время мысленно, или в неопределенных лишь стремлениях, только 
проективно, то будет тогда в нем действительно, явно, крылья души сдела-
ются тогда телесными крыльями. 

      Но чтобы окрылиться, одухотвориться, сделаться сознательно дейст-
вующим, нужно полное воссоздание. Человек есть существо рожденное, а не 
непосредственно возникшее, он есть изображение и подобие отцовского и 
материнского организмов со всеми их недостатками и достоинствами. Хотя 
иногда некоторые из родительских свойств будут проявляться в нем в пре-
увеличенном, а другие в ослабленном виде, но в этом случае он есть как бы 
интерференция, происходящая от столкновения двух систем волн и произ-
водящая или потемнение, ослабление, или же усиление света. Человек, уг-
лубляясь в самого себя с целью самопознания, открывает, находит в себе са-
мом предрасположения, наклонности — явления, для коих нет основания 
или причины в его собственной жизни; так что из намерения познать себя 
выходит познание своих составных частей, сознание того, что было прежде 
него, отчего он сам, познающий, произошел, что в него перешло, т. е. позна-
ние своих родителей. 

      Душа человека не tabula rasa, не лист чистой бумаги, не мягкий воск, 
из которого можно сделать все что угодно, а два изображения, две биогра-
фии, соединенные в один образ. Чем утонченнее будут способы познания, 
тем больше будет открываться признаков наследственности, тем ярче будут 
восставать образы родителей; так что полный ответ на древний вопрос, на-
писанный над воротами Дельфийского оракула, — "познай самого себя" — 
мы будем иметь во всеобщем воскрешении, как это будет видно из дальней-
шего; тогда "познай самого себя" не будет значить: знай только себя, от кото-
рого и произошел солипсизм. "Познай самого себя" заповедует одному, а не 
всем, говорит о знании и умалчивает о деле; указывает на самого себя и за-
бывает о всех других. 

      Всякое знакомство начинается взаимным заявлением о своих отцах и 
матерях. Мы не можем даже обойти такого заявления, если хотим назвать се-
бя по имени и отчеству; а называя фамилию, мы переносимся иногда в глу-
бокую древность; называя себя по национальности и даже просто человеком, 
мы тоже определяем лишь свой род, свое происхождение. То, что считалось 
и считается еще пустою формою (именование по отчеству), приобретает все 
большее и большее значение. Генеалогия, которая до сего времени была са-
мою презренною, самою безжизненною наукою, оживляется, из юридиче-
ской она делается наукой естественною. 

      Биография и в прежнее время начиналась выпискою из метрическо-
го свидетельства, но то была пустая форма; настоящая же биография силит-
ся делать выводы из происхождения; идеалом же современного жизнеописа-
ния нужно считать такое изображение жизни, в котором во всех событиях 
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жизни описываемого лица выделено наследственное от благоприобретенно-
го. 

      Без наследственности нет возможности объяснить самых простейших 
явлений в жизни живых существ; без этого невозможно понять, почему цып-
ленок, только что вышедший из яйца, уже способен бегать и клевать. 

      Современное направление p науке идет вразрез с направлениями 
жизни, в основе коих положены принципы XVIII века. Прошлому веку не 
была известна самая простая истина, всеми считаемая за непреложную, — 
что от собаки родится щенок, а от курицы — цыпленок; а сами философы, 
конечно, допускали ее в обыкновенной жизни, а в теории отвергали и на от-
рицании этой истины хотели построить общество и жизнь. 

      Для знания, допускающего наследственность, рабство негров должно 
казаться совершенно естественным, касты — понятны, замещение должно-
стей по наследству не будет странным, гордость предками — в порядке ве-
щей; а между тем, кто же из современных людей, так отстаивающих свое 
происхождение от обезьян (хотя говорят, будто это пережитая фаза, но закон 
наследственности и в особенности закон атавизма вполне противоречат та-
кой оговорке), — кто согласится признать рабство негров, касты и проч. Как 
же примирить эти противоречия знания с нравственными началами; не воз-
вратиться же к кастовому устройству, тем более что этим одним ограничить-
ся нельзя в деле ретроградности, соглашаясь с знанием. А между тем человек 
не может, да и не должен отрекаться ни от знания, ни от нравственных на-
чал; знание и нравственность могут примириться на высшей ступени, при 
совершенной полноте знания и нравственности. 

      Нужно прежде всего признать, что никакими общественными пере-
стройками судьбу человека улучшить нельзя: зло лежит гораздо глубже, зло 
— в самой природе, в ее бессознательности, зло — в самом рождении и свя-
занной с ним неразрывно смерти. Уничтожив посредствующие ступени, 
смерть сделала невозможною психическую классификацию лиц и основан-
ную на ней группировку общества. 

      Требование знания отцов есть требование постоянное, вынуждаемое 
всеми обстоятельст- вами жизни. Знание жизни отцов получает все большее 
значение — всякий врач, давая совет, желает прежде всего знать о жизни в 
патологическом отношении родителей пациента. Жизнь отцов должна бы 
приниматься во внимание при определении рода занятий; и педагогия для 
успешности обучения должна бы знать образ жизни родителей учащихся. 

      Итак, для обучения, для определения, что способен наилучше делать 
человек, для определения круга его занятий, для вступления в брак и т.п. — 
для всего этого нужно знать жизнь родителей. 

      Принимая во внимание громадную важность закона наследственно-
сти, должно признать самою священною обязанностью каждого вести пси-
хофизиологический дневник и первую религиозную обязанностью школы 
— научить вести такие дневники; для составления же программы сказанного 
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дневника нужно никак не менее, как целый международный съезд психоло-
гов, физиологов и проч. Эти дневники послужат основою для психократиче-
ского общества. 

      Первая христианская церковь, основанная только на чувстве, не мог-
ла удержаться на первоначальной высоте и должна была ввести внешний за-
кон под видом канонического права, потому что не имела в основе знания. 
Так же и родовая община, не имея в основе знания, не могла перейти в такой 
союз, который держался бы внутреннею силою, чувством, без всякого внеш-
него принуждения, насилия. Наука в истинном, а не сословном смысле не 
может выразиться при юридико-экономическом устройстве; наука должна 
состоять в психофизиологическом познавании челове- чеством самого себя 
чрез всех без исключения своих членов как мужского, так и женского полов, 
как высшего, так и низшего сословий; и на этом познании или, точнее, взаи-
мознании человечество должно созидаться в союзы; созданные же на таком 
прочном основании союзы будут неразрушимы, не подвержены разводу. Но 
пока между людьми существует борьба, пока люди будут считать себя за то-
вар, который нужно подороже продать, пока они признают навсегда нуж-
ным внешний юридический закон, до тех пор скрытность и обман будут со-
ставлять орудие самозащиты Экономическая оценка и юридическая истина 
не могут быть тождественны с научною истиною; человечество, организо- 
ванное юридико-экономически, не может знать себя. Когда же общество бу-
дет основано на знании, на вышеозначенных дневниках, оно примет психо-
родовую форму, перейдет в новую фазу, столь же новую, как и самую древ-
нюю; и задача России по делу воспитания диких кочевников для мирной 
жизни в сказанной программе найдет тогда твердую основу. 

      Когда христианские миссионеры, руководствуясь программою, вы-
работанною наукою, свободною от торгово-промышленного давления, сле-
довательно, христианскою же, проникнут повсюду, когда церковное устрой-
ство будет вместе с организациею знания, т. е. когда приход, благочиние, 
епархия, частный синод, до синода — международно-постоянного конгрес-
са, будут ступенями более и более общих выводов из психофизиологических 
дневников; когда эти выводы о наследственности, получив в синодальном 
конгрессе характер закона, вселенской истины, низойдут в таком виде опять 
до первоначальных точек исхода, приходов, — тогда в каждой человеческой 
душе образы родителей получат точную определенность, и если бы всеоб-
щее воскресение зависело непосредственно от мысли, то оно тогда же и со-
вершилось бы. 

      В законе наследственности мы имеем дело с первородным грехом, 
принявшим органическую форму порока, обращающую любовь духовную в 
любовь чувственную с необходимою ее спутницею — смертью. Знание зако-
на наследственности может послужить для группировки людей в такие сою-
зы, при коих может выказаться наибольшая деятельность по делу воскреше-
ния. К числу таких союзов принадлежит и брачный союз. Не для половой 
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страсти и слепого рождения соединяются два существа в браке, который 
должен быть соединением таких двух существ, которые наиболее пробуж-
дают деятельность друг в друге и наименее чувственное влечение; иначе 
сказать, в этом союзе животный, половой инстинкт превращается в героизм, 
в подвиг, не как порыв, а как возвышенное продолжительное действие. Про-
гресс брака состоит в постепенном уменьшении чувственной любви и в уве-
личении деятельности. Очень возможно, что таким требованиям брака бу-
дут удовлетворять гораздо более (вероятнее же всего, что только такие союзы 
и будут удовлетворять этим требованиям) брачные союзы, заключаемые при 
посредстве образования между лицами разных народностей, даже рас. Обра-
зование, которое имеет целью приготовить не супруг, не невест, а дочерей, 
притом дочерей всех отцов, как одного отца, будет, безусловно, необходи-
мым посредником таких международных, междурасовых, междусословных 
браков. Свойство есть первая ступень восстановления родства, а междуна-
родные брачные союзы столько же необходимы для предупреждения выро-
ждения, как и для предупреждения войн. Брак, основанный на знании от-
цов, по мере перехода знания в дело превращается в воскрешение, связывая 
все семьи в этом всеобщем деле. Превращение рождения в воскрешение есть 
совершенство брачного союза. Брак есть школа целомудрия и труда (с чем 
согласны и противники брака, когда говорят, что брак есть могила любви, 
конечно чувственной), а вместе вопрос психофизиологический и должен 
быть выводом из тех психических и физиологических наблюдений, о кото-
рых говорено было выше. Брак, имеющий целью не рождение только, но и 
труд воскрешения, не может выражаться в оставлении родителей. Если же-
них не любит родителей своей невесты, а невеста — родителей жениха, то 
прочного союза не может быть между ними по той простой причине, что во-
обще по закону наследственности жених и невеста в родителях друг друга 
могут приблизительно видеть то, чем они будут в старости или зрелых ле-
тах, т. е. будущность друг друга. Не по взаимным влечениям, вводящим в 
обман, а по тем чувствам, кои вступающие в брачный союз питают к родите-
лям друг друга, может быть решен вопрос о браке. В родителях они могут 
видеть образы друг друга разделенными или разложенными на их состав-
ные части. (Правда, недостатки родителей могут иногда нейтрализоваться в 
детях, и в этом случае, если только такой случай возможен, прочный союз 
брачной четы может, по-видимому, иметь место и без связи ее с родителями; 
но недостатки, нейтрализованные во вступающих в брачный союз, могут 
обнаружиться в их детях.) 

      Вступление в брак требует предведения; пусть же нам укажут другую 
путеводную нить, которая могла бы дать твердые основания для заключе-
ний к будущему, кроме наследственности, хотя в ней весьма много неразъ-
ясненного; но закон наследственности разъяснится тогда только, когда мы 
поймем всю важность его для разрешения брачного вопроса; развод же есть 
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не решение, а просто отрицание брака, разрушение его, так как брак есть 
союз бессмертный, не разрушаемый даже смертию. 

      Долг воскрешения требует, чтобы последствием брака было не ос-
тавление детьми родителей, а закрепление с ними связи. Человек "оставит 
отца и матерь" — не заповедь, а заявление факта глубоко безнравственного. 

      Деятельность брачной четы в качестве членов прихода как общества 
истории и древностей, или членов общества психофизиологического вос-
становления отцов и предков, выражается в их обязанности делать общую 
запись фактов, открывающихся из их сближения или сожительства (Приме-
чание 13-е). Обязанность эта налагается долгом воскрешения, потому что 
всякая брачная чета составляет необходимое звено в генеалогии человече-
ского рода. Кроме того, такая запись необходима для жизни душа в душу (а 
не слияние только в плоть едину), для уподобления тому единству, образ ко-
торого нам дан в единстве Отца с Сыном или, точнее, в единстве Сына и Ду-
ха, одинаково любящих, одинаково ведующих Отца, в ведении и любви к 
Отцу находящих свое глубочайшее единство. Разнородность, разносослов-
ность, разнопле- менность есть, может быть, даже необходимое условие та-
кой жизни, жизни душа в душу, невозможной без предварительного образо-
вания. По закону наследственности запись эта будет не историею только 
супругов, но и их родителей, и даже вообще историею их рода, поколику сия 
последняя выражается в жизни супругов. 

      Брак, основанный на любви к родителям, имеет главною целью уже 
не рождение, а воскрешение, и такой брак (с целью воскрешения) имеет ре-
шительную всеобщность; ибо нет людей, у коих не было бы родителей, то-
гда как неимение детей — явление возможное и не очень редкое. Союз, ос-
нованный на совершеннейшей откровенности, на ежедневной взаимной ис-
поведи, без коей он немыслим, ибо и тень лжи делает невозможным воскре-
шение, — такой союз и в этом отношении имеет решительное преимущество 
пред союзом для рождения, который не заключает в себе безусловного тре-
бования чистоты и душевной откровенности. Точно так же брак для вос-
крешения требует значительной подготовки, просвещения, тогда как рож-
дение вовсе не нуждается в просвещении. Несмотря на такой тесный союз, в 
какой приводит долг воскрешения брачную чету, не может она враждебно 
относиться к другим подобным союзам, ибо всеобщее воскресение — ре-
зультат всеобщей любви; церковь — общество, основанное на взаимознании, 
психократия есть для нее первое, необходимое условие. 

      Воскрешение не есть дело (результат) одного ума и даже воли, оно 
есть результат также и чувства, откуда и следует, что участие женского эле-
мента в деле воскрешения составляет необходимость. Мария Магдалина, ко-
торая первая удостоилась видеть Воскресшего, является представительни-
цею женщин с их лучшей, чистейшей стороны. Если бы даже явление Хри-
ста было только психическим фактом (как желают того те, для большей час-
ти коих вовсе не существует действительности и весь мир есть только факт 
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психический), то и тогда подобный факт открывает в женщине неоцененное 
свойство для того дела, о котором идет здесь речь. Почти всех женщин мож-
но подвести под два типа; в первом типе преобладает, можно сказать, ис-
ключительно властвует чадолюбие, способное воспоить и воскормить не лю-
дей, а деспотов; тип этот очевидно низший, чувственный, нетерпимый, ко-
торого весь мир ограничивается детской; женщины этого рода способны и к 
самоотвержению (которого не лишены, впрочем, и животные), может быть, и 
к другим добродетелям. 

      Ко второму типу принадлежат Антигоны, отчасти Корделии и т.п., 
тип, отличающийся преобладанием души, способностью к глубокому со-
страданию; в противоположность первому типу добродетель, свойственную 
женщинам второго рода, следовало бы назвать отцелюбием. Недостаток сло-
ва для выражения этой добродетели (если только нет такого слова) доказы-
вает, кажется, что класс этот немногочислен. Есть, конечно, женщины, со-
единяющие в себе добродетели того и другого типа, как есть, впрочем, и та-
кие, которые не имеют ни одного из добрых свойств обоих этих типов. Про-
свещение имеет задачею во всех женщинах развить свойства второго типа, 
ибо только при этих свойствах можно приступить к труду воскрешения. (Мы 
не желаем унизить этим принадлежащих к первому типу, ибо отсутствие 
чадолюбия в женщине есть страшный порок, ставящий ее ниже животного, 
но потому-то, впрочем, чадолюбие и не добродетель еще.) Конечно, при-
надлежащие ко второму типу, когда услышат радостную весть о труде вос-
крешения, не поверят, как не поверила и Мария Магдалина, встретив Вос-
кресшего; но неверие, слово "невозможно", которое мы услышим из уст 
женщин второго типа, будет звучать иначе, чем в устах женщин первого ти-
па. 

      Еще есть разновидность женщин — это женщины, которые желают 
казаться мужчинами; быть мужчиною, быть подобными, во всем равными, 
равноправными мужчинам — идеал таких женщин. В основе этого стремле-
ния, конечно, лежит глубокое презрение к женской природе; между тем, 
этим ревнительницам кажется, что они возвышают женщину. Причина это-
го анормального, тератологического явления лежит в городской жизни. Та-
кой тип отличается искусственностью и вызван необходимостью иметь заня-
тия вне семейной жизни. Конечно, пока достоинство человека, его самостоя-
тельность будут зависеть от денег, и женщина будет стремиться к преобре-
тению прав на участие во всей этой юридической и экономической жизни, 
доставляющей денежную самостоятельность; а между тем эта жизнь является 
как нечто временное, допускаемое лишь в силу необходимости, можно ска-
зать, как необходимое зло. До сих пор женщина была избавлена от участия в 
этой жизни, которая никак уже не может быть настоящею, действительною 
жизнью (в смысле, которою должно жить). Освобождение от этой жизни со-
ставляет идеал даже мужчины, потому и нечего закабалять ей женщину, ко-
торая должна беречь свои силы, развивать их в целях иной жизни, в видах 
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жизни, основанной на долге воскрешения. Если бы и женщина сделалась 
участницею жизни юридико-экономической, тогда можно было бы сказать, 
что конец близок. 

      Влияние женщин второго типа, остающихся девами и по рождении, 
которые, становясь дочерьми родителей своего мужа, не оставляют и своих 
родителей, должно придать иной характер и иную обстановку семейной 
жизни. Семейное жилище, дом не будет капищем, художественною игруш-
кою, принимаемою за осуществленную действительность, для коей уже все 
закончено, нет уже упования, нет будущности, остается одна безвыходность. 
Оно, это капище, может быть и прекрасно, уютно, комфортабельно, но одно 
оно, и только оно, может привести к отчаянию, навести ужас. Таких домов-
фетишей особенно много в Англии, Голландии, где рядом с этими до безвы-
ходности законченными домами- идолищами еще больше таких жилищ че-
ловеческих, которые скорее похожи на груды развалин, чем на жилища че-
ловеческие или на что-либо законченное, отчего замкнутость, закончен-
ность, игрушечный характер первых еще более поражает. Дома эти (первого 
рода) производят такое впечатление, как будто они созданы для того, чтобы 
заставить забыть, что смерть и тление еще существуют; они, как маска, при-
крывают собой наше бессилие пред природой; все в них так выглажено, вы-
лощено, все так блестит, что может казаться, будто естественная сила поте-
ряла способность производить тление, гниение, ржавчину и т.п. В этих до-
мах отведено место и предкам, и они в них живут, но только портретною 
жизнью. 

      При влиянии женщин второго типа семейные жилища не будут и 
замкнутыми крепостями, так как семьи составляют единицы прихода, об-
щины. Идея общины и теперь даже выражается в архитектуре, или построй-
ке, нашего села, что будет очевидно, если мы сравним наше село с немецким 
или вообще с западноевропейским; последнее строится не сплошною ули-
цею с площадью посредине, как у нас, но отдельными домиками, или груп-
пами домов по разным фасадам. Что же касается до прихода, т. е. той же об-
щины, но в смысле священного союза, то он не имеет архитектурного выра-
жения. Правда, с принятием христианства на площади был воздвигнут храм, 
но единство храма с жилищами прихожан не было выражено; вероятно, 
единство это не было настолько сильно, чтобы выразиться архитектурно. 
Если бы христианство было принято не внешне только, а преобразовало бы 
общину в церковь в том смысле, как это было сказано выше, тогда и самые 
избы своими фасадами составили бы стену храма, которая могла бы быть 
украшена священными изображениями (в образах, крестах, которые нередко 
можно видеть на воротах крестьян, купцов и т.п., нельзя ли даже видеть на-
чало такого архитектурного выражения церкви). Тогда самый храм обратил-
ся бы в святилище прихода, в общий киот с образами, в общий передний 
угол всех прихожан; на кровле же этого невысокого храма мог бы быть воз-
двигнут престол для совершения службы летом; и тогда вся площадь, окру-
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женная домами прихожан, обратилась бы в храм. Кладбище, помещенное на 
площади, около святилища, в сердце общины (внутри самого летнего хра-
ма), верно выражало бы идею об отношении живущих к отшедшим; школа 
поместилась бы в раду домов в таком месте, где был бы вход на площадь, т. е. 
в храм, внутри которого не может, конечно, быть места ни судебным, ни ад-
министративным учреждениям, которые ничего общего с церковью не име-
ют и если существуют, то лишь потому, что церковь не успела еще объеди-
нить всех людей в союз без принуждения и внешней силы; означенные уч-
реждения существуют как внешняя сила, связующая людей до тех пор, пока 
церковь не соединит их внутренно. Словом, чем больше будет возрастать 
церковь, тем дальше будут отодвигаться, умаляться, приходить в запустение 
суды, волостные и всякие другие правления и управы. И тогда, конечено, 
семейные жилища не будут уже капищами, не имеющими будущности, не 
будут и английскими крепостями (мой дом — моя крепость) и турецкими, 
вообще мусульманскими, тюрьмами (без окон на улицу), но представят вер-
ное изображение общения, единства прихода. 

      Само собою разумеется, прежде — нравственное преображение, ар-
хитектурное же выражение придет за ним само; или лучше сказать, что 
нравственное преображение и архитектурное выражение необходимо 
должны последовать одно за другим, и притом последнее должно служить 
закреплением первого. Препятствия (для архитектурного выражения) явля-
ются не с художественной, не с технической стороны, а с нравственной; и 
пока воскрешение не оставлено целью, пока отцы не помещены внутри хра-
ма, в сердце общины, не будет и братства, и будут, следовательно лачужки 
рядом с домами зажиточных, притча о богаче и Лазаре будет представлена 
еще наглядно и приход не будет еще многоединством. 

      Какая противоположность между Россиею и Англиею и в жизни, и в 
их архитектурных проявлениях! Англия, окруженная океаном, на "отоце" 
моря, может считаться превосходной крепостью, внутри которой, под защи-
тою моря, живущие могли свободно предаваться собственным делам, жить 
для самих себя. Россия же не имеет никакой естественной защиты, отсюда и 
служилый характер ее населения; жить для себя, для личного наслаждения, 
как в Англии, было невозможно; постройки при таких условиях приняли 
временный характер, жилища не могли принять вид законченности, обра-
титься в идолов, кумиров; при всяком нападении их оставляли почти без со-
жаления. С другой стороны, на наших постройках лежит характер родовой 
общины, ибо что такое наш русский дом? По словам одного нашего архео-
лога (Примечание 14-е), русский дом есть совокупность клетей, соединенных 
сенями или покрытиями. Он мог расширяться неопределенно вместе с рас-
ширением рода; оттого он и носит собирательное название "хоромы", "пала-
ты". И когда христианство не будет у нас одним только обрядом, тогда ряд 
своеобразных клетей (не как казарма, которая есть ряд совершенно одинако-
вых клеток), не замкнутых (не крепостей), а соединенных сенями, ряд таких 
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клетей составит тогда внешнюю оболочку храма с населением умерших 
внутри, и храм этот будет свободен, открыт со стороны неба, призрак небес-
ного свода в виде крепких, неподвижных сводов, куполов, не закроет от взо-
ра действительных явлений, происходящих в небесном пространстве, и они 
не будут казаться нам столь недоступными, как теперь, 

      И весь домашний скарб по тем же причинам постоянного опасения 
грабежей, не мог сделаться у нас кумиром, как он сделался у западных наро-
дов и особенно у голландцев и англичан. Произведения мануфактурной 
промышленности (домашний скарб, хлам) также нужно причислить к идо-
лам или идольчикам, как, напр., одежды, это несовершенное подобие естест-
венных покровов (также, впрочем несовершенных по причине бессознатель-
ности происхождения), эти тленные, и еще более тленные, оболочки нашего 
тленного одеяния, т. е. тела. 

      Мануфактурная промышленность и ecть истинное, действительное 
идолоделание в противоположность земледелию, которое гниющие вещест-
ва обращает в живые, здоровые тела (т. е. может служить к разрешению са-
нитарного и продовольственного вопросов и даже в настоящем состоянии 
служит началом литургии, дающей священное значение этим вопросам); 
мануфактурная промышленность в противоположность земледелию есть 
обращение живого в мертвое, она увеличивает только гниль и, не увеличи-
вая продовольственных запасов, умножает число потребителей, т. е. ману-
фактурная промышленность действует антигигиенически и вопреки разре-
шению продовольственного вопроса; или, лучше сказать, мануфактурная 
промышленность не принимает никакого участия в разрешении вопросов 
санитарного и продовольственного в настоящем смысле, т. е. так, как они 
должны быть разрешены. 

       Но если прежде мы не сделали себе идолов из наших жилищ, из на-
шего скарба по нужде, то теперь мы должны уберечься от сего вследствие 
сознания истинного отношения человека к вещи. В действительности не че-
ловек владеет вещью, а вещь обладает человеком, связывает его, делает не-
свободным, вносит раздор в среду людей. Мы разумеем здесь как вообще 
вещь, так и ту, которая получила отпечаток труда человеческого; этот отпе-
чаток заставляет думать человека, что он овладел уже вещью, тогда как отпе-
чаток этот закрывает от человека истинную сущность вещи, которой человек 
не знает, потому что не владеет ею. Называя уже теперь вещь своею, мы при-
сваиваем не принадлежащее нам, грешим, следовательно, против восьмой 
заповеди14; только принимая то, чем мы пользуемся, как полученное нами в 
долг с обязанностью уплаты, мы снимаем с себя обвинение в нарушении 
восьмой заповеди; но зато можем навлечь на себя другое обвинение, не ме-
нее тяжкое, обвинение в несостоятельности, так как все, чем мы пользуемся, 
есть произведение земли, т. е. проценты с капитала, который не принадле-
жит нам. Чтобы не быть обвиненным в краже или чтобы не стать несостоя-
тельными должниками, что должно повлечь тяжкие для нас последствия, мы 
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должны посредством труда приобрести этот капитал, приобрести его имен-
но трудом, а не хищением или грабежом. 

      Совокупность вещей, носящих на себе отпечаток труда человеческо-
го (жилище со всем в нем скарбом), составляет особый мирок, приспособ-
ленный к жизни человека; из этого-то мирка и не должно творить себе ку-
мира, потому что он есть лишь подобие другого, большого мира, который 
также не должен быть обожаем. Не соперничать, не равняться с лилиями до-
лин, с блеском солнца, как это мы делаем в наших позолотах, с голубизною 
неба в наших обоях, стенных украшениях, в наших одеждах, но вносить соз-
нание и волю в слепую силу — вот в чем задача человека. 

      Теперь должно решить, что мы выберем, будет ли наше жилище 
замкнутым, закрытым от Бога, общего нашего отца, и от других людей, на-
ших братьев, соработников в общем деле, будет ли оно со своими исключи-
тельными, семейными богами, со своими ларами и пенатами, или же наш 
дом будет самостоятельною клетью, принадлежностью храма воскрешения, с 
сенями, знаменующими узы братства, с теремом или вышкою (покрытием 
на четырех подпорах, род балдахина над сенями) для молитвы и воспита-
ния. 

      Нужно заметить, что семейная исключительность сделается невоз-
можною по причинам, так сказать, технического свойства; когда электриче-
ская свеча заменит огонь очага, добываемый из старых, все более и более ис-
тощаемых запасов солнечной теплоты, когда электрическая свеча заменит 
эти запасы силою, получаемою не из искусственных батарей, а из атмосферы 
или же из самой земной планеты как одного электромагнитного или магни-
тоэлектрического аппарата, для управления которым нужно всеобщее и са-
мое тесное единение, — тогда эпоха агни, т. е. эпоха исключительности, за-
кончится. 

      Электрический ток, способный передавать голос, движение и т.п., не 
может быть лишен способности передавать и мускульные движения, и фи-
зиологические явления, а также и психические, если они имеют физиологи-
ческое выражение. Мы не видим также причины, почему бы явления, со-
вершающиеся в здоровом организме, не могли бы посредством передачи 
возвращать нормальное течение организмам заболевшим, патологическим. 
Такая-то дивная сила будет в руках всех (подобно тому, как в настоящее 
время огонь), когда электрическая свеча загорится в сельской хижине. 

      Влияние женщины, если в ней будет воспитан тип Марии Магдали-
ны, отразится и на всей деятельности человека, так же, как оно отразится и 
на его жилище, в его семейной жизни. В женщине нужно воспитывать глав-
ным образом дочь человеческую, внуку, правнуку, и потом лишь мать. То 
чувство, зарождение которого сделало человека человеком и о котором гово-
рилось в начале сего труда, быть может, зародилось в первой дочери челове-
ческой даже прежде, чем в первом человеческом сыне, и прежде к матери, а 
потом к отцу. Но также и падение, забвение долга начато ею же, женщиною. 
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Так называемая эмансипация женщины не сопровождает ли всякое падение 
общества? Чем меньше будет домашних забот, чем проще семейное хозяйст-
во, тем более женщина должна будет преобразоваться из Марфы, заботя-
щейся о многом, в Марию, избравшую, благую часть — быть помощницею в 
труде воскрешения15. Точнее сказать, нужно соединение этих двух типов, 
Мария не должна оставаться при одном созерцании, а Марфа не должна ог-
раничивать свою деятельность пределами кухни. 

      В качестве помощницы в труде воскрешения, какую роль должна иг-
рать женщина в вопросах продовольственном и санитарном? Эти два вопро-
са находятся в такой зависимости один от другого, что без успеха в одном 
нельзя шага ступить в другом. Первый вопрос — о средствах к жизни, о ре-
гулировании процессом земной планеты и об открытиях в небесном про-
странстве — есть вопрос, надо полагать, по преимуществу мужской. Жен-
щина может участвовать в нем возбуждением к подвигу, утешением в неиз-
бежных при этом неудачах. Второй же вопрос, санитарный, нужно думать, 
есть по преимуществу женский; женщина сумеет лучше следить за малей-
шими появлениями признаков жизни в умершем, наблюдать за молекуляр-
ным строением вещественной оболочки человека. 

      Смерть, можно сказать, есть анестезия, при коей происходит самое 
полное трупоразъятие, разложение и рассеяние вещества. Собирание рассе-
янных частиц есть вопрос космо-теллурической науки и искусства, следова-
тельно, мужское дело, а сложение уже собранных частиц есть вопрос физио-
логический, гистологический, вопрос сшивания, так сказать, тканей челове-
ческого тела, тела своих отцов и матерей, есть женское дело; конечно, было 
бы странно, если бы физиологическая и гистологическая наука ограничива-
лась только живосечением и не могла бы перейти к восстановлению. Как ни 
велик труд, который предстоит при восстановлении рассеянного вещества, 
не следует, однако, отчаиваться, чтобы и те мельчайшие частицы, кои, по 
сказанию проникавших в них мыслью (занимавшихся вычислением величи-
ны атома, как Крукс, Томсон, напр.), заключают в себе столько еще более 
мелких частичек, сколько в земле может уместиться пистолетных пулек, — 
не нужно думать, что и эти частицы не откроют нам своих недр. 

      Все вещество есть прах предков, и в тех мельчайших частицах, кото-
рые могли бы быть доступными невидимым для наших глаз микроскопиче-
ским животным, и то лишь если бы они были вооружены такими микроско-
пами, которые расширили бы область их зрения настолько же, насколько 
наши микроскопы расширяют круг нашего зрения, и там, и в этих в квадра-
те, в кубе и т.д. микроскопических частичках, мы можем найти следы наших 
предков. Каждая частица, состоящая из такого множества частичек, пред-
ставляет такое разнообразие, в каком является для нас земля. Каждая среда, 
чрез которую проходила эта частица, оставила на ней свое влияние, свой 
след. Рассматриваемая с археологической или палеонтологической стороны, 
частица, может быть, представляет нечто вроде слоев, сохраняющих, быть 
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может, отпечатки всех влияний, которым подвергалась частица, проходя 
разные среды, разные организмы. Как бы ни дробилась частица, новые, 
происшедшие от этого дробления частицы, вероятно, хранят следы разлома: 
они, эти частицы, подобны, может быть, тем знакам гостеприимства у древ-
них, которые назывались символами, сфрагидами: при расставании разла-
мывалась вещь, и куда бы ни разошлись минутные друзья, унося каждый 
половину разломанной вещи, при новой встрече, складывая половинки, они 
тотчас же узнавали друг друга. Представим же себе, что мир, вдруг или не 
вдруг, осветился, сделался знаем во всех своих мельчайших частицах — не 
будет ли тогда для нас ясно, какие частицы были в минутной дружбе одна с 
другой, в каком доме или организме они гостили вместе или какого целого 
они составляли часть, принадлежность. И ныне даже какой-нибудь валун, 
лежащий в южной России, своим составом и другими признаками не откры-
вает ли нам, что он есть только обломок с каких-нибудь Финских гор, уне-
сенный оттуда льдинами. Если исследование таких громадных сравнительно 
тел, как валуны, еще не окончено, то какой труд и сколько времени потребу-
ется для исследования частиц величиною в миллионную долю линии, и 
притом для исследования не настоящего только их состояния, строения, но 
всей истории каждой такой частицы? Трудно открытие способов исследова-
ния, трудно также исследование первых двух-трех частиц, но затем работа 
становится доступною для многих и, наконец, для всех людей, освобожден-
ных от торгово-промышленной суеты. Наконец, самое исследование так уп-
рощается, что то, для чего требовались прежде годы труда, делается дости-
жимым для одного взгляда, достаточно становится одного взгляда, чтобы 
определить место и время нахождения частиц в том или другом теле. Хотя 
частицы и могут сохранять следы своего пребывания в том или другом ор-
ганизме, в той или другой среде очень долгое время, но следы эти могут из-
глаживаться и исчезать, может быть; в таком случае нам нужно знать закон 
сохранения и исчезновения следов. 

      Трудность восстановления для каждого поколения того поколения, 
которое непосредственно ему предшествовало, совершенно одинакова; ибо 
отношение нынешнего поколения к своим отцам и того поколения, которое 
первое достигнет искусства восстановления, к его отцам точно такое же, как 
наших прапрадедов к их отцам. Хотя первый воскрешенный будет, по всей 
вероятности, воскрешен почти тотчас после смерти, едва успев умереть, а за 
ним последуют те, которые менее отдались тлению, но каждый новый опыт 
в этом деле будет облегчать дальнейшие шаги. С каждым новым воскрешен-
ным знание будет расти; будет оно на высоте задачи и тогда, когда род чело-
веческий дойдет и до первого умершего. Мало того, для наших прапрадедов 
воскрешение должно быть даже легче, несравненно легче, т. е. нашим пра-
правнукам будет несравненно труднее восстановить их отцов, чем нам и 
нашим прапрапрадедам, ибо мы воспользуемся при воскрешении своих от-
цов не только всеми предыдущими в этом деле опытами, но и сотрудничест-
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вом наших воскресителей; так что первому сыну человеческому будет легче 
всех восстановить его отца, отца всех людей. 

      Для воскрешения недостаточно одного изучения молекулярного 
строения частиц; но так как они рассеяны в пространстве солнечной систе-
мы, может быть, и других миров, их нужно еще и собрать; следовательно, 
вопрос о воскрешении есть теллуросолярный или даже теллурокосмиче-
ский. Для науки, развившейся в торгово-промышленном организме, для 
науки разложения и умерщвления, такая задача недостижима, такая задача 
не может быть и целью подобной науки, если только наука не перерастет 
торгово-промышленного организма и не перейдет в иную среду, в среду 
сельскохозяйственную, где она сделается уже наукою не разложения и 
умерщвления, но наукою сложения и восстановления. Сельское хозяйство, 
чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиваться пределами 
земли, ибо условия, от коих зависит урожай, или вообще растительная и жи-
вотная жизнь на земле, не заключаются только в ней самой. Если верно 
предположение, что солнечная система есть переменная звезда с одиннадца-
тилетним электромагнитным периодом, в течение коего и количество сол-
нечных пятен, и магнитные (северные сияния), и электрические грозы дос-
тигают то своего максимума, то минимума, а с сими явлениями находится в 
связи весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай 
или неурожай, — в таком случае весь теллуросолярный процесс должен бы 
войти в область сельского хозяйства. Если верно также, что все переходы от 
одного явления к другому совершаются чрез посредство электричества, силы 
подобной или даже тождественной нервной силе, служащей орудием воли и 
сознания, то нынешнее состояние солнечной системы можно уподобить тем 
организмам, в коих нервная система еще не образовалась, не отделилась от 
мускульной и других систем. Хозяйственная задача человека состоит именно 
в устройстве такого регулирующего аппарата, без коего солнечная система 
остается слепою, не свободною, смертоносною силою; т. е. задача состоит в 
проложении, с одной стороны, тех путей, при пособии коих доходило бы до 
человеческого сознания все совершающееся в подсолнечной, а с другой, в 
проложении таких проводников, при посредстве коих все происходящее в 
ней, рождающееся, обращалось бы в действие, в восстановление. 

      Пока же не существует таких путей сознания и таких проводников 
действия, не говоря уже о периодических потрясениях и переворотах, мир 
будет представлять странный, извращенный порядок, который лучше бы, 
кажется, называть беспорядком. "Равнодушная природа", нечувстующая, не-
сознающая, будет "красою вечною сиять", личность же, сознающая благоле-
пие нетления, будет чувствовать себя не только вытесняемой, но и вытес-
няющей. Существо, в коем нет ни вытесняющего, ни вытесняемого, могло ли 
быть творцом такого не космоса, а хаоса? 

      Мир, каким он был изначала, мы не можем, конечно, знать, потому 
что мы знаем его только таким, каков он есть теперь; но, судя по Творцу, мы 
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можем себе составить хотя отчасти и хотя некоторое только представление 
или предположение об этом мире невинности и чистоты. Не должны ли мы 
себе представить отношения первых людей к миру подобными тому отно-
шению, в коем находится ребенок к своим органам, которыми он еще не 
владеет, не научился еще управлять ими; т. е. не были ли первые люди су-
ществами, которые должны были (и могли это сделать без страдания и боли) 
создать себе органы для существования во всех мирах и во всех средах и та-
ким образом сделаться существами всеобщими, способными жить всюду? 
Отдав предпочтение наслаждению, человек не принял в обладание этих ор-
ганов и не создал себе органов, соответствующих средам; и они, эти органы, 
т. е. все стихии, миры, атрофировались, парализовались, земля обратилась в 
резко изолированную планету, и уже с тех пор мысль и бытие перестали со-
ответствовать друг другу. Вместо творческого процесса создания себе орга-
нов, соответствующих средам, явилось питание, а потом и пожирание. 

      Человек сам себя поставил в зависимость от рока (т. е. от годового об-
ращения земли), подчинил себя земле, причем рождение заменило художе-
ственный процесс воспроизведения себя в других существах, процесс, по-
добный рождению Сына от Отца, исхождению от Него Св. Духа. Далее раз-
множение обратилось в необузданную родотворную силу, усилило борьбу, с 
увеличением рождения усилилась и смертность. Те проводники, коими мог-
ли быть регулируемы переходы явлений одних в другие, не принятые в 
управление, исчезли, и постепенные переходы обратились в перевороты, в 
грозы, засухи, землетрясения, словом, солнечная система обратилась в мир, в 
переменную звезду с одиннадцатилетним или иным каким-либо периодом 
всевозможных бедствий. Такою и знаем мы теперь эту систему. Так или ина-
че, во всяком случае для самой достоверности знания солнечная система 
должна быть обращена в хозяйственную силу. Колоссальность солнечного 
мира в состоянии навести страх, и возражение естественно будет указывать 
на нашу малость. Когда же мы обратим внимание на малые частицы, со-
стоящие из колоссально громадного числа частичек, кои также должны быть 
обращены в человеческое хозяйство, тогда возражение будет указывать на 
нашу громадность, ибо для инфузории, для коей эти малые частицы кажут-
ся слишком великими, они все-таки более доступны, чем нам. 

      Вопрос, очевидно, не в величине, и наша сравнительная малость и 
громадность указывают лишь на трудность, на чрезвычайную трудность, но 
не на невозможность. "Обширный ум, который обнял бы в одной и той же 
формуле и движения самых больших тел вселенной, и движение самого лег-
кого атома, — для такого ума ничего не оставалось бы неизвестным, и буду-
щее, так, же как и прошедшее, было бы ему открыто" . Собирательный ум 
всех людей, работающих в течении многих поколений, конечно, был бы дос-
таточно обширен, нужно только полное согласие, многоединство. (В том 
мире, где есть литературная собственность и плагиат, или литературное во-
ровство, полемика, или литературная война, в таком мире невозможно, ко-
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нечно, согласие, многоединство, при котором ум всех людей был бы одним 
обширным, собирательным умом.) Хозяйственное действие, о котором гово-
рилось выше, только облегчило бы труд собирательного ума, или, говоря 
точнее, без этого действия работа собирательного ума даже невозможна.  

           Мы не обольщаемся мнимыми успехами, тем, что ныне называется 
торжеством над природою, и не эти мнимые успехи заставляют нас припи-
сывать науке ту важную роль, которую ей предстоит совершить. Взять ведро 
воды и, обратив его в пар, заставить работать — это не значит победить при-
роду, эго не значит одержать победу и над ведре ч воды. Нужно видеть, как 
эта побежденная сила рвет пальцы, руки, ноги у прислужников машины, 
чтобы поумерить свои восторги; очевидно, что эта сила не наша еще, не со-
ставляет нашего органа. Конечно, и истребление топлива (без восстановле-
ния его), необходимое при упомянутом торжестве над природою, тоже мож-
но причислить к победам, но к победам, конечно, Пирра. И не это, однако 
же, самое важное, мы несем неисчислимую потерю, приводим к бездействию 
ум многих миллионов многих поколений людей, ибо мануфактурная про-
мышленность, какой бы досуг ни был выговорен рабочим, не может дать 
приложения стольким умам, не говоря уже о бесплодности самого приложе-
ния к мнимым победам над природою и к производству по большей части 
пустяков (безделушек). Эта промышленность требует одного ума на тысячу 
рук, долг же воскрешения, действующий чрез сельское хозяйство, требует и 
голов, а не одних только рук. 

      Вопрос об обращении солнечной системы в хозяйство есть вопрос об 
отношении сознательной силы к силе слепой, к слепым движениям. Чем 
больше выставим мы разумных сил, тем успех надежнее, вероятнее. Если бы 
разделить всю солнечную систему на число погибших умов, то оказалось бы, 
что на каждый ум придется небольшая ее часть; хотя мы не имеем меры для 
определения силы ума, его деятельности (что, конечно, и несоизмеримо с 
пространством), однако и приведенное сравнение может дать некоторое по-
нятие о великости потери и о громадности результатов, которые могли бы 
быть достигнуты в противном случае. 

      Выставляя на вид страшный вред, приносимый мануфактурною 
промышленностью, должно указать и на некоторую пользу, которую она 
принесла: вопрос о механическом эквиваленте теплоты был вызван прило-
жением паровой силы к мануфактурной промышленности, точно так же, 
как вопрос о наследственности — улучшением пород скота, производство 
инструментов для наблюдений и исследований может долго еще приносить 
пользу, и усиление такого производства на счет других отраслей промыш-
ленности, служащих роскоши и комфорту, укажет на прогресс в жизни, та-
кое усиление и необходимо как переходная ступень. 

      Если произойдет означенная перемена в производстве, то несомнен-
но, что самый взгляд на жизнь изменится, цель жизни будет поставляться не 
в наслаждении, и наука перестанет быть служанкою мануфактурно-тор- го-
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вого класса; сама промышленность облагородится, получив звание служанки 
знания. В настоящее время наука считает себя счастливою, что купеческие 
корабли завели у себя некоторые наблюдения; и хотя такое преимущество 
барыша над знанием может показаться странным, но имеет, однако, причи-
ны, не лишенные основания. Наука тогда только будет иметь право обра-
тить промышленность и торговлю себе на службу, когда она сама сознает 
свое истинное назначение; знание само себе не может служить целью, это 
значило бы мысль принимать за действительность, мертвое за живое, из 
мысли или идеи творить себе кумира или идола. Пока наука находилась в 
услужении, не имела самостоятельности, она могла ограничиваться страда-
тельным наблюдением неба, ибо только это от нее и требовало торговое мо-
реплавание; она также могла ограничиваться кабинетными опытами, 
имеющими все свойства детских игрушек, ибо настоящее свое значение эти 
опыты получали в приложении к фабричным производствам; лаборатории 
и физические кабинеты — прихожая к фабрикам и заводам. Но науке пред-
стоит, быть может, еще худшая участь, если мечта социализма когда-либо 
осуществится и наука сделается рабою фабричных рабочих; тогда все, не 
имеющее непосредственного приложения, должно будет исчезнуть. Не при-
дется ли тогда науке искать спасения под кровом религии; впрочем, социа-
лизм и в этом отношении принял свои меры, соединившись с материали-
стами; последние же, чтобы фанатизировать массы, убеждают их, что нет 
другого блага, кроме материального (т. е. кроме того, что производят фаб-
рики). 

      Вымирание наук, не имеющих приложения, уже начинается; такой 
участи подвергается философия, мы присутствуем при ее смерти. Явление 
это легко объяснить себе: принцип, что все, не имеющее приложения, долж-
но исчезнуть, имеет свое основание, должен быть признан истинным, если 
мы выразим его так: все, не имеющее приложения, должно не исчезнуть, а 
получить свое приложение. Философия, если она считает себя идеею для 
идеи, может иметь только следующее, очевидно, предсмертное утешение: 
дитя нисколько не смущается, когда ему говорят,  

что его куклы неживые существа; они живы в душе дитяти. И философы 
могут спокойно продолжать свою игру с понятиями и идеями, сознавая, что 
эти понятия и идеи только мечты философского воображения и реальны 
только как психические состояния. 

      Мысль и бытие не тождественны, т. е. мысль не осуществлена, а она 
должна быть осуществлена. Мысль, или вообще представление, есть образ, 
остающийся в душе после того, как самый предмет исчез. Такое определение 
совершенно верно для философа; в душе философа действительно ничего 
не остается от исчезнувшего предмета, кроме мысленного образа. В душе же 
человека, вернее, сына человеческого с этим образом соединяются чувство 
утраты и стремление возвратить утраченное. Хотя философы имеют дело с 
образами не живых существ, а с отвлечениями, но тем не менее если бы фи-
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лософ не изменил человеческому чувству, если бы он не забыл, что человек 
есть существо действующее, а не мыслящее только, то вышеприведенное оп-
ределение имело бы другой вид. В мире все изменяется, все исчезает, и это 
изменение определяется не волею сознающего и чувствующего существа, а 
слепою силою (такою она сделалась после падения), поэтому в сознающем и 
чувствующем существе обобщение, представление будет проектом обраще-
ния слепой силы природы в сознательную, или проектом всеобщего воскре-
шения. Если бы философия была продолжением первой мысли первого сы-
на человеческого, если бы она не отрешилась от плана искупления второго 
Адама, то и ей не грозила бы смерть и не сделалась бы она игрою в понятия. 

      Такая же участь (т. е. смерть, или игра в классификацию наук) грозит 
не метафизике только, но и позитивизму, в коем действие также не соответ-
ствует знанию. Мир дан не на поглядение, не миросозерцание — цель чело-
века. Человек всегда считал возможным действие на мир, изменение его со-
гласно своим желаниям. Мифическая стадия развития состоит не в знании 
только, мифизм есть действие при предположении, что мир состоит из сово-
купности сознающих существ, на кои можно действовать просьбами, моль-
бами, заклинаниями, т. е. человек в этой стадии развития приписывал сво-
ему слову силу непосредственного действия на мир. Такое понимание выра-
зилось и у браминов, когда они говорили, что человек зависит от природы, 
природа от богов, боги от молитв и заклинаний, следовательно, брамины-то 
и есть боги. Индусы думали также, верили, что жертвами и молитвами мож-
но низводить дождь на землю, доить небесных коров. Не ясно ли, что все 
мифические образы были проектом действия на мир, причем проект этот 
постоянно изменялся по мере того, как люди приходили к убеждению в не-
действительности тех или других богов, которых они и заменяли новыми. 
Если бы в сознании и жизни сохранилась непрерывность, единство, то ми-
фический проект прямо перешел бы в положительный и не осаждали бы нас 
докучливые и в то же время весьма, однако, естественные вопросы "к чему!", 
вопросы, которые позитивизм, не имея возможности разрешить, устраняет, 
затыкает от них уши. И только благодаря тому обстоятельству, что первона-
чальный смысл человеческих стремлений утрачен, позитивизм мог полагать 
произвольные границы человеческой деятельности; позитивизм является 
выражением дряхлости, мирится со злом; прогресс, по позитивизму, заклю-
чается не в расширении человеческой деятельности, а в сужении ее. 

      Разделение на периоды мифологический, метафизический и пози-
тивный (т. е. положительный), очевидно, неверно; разделить прошедшую 
историю человечества и будущую до объединения во всеобщем деле вос-
крешения возможно только на два периода: мифологический, т. е. митоур-
гический, или теургический (мифическое искусство) (Примечание 15-е), и 
метафорический, и к последнему должны быть отнесены как метафизиче-
ский, так и позитивный, потому что как метафизикою, так и позитивизмом 
одинаково полагается в основу, ставится целью не действие, а одно лишь 
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мысленное знание; и самые термины действия превращаются ими в метафо-
ры; так, слово понимать, что значило брать, теряет свой реальный характер; 
так, говорят о проекте эфира в смысле лишь гипотезы эфира и т.п. Встреча-
ется даже самое понятие о воскрешении, пишутся целые картины воссозда-
ния всего протекшего, но в конце концов все это оказывается лишь метафо-
рой, как у автора "Писем о природе" (стр. 83-я XXXIX т. Отеч. Записок) в от-
рывке, приведенном в начале этой статьи. 

      Но нигде не высказывается так резко анормальность положения фи-
лософа, т. е. существа исключительно мыслящего, как в нравственной фило-
софии, в этике. Одни из философов принимают одно лишь стремление к 
свободе за действительную свободу, другие же, не находя свободы в действи-
тельности, отрицают ее и в идее, третьи же, хотя и признают свободу в идее, 
но считают ее за фикцию. В действительности же эти мыслители ни наблю-
дением, ни опытом (пассивным, конечно) не могли открыть свободы; да и 
можно ли представить себе что-либо нелепее попытки открыть свободу, си-
дя в кабинете: задумайте сшить сапоги мысленно, и получится иллюзия са-
пога, а не сапог; без действия, без освобождения свобода, оставаясь знанием 
только, будет фикциею. 

      Свободными делаются, а не рождаются; знание, как лишь таковое, 
оставаясь знанием только, может открыть, конечно, одно лишь рабство, а не 
свободу. Когда все изменения в мире будут определяться разумною волею, 
когда все условия, от коих зависит человек, сделаются его орудиями, органа-
ми, тогда он будет свободен, т. е. проект воскрешения есть и проект освобо-
ждения. Идея вообще не субъективна, но и не объективна, она проективна. 

      Высшее благо, как и свобода, составляет проект в настоящее время 
под свободою разумеется полное подчинение природе и такая же полная не-
зависимость друг от друга, от общего дела, от долга, если понимать его в 
надлежащем смысле, т. е. измена общему союзу, союзу на жизнь и смерть, 
каким он должен быть. Не видят зла в отчуждении друг от друга и видят да-
же благо в подчинении слепой силе, считая все это естественным и необхо-
димым. А между тем сама природа не подтверждает, не оправдывает такого 
взгляда; человек — крепостной земли, праздный пассажир, паразит, захре-
бетник ее и совершает с нею невольные рейсы вокруг солнца, которое тоже 
не свободно в своих движениях; но в то же время солнце изливает на землю 
волны силы, из коих растения делают запасы, на счет же этих запасов обра-
зуются движущиеся существа, и существа не только движущиеся, но и соз-
нающие это движение и силящиеся отделиться от земли; следовательно, са-
ма природа как бы нарушает крепостное право. В человеке движение полу-
чает сознание, соединенное с понятием бесконечности; таким образом, сле-
дуя природе, задача человека есть безграничное перемещение. Существо, 
одаренное движением, если оно исследует отдаленные миры, то, конечно, 
как цели движения, пространства же между ними — как пути к ним. 
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      Вопрос состоит в том, на что употреблять силу солнца? На освобож-
дение человека или же на большее его закрепощение. Природа начинает ос-
вобождение человека не только от закрепощения, но и от паразитизма и вся-
кого захребетничества; она непосредственно не кормит и не одевает его, за-
ставляя добывать все это трудом. "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день их должен добывать. Если мы примем это выражение букваль-
но, т. е. в том смысле, что добывается действительно жизнь, а не средства 
только к поддержанию жизни, и не мнимая, а действительная свобода, тогда 
личность примет гигантские размеры, колоссальный образ. Тот еще захре-
бетник земли, солнца, своих предков, тот еще недостоин жизни и свободы, 
кто не воспроизвел в своем организме всю историю земной планеты и сол-
нечной системы, в коем остается еще хотя одна клеточка, не своим трудом 
построенная, тот еще не свободен, не может жизнь назвать своею, он еще не 
расквитался со своими отцами. Человеческий род должен обратить в про-
странную историю, и не в представлении только, а в действительности, эм-
бриологический процесс, этот, так сказать, генеалогический учебник, кото-
рый каждый проходил во чреве матери. Личности человеческие, обратясь в 
микрокосмы земли и солнечной системы, обратят и самую землю и всю сис-
тему в новое небо и в новую землю, в которой живет сознание; тогда, вероят-
но, яснее назнаменуется на нас и образ Божий. Постановка вопроса должна 
быть такова: при каких условиях возможно знание и свобода, или, другими 
словами, может ли человек освободиться, выйти из животного состояния? 

      Мы намеренно выдвинули индивидуальный образ свободного чело-
века, чтобы понять, сколько гордости заключается в названии свободного 
существа, которое придает себе человек и в настоящее время. Идеал свобод-
ного существа не должен быть, однако, целью человека; не из личной свобо-
ды вытекает долг воскрешения, а из сего последнего должна произойти сво-
бода, без исполнения же этого долга свобода даже невозможна. Наше отли-
чие от Запада в том и заключается, что Запад на первый план ставит всегда 
себя, свою личную свободу. Но нет достоинства добывать жизнь для себя, 
для своей драгоценной личности, и защищать свою личную свободу, всякий 
зверь так поступает. И какую ценность может иметь жизнь и свобода, если 
homo homini lupus16. 

      У нас искренно и неискренно оправдывают свое личное существова-
ние необходимостью его для детей. Но что это за апофеоз поденщины эфе-
мерного существования; даже с точки зрения личной, эгоистической свобо-
ды такое определение неудовлетворительно. 

      Лишь тот достоин жизни и свободы, кто не только жизнь и свободу 
добывает трудом, но и самые орудия добывания их, словом, весь он есть 
плод собственного труда, т. е. полная свобода, самодеятельность тождест-
венна бессмертию. И только к такому идеалу, т. е. к бессмертию, и мог прий-
ти Запад, оставаясь при своей измене общему долгу. Со стороны нынешних 
людей, мечтающих вывести свое потомство в бессмертные, эта мечта может 
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показаться самопожертвованием; на самом же деле только тот способен меч-
тать о бессмертии для других, покупаемом ценою смерти многих поколе-
ний, кто и сам способен принять такое бессмертие. Но бессмертие без вос-
крешения невозможно физически, если бы даже оно и было возможно нрав-
ственно; оно невозможно без воскрешения так же, как невозможно быть 
микрокосмом, не умея управлять и воссоздать мегакосм или макрокосм. 
Только такие пассажиры большого парохода могли бы создать себе, в случае 
нужды в том, каждый свой малый пароходик, если бы они были экипажем и 
строителями большого парохода. Точно так же нужно уметь управлять зем-
лею и до известной степени воссоздавать ее из того космического материала, 
из коего она образовалась и вероятно, продолжает строиться, чтобы каждый 
мог быть независимым от земли микрокосмом или подобием ее в малом ви-
де. Еще менее возможно воссоздание своего организма без восстановления 
организмов своих родителей, от коих человек произошел и кои в себе носит. 
Нравственную же невозможность бессмертия без воскрешения необходимо 
доказывать только Западу, не считающему измену за порок. Тот не достоин 
жизни и свободы, кто не возвратил жизни тем, от коих ее получил. Итак, те, 
которые, отыскивая свободу, и не добровольно, а по неизбежной необходи-
мости, восстановляют жизнь предков, не могут быть названы действующими 
нравственно, полагающими в основу своего дела истинно нравственное на-
чало. 

      Изменив вначале Отцу Небесному в своем падении, человечество со-
вершило целый ряд измен. Вторая измена состояла в оставлении земледелия, 
т. е. праха своих предков, измена роду и племени и устройство города (или 
юридико-экономического общества). Полное выражение этой измены пред-
ставляет Рим, составившийся из бродяг, не помнящих родства (если исклю-
чить патрициев), создавший право. На этом корню выросла еще новая изме-
на, измена христианству, вырос католицизм, обративший закон благодат-
ный в закон юридический. Но самое полное выражение измены христианст-
ву представляет Англия, создавшая политическую экономию, в которой всем 
людям делается денежная оценка, где люди трактуются как товар, ценность 
которого определяется спросом и предложением. Конечно, самая крайность 
зла может вызвать реакцию; если же такая перемена не произойдет, то для 
нас вражда Англии будет величайшим благом; нужно, чтобы не англичане, 
но все английское сделалось для нас ненавистным; торговая зараза распро-
страняется, люди перестают быть людьми, а обращаются в купцов, продаю-
щих свои таланты, способности; с другой стороны, общество проникается 
все более и более ледяными, юридическими отношениями, отношениями 
канцелярскими, чиновничьими ко всякому делу. Если ко всему этому при-
соединить, что канцелярский и конторский порядок придает всему общест-
ву чисто механический характер, то нетрудно видеть, что это общество мо-
жет быть скоро доведено до такого совершенства, при котором оно не будет 
нуждаться даже в уме, не говоря уже о чувстве или душе. Нравственное бу-
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дет заменено юридическим, экономическим и механическим, и окончатель-
ною судьбою такого общества, общества, построенного на идеале римско-
английском, будет изгнание всего священного, полная профанация. 

      "Что даст человек в измену за душу свою?" Ответ на это дал поэт, 
можно сказать, всей Европы; в лице Фауста он представил человека, продав-
шего свою душу за наслаждение. Мыслью Фауст не удовлетворяется, а кры-
лья ее (т. е. мысли, души) никогда, по его убеждению, не могут сделаться те-
лесными, вот он и продал душу за наслаждение. Действительный Фауст, 
особенно английский, далеко не был так грандиозен, душа была продана им 
за мануфактурные лишь игрушки... Впрочем, в конце концов и Фауст не 
нашел ничего лучшего, как осушить болото и завести на этом месте фабри-
ку. Тем не менее чудовище, лишенное души, которое не могут тронуть ни-
какие стоны, несущиеся из стран от Китая до Болгарии, имеет что-то страш-
ное. Но не страх, а какое-то бессмысленное благоговение мы питаем к этому 
идолу. Пред чем, однако, мы благоговеем? Не перед наукою ли? Но наука, 
которая имеет целью только знание, что такое, как не схоластика, а ученые 
— школьники, не думающие даже о выходе из школы?! Кабинетные опыты?! 
Но не ученические ли это работы, которые сами по себе никакого значения 
не имеют?! Точно так же и художники суть только ученики, пробующие себя 
на камне или полотне. 

      Ни в чем, однако, не обнаружилась до такой степени узость воззре-
ния европейца, как в учении о нравственности. Нашелся даже ученый, из 
англичан, который прямо высказал, что нравственность не развивается. А 
между тем нравственность не только не ограничивается личностями, обще-
ством, а должна распространяться на всю природу. Задача человека — мора-
лизировать все естественное, обратить слепую, невольную силу природы в 
орудие свободы. 

      Смерть есть торжество силы слепой, не нравственной, всеобщее же 
воскрешение будет победою нравственности, будет последнею высшею сте-
пенью, до которой может дойти нравственность. Конечно, не признавая 
единства религии и нравственности, догмата и заповеди, достопочтенный 
англичанин мог и не заметить, какой высоконравственный образец дан нам 
в учении о Триедином Боге. А какое развитие под влиянием христианства 
получает пятая заповедь, на которую особенно указывает этот писатель!! 
Также и область ответственности расширяется и ограничивается только пре-
делами зла, и притом не одного общественного, но и естественного, потому 
что зло состоит в отчуждении человека от существа всеведущего, всемогуще-
го, всеблагого, вследствие чего человек и впадает в невежество и бессилие, 
вследствие чего природа уже не сознает себя и не управляет собою чрез че-
ловека, является разъединение миров и смена поколений. Сообразно с ответ-
ственностью распространяется и область блага, которое состоит в обраще-
нии слепого, невежественного, невольного, того, что само собою делается, в 
сознательное действие, т. е. чрез восстановление угасших человек собирает 
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распавшуюся храмину миров и совокупность их делает выражением единст-
ва умов и сердец всех поколений, чем и уничтожается грех, смерть и отчуж-
дение от Существа всеблагого, совершается возвращение человека к источ-
нику всякого блага, ума и воли. Истинная нравственность не должна считать 
зло неистребимым, а благо недоступным. 

      Самая важная ошибка Запада состояла в том, что он все делил, отвле-
кал; и что же стало с религиею по отделении от нее знания, нравственности, 
не обратилась ли она в личное мечтание или в обряды? А что сделалось с го-
сударством, обществом, когда оно отделилось от церкви, утратило всякое 
священное значение? "Царство Мое не от мира сего", т. е. ничего общего не 
имеет со злом и неправдою; но может ли это значить, что Христос дал благо-
словение злу и неправде на отдельное, самостоятельное существование? 
Христос не давал своего благословения вражде, зависти, мщению, хотя бы 
они были и справедливы. А что сталось с нравственностью, когда она была 
отделена от религии, когда даже право, политика, все юридическое и эконо-
мическое заявили свою независимость от нравственности, т. е. пожелали 
быть безнравственными. До какой пошлости была доведена добродетель 
благодаря всем этим отвлечениям, отделениям, что даже художество считает 
добродетель самым неблагодарным предметом для изображения. Нравст-
венность, приготовляя добродетельных людей, вместе с тем должна была 
хранить и зло как сокровище, потому что оно — необходимое условие суще-
ствование добродетели; нравственность должна радоваться существованию 
злых людей, иначе не могла бы существовать великая добродетель (?!), пра-
восудие, которое немыслимо без существования людей, попирающих прав-
ду. Такая добродетель вполне соответствует заботе о личном спасении, вовсе 
не беспокоящемся о спасении всеобщем; но если уж в этой жизни исключи-
тельная забота о личном благе противна, то какую скаредною она должна 
представляться, когда переносится в другую жизнь. 

      Еще Гоголь говорил, что заездили добродетельного человека; в на-
стоящее же время можно сказать, что заездили вообще человека, и пора за-
менить это теперь ничего не выражающее слово другим, и именно словом 
смертный, вернее, сын человеческий, или сын умерших отцов, которое ука-
зывает на характернейшее свойство человека; и, кроме того, со словом чело-
век соединяли понятия о чем-то гордом, тогда как со словом смертный тако-
го понятия соединить нельзя, и оно напоминало бы задачу человека — дос-
тижение бессмертия. Точно так же и мир назван природою по одному лишь 
своему свойству — рождению; но он имеет и другое свойство — смерть, по 
которому его можно было бы с таким же правом назвать словом, произве-
денным не от рождения, а от смерти. Называя мир природою, хотели замас-
кировать другую сторону мира; но иначе и поступить было нельзя, пока не 
существовало общего дела, состоящего не в освобождении только от смерти, 
но в восстановлении всего угасшего, в воскрешении. 
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      Слово смертный никогда не изъездится, если будет общее дело, если 
человечество войдет в это дело; слово смертный сделается даже бессмерт-
ным, когда человек достигнет бессмертия, оно останется бессмертным па-
мятником того, что человек был когда-то смертным; воспоминание о том, 
что человек был смертным и сделался бессмертным, составит его вечную 
славу. Потому-то и изъездилось, опошлилось слово человек, и в особенности 
добродетельный человек, что добродетели служили не делом; если же и 
приносилась дань добродетели, то лишь лицемерием, потому и слова эти, 
человек, добродетельный человек, стали противны, как лицимерие. 

      Очевидно, наше время требует радикального изменения как во 
взглядах, так и в самом деле, если и слова, употреблявшиеся прежде для обо-
значения самого себя и мира, изъездились, опошлели; а что слова эти изъез-
дились, это видно из того, что они дошли до нас, а мы, как известно, носим 
только обноски, и, кажется, уже доносили их. 

      Все здесь рассмотренное суть составные части внехрамовой литур-
гии, храм же есть место, где совершаются все таинства братотворения для 
исполнения долга к отцам; оно есть изображение того момента, когда гово-
рится: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любы Бога-Отца и причас-
тие Святого Духа...", это основа всех литургий. Обыкновенное изображение в 
выси храма, на внутренней стороне свода Отца — благословляющего, Духа 
— исходящего, в соприсутствии изображенных на стенах отцов — отшед-
ших, получает значение действия, и действия образовательного, когда под 
ним соверошаются различные таинства по примеру, по образу Сына Божия 
и человеческого: крещение, т. е. принятие в братство, миропомазание, т. е. 
приготовление к делу служения, брак, означающий, что этот теснейший со-
юз двух лиц не выделение из общего союза, братства, не оставление родите-
лей, а служение тому же отечеству, ибо брак заключается в видах воспитания 
новых деятелей для отеческого дела, вступление же в брак показывает, что 
до окончания дела остается более человеческого века (брак есть предчувст-
вие смерти и начало ее), покаяние, или раскаяние пред Богом и всеми отца-
ми, ибо вина перед предками еще не искуплена, и, наконец, причащение. 
Когда совершается причащение, когда кровь из-под Распятого с прободен-
ным ребром, собранная в чаше, входит во всех и все делаются последовате-
лями Христа, одной крови с Ним, тогда новая единокровность связывает за-
бывших братство. Таким образом, храм есть форма, в которой человечество 
принимает вид братства, чтобы сохранить братство и в то время, когда чело-
вечество не будет уже более заключено в этой форме (т. е. в храме), когда 
стены храма, соответствующие поясу в чине братотворения, станут не нуж-
ны. Отпуст есть не конец, а начало новой, внехрамовой литургии. 

      Все эти приготовления к исполнению миссии, состоящей в восста-
новлении образа Божия в природе, представляющей извращение этого об-
раза, совершаются в присутствии изображений отшедших, жертв этого из-
вращения естества. Различным образом может быть выражено это участие 
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предков в деле потомков, в таинствах, напр.: оно может быть выражено впи-
сыванием в свитки (в руках изображений умерших) новокрещаемых, и тогда 
метрики получили бы священное значение и были бы книгою, открытою 
для всех. Таким образом, все совершаемое в храме совершалось бы с благо-
словением Бога-Отца и молитвами отец наших. 

      Таинство причащения, как изображение погребения и воскресения 
Христа, а с Ним и всех умерших, — такой же торжественный момент в су-
точном периоде, как Пасха в годовом, и он отмечен лобызанием икон, как 
бы христосованием, и должен бы быть отмечен еще хотя бы большим, на-
пример, освещением, для напоминания завета, обязанности к отцам дейст-
вующего поколения, для указания на внехрамовую действительность. 

      Если литургия есть строительница храма, то изображение умерших 
на стенах храма есть произведение таинства евхаристии, вспоминающего 
умерших, представляющего воскресение их, выводящего их из гробов, худо-
жество же изображает этот момент. Таким образом, храм есть художествен-
ное изображение сосуществования поколений бессмертия), погребение же 
вносит в храм внехрамовую действительность. 

      Внехрамовая действительность, или природа, есть извращение об-
раза Божия, во-первых, как извращение сосуществования лиц (бессмертия) в 
последовательность, т. е. в смену поколений, в вытеснение младшими стар-
ших, или в поглощение последующими предыдущих; иначе сказать, это есть 
смерть или переход одних существ в другие посредством рождения; извра-
щенная природа под видом брака и рождения скрывает смерть. Общество 
гражданское, принимая сторону или партию живущих, ставя исключитель-
ною целью благо одного поколения, отрекается от отцов, признает действи-
тельность смерти. Такое общество и есть подобие слепой природы, храм же 
есть восстановление прошедших поколений, хотя и художественное только, 
т. е. воспитательное; храм выводит из себя объединенное общество на вне-
храмовую деятельность. 

      Во-вторых, природа, как совокупность миров, представляет извраще-
ние образа Божия, потому что в этой совокупности нет разумного единства. 
Если не отделять человека от природы (мнение, отделяющее человека от 
природы, недавнее и не всеобщее, оно есть порождение города), то вина это-
го извращения может лежать только на существах, сознающих в себе разум. 
Отсутствие разумной деятельности в природе выражается в том, что движе-
ние отдельных миров, их отдаление и сближение (падение) не регулируется 
разумно-нравственною волею, точно так же, как не регулируются ею про-
цессы световые и другие, происходящие при этих движениях, и потому ми-
ры эти, находясь в настоящее время на разных стадиях угасания, подверже-
ны гибели. Во всем этом разумного действия признать конечно, нельзя, а 
нужно признать неисполнение разумными существами Божественной воли. 
Если и в целой совокупности миров жизнь может уничтожиться, как это по-
лагают, то от этого вина разумных существ не уменьшается. В-третьих, из-
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вращение образа Божия в природе выражается и в том, что единство отдель-
ных миров со всеми другими мирами даже не сознается и что миры эти не-
доступны всем нашим чувствам, т. е. нам недоступны другие миры, а наш 
мир недоступен обитателям иных миров, если бы таковые где-либо и были, 
и это вследствие отсутствия регуляции и потому, что разумные существа не 
обладают полнотою органов, т. е. таким знанием метаморфозы вещества, ко-
торое давало бы им всемирность, последовательное вездесущие. 

      А между тем только такие полноорганные существа и могут соста-
вить глубочайшее, нераздельное соединение равных лиц; соединение же 
особей-органов не может быть обществом понимающих друг друга лиц, а 
может быть лишь соединением ненавидящих друг друга существ, если толь-
ко они сохранили в себе свойства лица, сохранили в себе задатки или остат-
ки души, т. е. не сделались еще исключительно орудиями; и те, которые иг-
рают роль ума в этом обществе-организме, не могут быть довольны орудия-
ми-лицами, если эти последние не вполне утратили личные свойства. Если 
же эти лица-орудия сделались исключительно орудиями, потеряли всякие 
свойства лица, совершенно перестали быть лицами, то общество, составлен-
ное из таких лиц-орудий, перестает быть обществом, оно обращается в дей-
ствительный организм, который обречен на одиночество; и тот, кто совер-
шит такое превращение общества в свой организм, докажет этим, что он 
предпочитает одиночество общению. 

      Таким образом, ничего нет противоположнее одно другому, как об-
щество и организм. Хотя наши общества, несомненно, есть некоторое подо-
бие организму, но и они настолько подобны организму, насколько держатся 
насилием и выгодами; насколько же в этих обществах заключается действи-
тельно нравственного, душевного, настолько они и в настоящее время не 
подобны организму. Если мы не принимаем Единого Бога в Трех лицах, то 
это именно потому, что других связей, кроме насилия и выгод, не признаем. 

      Отсутствие регуляции, недостаток способности полноорганности, 
или способности создавать себе всякого рода органы, т. е. совершенейший 
организм, и производит вместо сосуществования личностей их последова-
тель- ность или эфемерность, смертность. При сосуществовании, при пол-
ноорганности личности бессмертны, а последовательность является свобод-
ным действием личностей, переменою форм, путешествием, так сказать, при 
коем меняются органы, как экипажи, одежды (т. е. время не будет иметь 
влияния на личности, оно будет их действием, деятельностью); единство же 
личностей будет проявляться в согласном их действии на весь мир, в регуля-
ции и бесконечном творчестве. 

      Не пользуется ли земля печальным преимуществом только понять во 
всей силе, а не искоренить зло, и не потому ли оно достигло на земле выс-
шей степени?! Земля — это уединенный остров, уединенный потому, что 
сознание не раскрыло и не установило разумной связи между ним и тем ми-
ром, от которого он произошел и которого он составляет обломок или боль-
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ших относительно размеров пузырек с отвердевшею оболочкою, о внутрен-
нем содержании и состоянии которого разумные обитатели этого мира точ-
но не знают, но чувствуют, что внутренняя сила в землетрясениях, изверже-
ниях стремится как бы прорвать эту оболочку и, следовательно, требуют ре-
гуляции, точно так же требует регуляции и воздушные слои, токи, которые, 
воспринимая силы солнца, проявляются в ураганах, ливнях, грозах. Ответст-
венный же житель этого мира, хотя и хорошо знает непрочность своего жи-
лища, хотя и наказывается разными невзгодами, бедствиями, недостатками, 
но о регуляции теллурометеорической не заботится, а остается в полном 
подчинении среде. 

      Человек не приобрел себе полноты органов (недостаток необходи-
мых органов мог служить для развития мысли, для самоуглубления, но не 
для того, чтобы всегда оставаться при одной мысли; недостаток органов мог 
быть полезен только временно) даже относительно земли, и потому органи-
ческий мир, который должен бы быть органами человека, превратился в 
особое самостоятельное царство; органический мир — это органы, превра-
тившиеся в особые существа, увековечиваемые в этом ненормальном состоя-
нии рождением; эти органы или способы, средства, коими существа чувст-
вующие, сознающие смертность могли бы воссоздать из разрушенного жи-
вотного вещества (а также строить непосредственно из неорганического ве-
щества) свои организмы, скоплять запасы солнечной силы, и они-то, эти ор-
ганы, превратились в особые существа, составляющие самостоятельное цар-
ство. Странное явление членов, живущих самостоятельно, даже получивших 
способность увековечивать свое царство, создавая себе подобных! Человек 
берет дань с этого царства, без коего и жить, понятно, не может, но не владе-
ет им; человек только грабит некоторые области этого царства, а с другими 
борется как с равными, вместо того чтобы вносить в это царство свет созна-
ния. 

      Животное царство — это особые орудия, органы, получившие неко-
торое сознание; но это сознание осуждено состоять при одном или несколь-
ких преобладающих орудиях — органах; сознание в животном царстве не 
создает орудий или органов, не совершенствует их, а само вполне подчине-
но им. (По этим-то преобладающим органам животное царство и представ-
ляется карикатурою, пародиею на разумные существа.) Усовершенствование 
в животном царстве производится не разумным путем, случайности увеко-
вечиваются путем наследственности (но разумно ли ждать такого усовер-
шенствования для разумного существа?!), жизнь этих существ-органов со-
стоит не в расширении сознания и действия, а в размножении, в увековечи-
вании этого несовершенного, искалеченного существования; и таким путем 
эти существа превратились в касты плавающих, летающих, пресмыкающих-
ся, хищничествующих и проч. Сознание у этих существ бессильно и даже не 
пытается руководить, управлять инстинктом размножения, и потому-то 
размножение, смеясь, так сказать, над разумом, расширяется и само, можно 
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сказать, превращается в особое существование в бактериях, трихинах и т.п., 
проникает все поры вещества, живет на других существах, вселяется внутрь 
их. 

      Размножение вызывает взаимное истребление существ и увлекло на 
этот же путь, на путь истребления, и человека, и разумное существо подчи-
нилось тому же стремлению, сделалось истребителем и даже способствовало 
размножению иных существ, необходимых для его питания. Поэтому те, ко-
торые восклицают: "Неужели Господь оставил все остальные миры без оби-
тателей?!" — сожалеют, следовательно, о том, что эта неразумная родотвор-
ная сила не была перенесена и в другие миры; даже человек, единственное 
разумное существо на земле, и тот остается еще рабом этой родотворной си-
лы. Такое состояние есть результат недеятельности разума и служит ему 
глубоким укором, потому что родотворная сила есть только извращение той 
силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление, или 
воскрешение, жизни разумных существ. 

      Живая сила, ограниченная пределами земли, могла проявиться толь-
ко в размножении, в обособлении органов, т. е. в превращении их в особи, и 
в полном подчинении среде; эквивалентное же замещение их может выра-
зиться в регуляции, в воскрешении, в полноорганности, т. е. в полном под-
чинении органов личностям, в господстве сознания, дающего, вырабаты-
вающего себе органы. 

      Извращение мира в природу в четырех выше исчисленных свойствах  
(1-е — последовательность вместо сосуществования, 2-е — распадение или 
отсутствие регуляции, 3-е — личности, обратившиеся в орудия, и органы, 
обратившиеся в особи, и 4-е — общество по типу организма вместо общества 
полноорганных существ), извращение в слепую силу (все равно, дошел ли 
мир до настоящего его состояния путем извращения или же он таким был 
изначала) есть во всяком случае не бесконечное явление, ибо кроме слепой 
силы существует и разумная, хотя бы и на одной только земле, и между че-
ловеком и природою нет противоположности, разъединение же их времен-
но, а потому устранение этого извращения, восстановление жертв этого из-
вращения — задача человека, смертного, сына умерших отцов. 

  
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
  
      1. Можно согласиться, что 4-е Евангелие есть богословский трактат в форме 

диалогов и событий, имеющих целью развить учение о воскрешении (возрождении), 
о воскрешении не духовном только, но и телесном; вернее же было сказать, что все 
Евангелие Иоанна есть описание литургии, потому-то, надо полагать, в нем и нет 
описания установления Евхаристии; так, по Евангелию Иоанна, Христос с самого на-
чала является в мир как агнец Божий (о чем свидетельствует Иоанн Креститель), 
очищает храм от торговцев, изгоняя жертвенных животных, называет себя хлебом, 
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сходящим с небеси, хлебом животным, т. е. дающим жизнь, "сей есть хлеб животный, 
иже сшедший с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки: и хлеб, его же 
аз дам, плоть моя есть" 17 (Иоанн VI, 51) и проч. Но в этой литургии нет отпуста, нет 
конца, нет вознесения, а даже поощряется продолжение бесконечного Евангелия 
/"Суть же и ина многа, яже сотвори Иисус, яже аще бы по единому писана быша, ни 
самому, мню, (всему) миру вместити пишемых книг" 18 (Иоанн XXI, 25) / . 

      2. Когда солнце достигало летнего "креса" 19, вся славянская, литовская (от-
части и немецкая) земли покрывались кресами, т. е. кострами; межславянские Карпа-
ты, Судеты и проч. иллюминовались такими же кресами; это был праздник кресин, 
праздник высшего проявления силы солнца, силы оживления, кресения. Праздник 
Кресин до такой степени естественный, что едва ли был народ, умеющий высекать 
огонь, который не праздновал бы этих дней, так что в дни праздника кресин все наше 
полушарие было иллюминовано, т. е. делалось подобием солнца, насколько в чело-
веке было на это умения и силы. В религии славян, т. е. в той, которая считается са-
мой низшею из всех культов арийских народов, но вместе с тем и самою древнею, 
кресины, надо полагать, были праздник праздникам. Высшим же из этих культов 
был зендский, который воскрешение называл "Фрашо керете", т. е. прекрасным, доб-
рым делом. Но и у славян крес, откуда произошло кресение, оживление20, имел зна-
чение конца, т. е. цели, так что кресение было конечною целью. Кресением же назы-
вались самые разнообразные действия. Кроме черчения и даже рисования (в поль-
ском — кресление, оно означало "обрубать, отесать" (kresati камение-во, drewo), во-
обще давать форму, вид. На этом действии, кресении, высекании огня, основывалась 
и догматика славян, особенно восточных, сохраненная народом. "Ударил Господь 
кремень о кремень, посыпались ангелы, архангелы, словом вся сила небесная". В че-
ловеке душа, что в кремне огонь. Душу славяне представляли искрою, возженною 
Перуном, богом грома. Высекая огонь, человек видел в искре подобие молнии, а раз-
водя костер, творил подобие   солнца,   потому,   вероятно,   Парьяниа   (Parjanya)21, 
громовержец, Перун, Перкун стал выше Урана, выше солнца, дневного неба или 
Дажбога, выше его отца Сварога. Парьяния поражает своими перунами демонов с та-
кою силою, что кровь из ран течет реками (дождями). Христианство могло победить 
Перуна, только заменив его Ильею. Воплощением этого пророка был Илья Муромец. 
Культ Агни тоже не исчез, а вошел в христианское богослужение в виде сожигания 
масла, воска. 

      Вышеизложенным не ограничивалась, однако, "бедная" религия славян. 
"Приседя Янтарному морю", славяне видели в этом студеном море остров Буян, ост-
ров огня, а на том острове бел-горюч камень, алатырь (электрон). А в этом камне, отце 
всех камней, Провидение, можно сказать, благоволило открыть человеку ту силу, ко-
торая заставляла чтить Перунов, Зевсов, Юпитеров. Потрите янтарь, и частички бу-
маги, лежавшие близ него неподвижно, как мертвые, точно слышат голос отца кам-
ней, приходят в движение, в них пробуждается стремление... Для тех, которые созна-
ют себя смертными, т. е. чувствуют утраты, такой опыт будет новым образом воскре-
шения. Если икры, высекаемые из мертвого камня, возбудили в челе-веке надежду 
на оживление, то что должно было возбудить в них открытие свойства алатыря, ян-
таря?.. Впрочем, славяне, живущие подле моря, выбрасывающего янтарь, приписы-
вая янтарю много чудесных свойств, по-видимому, не знали его свойств естественных. 
Даже то сословие, сословие смердов (смертных?), которое под страхом голодной смер-
ти должно было вникать в существо силы, от которой зависело существование его, а с 
ним и его предков (ибо оно верило, что существование его предков зависит от жертв 
им приносимых), и это сословие не могло открыть то общее, которое заключается 
между явлениями, вызываемыми в янтаре, и явлениями грома и молнии; не могло 
оно сделать этого открытия потому, что было отвлечено от дела, которое должно 
привести к этому открытию, для борьбы с кочевниками. Когда же борьба с степными 
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чудищами кончится, тогда настанет время обратиться от борьбы и героического эпо-
са к космическому делу. 

      Кресение имело настолько важное значение в жизни славян, что делалось 
предметом размышления; иначе, как объяснить появление таких собственных имен, 
как Кресомысл (или просто Кресина, Кресистав). Конечно, нельзя допустить, чтобы у 
тогдашних славян были специалисты-мыслители, но можно предположить, что бы-
ли люди, преданные всею мыслью тому действию, в котором, как в возжигании огня, 
кресении, предполагалась сила оживляющая, составляющая существенное религиоз-
ное действие, жертвоприношение; можно предположить, что были люди, преданные 
всею мыслью этому действию, религии (Крестомысл, как Гостомысл). Не в личных 
только именах, но и в названиях урочищ и населенных мест могут оказаться следы 
крешения. Греческое слово "анастасис", имеющее отвлеченный смысл "востание", у 
нас при принятии христианства переведено словом воскресение; производилось это 
последнее слово и от "крест" и от "крещение", но тогда же найден был и истинный его 
корень — "крес". 

      3. Новейшие краниологическо-лингвистические исследования открывают 
еще более древнее родство между арийскою и финно-мадьярскою (чудскою) группа-
ми (длинноголовые); впрочем, нынешние мадьяры принадлежат к брахикефалам, 
как туранское племя. С другой стороны открывается родственная связь между алтай-
скою (т. е. татаро-монгольскою и манджу-тунгусско-самоедскою) и семито-
африканскою группами (короткоголовые). Это разделение человеческого рода на два 
племени (на длинно- и короткоголовых) можно привести в связь с двумя формами 
антихристианства, исключительным единством и крайним сепаратизмом. 

      4. История Памира есть история патриархального родового быта, для которо-
го родство составляет высшую, идеальную, проективную форму; история Памира, 
для которой пока нет источников, не политическая история, не гражданская, не ис-
тория цивилизации, она есть история распадения, небратства, изучаемое в его при-
чинах, но такое изучение небратсва есть вместе изыскание средств к восстановлению 
родства. 

      5. Индустриальное направление XIX века требует замены языков школы язы-
ками торговли; и если языки школы, классические, можно назвать мертвыми, то 
языки, на которых говорит бездушная торговля, никак нельзя назвать живыми. Эти 
языки, между коими английский занимает первое место, как самый мертвый, имеют 
столько же права на название живых, сколько деизм — на название естественной, 
народной, т. е. живой религии. Слова утратили смысл, потому что и народы, говоря-
щие ими, забыли о своем происхождении, родстве. Упрощенный, безжизненный, 
синтаксический механизм заменяет живой народный склад речи. Писать нужно так-
же, как и говорят, т. е. и из письма исчезают, изгоняются признаки родства. Очевид-
но, что это языки блудных сынов. Нужно изучать праотеческий язык, чтобы гово-
рить одним братским языком; нужно обратиться от так называемых живых языков к 
мертвым языкам, даже к самым древнейшим мертвым языкам, каковы санскрит, 
зендский язык и т.п., чтобы слова, которыми мы говорим, оживились, стали бы по-
нятными. Открытие общих корней всех языков арийской семьи мы имеем полное 
право назвать филологическим воскресением. Этот свет, идущий с Дальнего Востока, 
воссиял для нас из гроба, ибо обходные движения, морское и сухопутное, привели нас 
к Памиру, в Памире же даже наука, лишенная отеческого чувства, признала могилу 
предков. Нельзя, однако, не заметить, что филологическое воскресение, как и обход-
ные движения, приведшие к Памиру, совершалось и до сих еще пор совершается бес-
сознательно и невольно. 

      6. Испытывая постоянно, до начала предпоследнего века, а по окраинам и до 
настоящего времени, то, что Европа испытывала только в Y веке, мы возложили все 
упование на Непреоборимую Стену, на Взбранную Воеводу-Свободительницу от всех 
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бед; множество явленных икон Богоматери несомненно свидетельствует о множестве 
перенесенных нами бед и скорбей. Кремль имеет необходимо два храма: храм подате-
лю побед (Михаилу Архангелу, Георгию Победоносцу) и храм, в котором оплакивают-
ся жертвы войны; ибо в военные эпохи наибольшая смертность падает на молодой 
возраст, способный носить оружие. Мужество есть высшая добродетель этого време-
ни, премудрость же занимает второстепенное место. 

      7. Нынешняя наука понимает, по-видемому, патриотизм в смысле сепаратиз-
ма. Ей как будто неизвестно, что человечество есть также отечество. 

      8. Два типа общества — общество по типу организма и общество по образу 
Триединого Бога. Образцы для первого типа берутся из слепой бессознательной при-
роды, из животного царства и с самого человека, насколько он остается животным. 
Источником второго типа служит именно то, что в человеке противоположно жи-
вотному, то, чем он отличается от сего последнего. Зоологические теории, прилагае-
мые к жизни человеческой, к истории, будет ли это теория типов Кювье или же тео-
рия происхождения видов Дарвина, имеют ту общую черту, что они одинаково рав-
нодушны к отношениям, в которые по этим воззрениям ставятся люди, — равно-
душны к положению людей, осужденных по теории организма исполнять, например, 
роль какого-либо орудия. Общество по типу организма есть общество, устрояемое, 
можно сказать, по типу смертной личности; другой же тип общества устрояется по 
образцу бессмертных личностей. Государство, переходящее от родовой сельской жиз-
ни в городскую, секуляризованную, отдает предпочтение временному благосостоя-
нию пред бессмертною жизнию. Городская воинская повинность может продлить 
существование, защищая его от гибели, которая грозит от себе подобных, но она не 
избавляет его от неизбежного падения, смерти. Сельская же воинская повинность, 
обращенная на борьбу с слепою силою, на регуляцию, т. е. на управление слепыми 
силами природы, несущими теперь, когда ими не управляет сила разумная, голод, 
язвы и смерть, сельская воинская повинность есть радикальное средство против 
смерти, а вместе она сохраняет и укрепляет в народе те свойства (мужество, умерен-
ность и т.п.), утрата коих ведет к неизбежному падению. Только в государствах, уст-
рояемых по последнему типу, по образу бессмертных личностей, и возможна уверен-
ность в воскрешении и бессмертии. 

      9. При такой экспатриации Англия не в праве требовать от всех и защиты 
отечества, т. е. всеобщей обязательной воинской повинности, ибо всеобщая воинская 
повинность требует и всеобщей поместной системы. Море, окружая, защищая Анг-
лию от внешних нашествий, оказало ей плохую услугу, ибо благодаря такой естест-
венной защите, тому, что считалось наибольшим ее преимуществом, Англия могла 
совершить великое преступление против отечества, т. е. экспатриацию, которая есть 
необходимое условие развития фабричной промышленности и всемирной торговли, 
этого небратского дела. 

      10. Мы говорим долг "требует от России, т. е. от нас", потому что исполнение 
нижеозначенных обязанностей зависит от того, насколько каждый солдат и матрос 
будет проникнут этими требованиями, а они будут ими проникнуты на столько, на 
сколько эти обязанности будут всеобщим духом всех, духом великодушия, бескоры-
стия. 

      11. Палестина учила нас быть сынами человеческими: и мы, сыны человече-
ские, стремясь к освобождению Палестины, пришли к Памиру, могиле отцов, и здесь 
узнали, что Византия без Памира то же, что мысль без дела. Если бы наука обладала 
чувством, то она услышала бы в Памирской пустыне голос Бога отцов наших, Адама, 
Ноя, отцов живых для Бога, мертвых для нас; для нас мертвых потому, что в нас нет 
еще подобия Божия. Здесь и должен начаться поворот от долга отвлеченного к по-
винности сыновней, утоляющей международную вражду, а между тем при всяком 
новом шаге нашем к Памиру возбуждается против нас вопрос восточный, константи-
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нопольский (а ныне, не можем не добавить от себя, возбужден и вопрос Востока 
дальнего, подняты против нас японцы, поднимутся, вероятно, и китайцы). И не из 
опасения за памирскую отчину, а страх за богатства Индии возбуждает при этом вра-
жду против нас англичан. То, что вначале было Эдемом, стало Памиром, ибо Памир 
есть запустевшее место не по причинам лишь историческим, но по причинам и есте-
ственным. Памир делается более и более пустынею. Средства, которыми до сих пор 
располагал человек, не в состоянии предотвратить этого запустения, высыхания рек 
и озер. Если Россия своею азиатскою частью обращена к Северу и не имеет других 
врагов, кроме гигантских льдин и полярного холода, то и в другой, европейской час-
ти, обращенной к югу, она имеет главного врага не в туранцах, ни даже в англичанах, 
а в той опустошающей силе, которая делает ее более и более пустынею, засыпая пес-
ками губернию Астраханскую, землю Войска Донского, губернию Воронежскую, под-
вигаясь все дальше и дальше в глубь России. В предании о Джемшиде22 и о выселе-
нии зендов с Памира от усиления холода, можно видеть начало того геологического 
периода, который в настоящее время достиг уже значительной степени силы. В борь-
бе с этой опустошающею, пустынерождающею силою Туран и Иран23 из врагов сде-
лаются, должны сделаться союзниками, чтобы не погибнуть тому и другому 

      12. Если самоубийства и указывают, по-видимому, на необходимость новой 
заповеди, заповеди о любви к самому себе, это еще не значит, чтобы такая заповедь 
действительно могла быть установлена, внесена, и действительно могла бы иметь ка-
кое-либо действие. Ни приказания, ни какие-либо приманки не в силах привязать к 
жизни; только смысл жизни, великая цель, всеобъемлющее дело может заставить до-
рожить жизнью; а такое дело будет найдено только тогда, когда сердца сынов обра-
тятся к отцам, т. е. когда восстановится пятая заповедь. 

      13. Так как наступающий период будет эпохою не слова только, а по преиму-
ществу дела, то можно надеяться, что человечество доведет до совершенства теле-
графный слог и стенографное письмо и тем облегчит запись. Изобретение письма то-
гда только получит окончательный смысл, достигнет цели, когда письмо будет пол-
ною регистрациею всех ощущений, переживаемых человечеством; само собою разу-
меется, что задача человечества не ограничивается одною регистрациею — быть ре-
гистратором хотя бы и всемирным не может быть целью человечества, такой бюро-
кратический идеал не удовлетворит никого. Правда, основатель позитивизма, при-
знававший смерть переходом из объективной жизни в субъективную, вместо проек-
тивной (из действительной, следовательно, в мнимую), видимо, довольствовался од-
ною регистратурою (жизнью в памяти); но что такое позитивизм, как не философия 
человека, который все великое признал мечтою, отказался от всяких идеалов, сделал-
ся человеком положительным, примирившимся со всяким злом, — чего можно ожи-
дать от мысли, если мысль только сознание жизни, а в жизни первая роль отведена 
банкиру? 

      14. К выражению: "по словам одного нашего археолога" сделано такое замеча-
ние: избегая вообще называть имена, мы этим самым принимаем на себя обязанность 
не называть и собственного; если бы мы вздумали назвать свое имя, это было бы чис-
тейшим плагиатом. В настоящее время считается предосудительным приписывание 
какого-либо произведения авторитетному лицу, которое в нем видимо не участвова-
ло; но еще несравненно предосудительнее приписывать произведение себе, одному 
лицу, тогда как оно, очевидно, результат множества предшествовавших трудов; пре-
досудительнее же и этого разыскивать лицо, чтобы по нему судить о произведении, 
тогда как судить нужно лишь произведение, и по произведению восстановлять лицо 
автора, которое тогда только и явится пред нами в истинной его сущности, которая 
поможет разобраться и в тех противоречиях, на которые возможно натолкнуться в 
жизни автора. Тем менее необходимо знать, автора настоящего произведения, так как 



 101

оно не названо ни ученым, ни литературным произведением, потому что оно есть 
только призыв к делу по делу, к которому призывает автор, и нужно судить его. 

      15. Название мифологического вместо мифо- (или мито-) ургического есть 
философо-морфизм, превращающий первобытных людей в мыслителей, создающий 
их по своему образу и подобию, а не такими, какими они были и могли быть в дейст-
вительности. Вообще, для народа существуе только ургия, т. е. дело, а не логия; а если 
и существует для народа логия, то лишь как проект, логия в смысле проекта. Для на-
рода нет двух разумов, как для философов, теоретический и практический, один дру-
гому противоречащие, друг друга исключающие, для народа теоретический разум 
указывает на то, что должно быть приведено в действие, исполнено, осуществлено в 
действительности. 

  
  
  
Примечания 
  
  
1 Зенды — древние иранцы. 
  
2 Филологической пятидесятницей (по евангельскому преданию, в этот 

иудейский праздник произшло сошествие Св. Духа на апостолов, и они на-
чали говорить на самых разных языках — Деян. Апост. 2, 1-11) 

  
3 Милетий Пигас (ок. 1545-1601) — александрийский патриарх, содейст-

вовал учреждению в Москве патриаршества. 
  
4 Симония — продажа и покупка священного сана. 
  
5 Крейсерство — так назывались в конце прошлого века разъезды воен-

ных кораблей (крейсеров) по морям и океанам для захвата неприятельских 
торговых судов. 

  
6 Фаустин — римский пресвитер второй половины IV в., принадлежал к 

партии люцифериан, крайних противников арианства. 
  
7 Ф. Фребель (1782-1852) немецкий педагог, теоретик дошкольного вос-

питания, автор филосовско-педагогического труда "О воспитании человека" 
(1826). 

  
8 Меру — гора в индийской мифологии наподобие Олимпа, жилище 

богов, согласно толкованию Федорова — обожествленных предков. 
  
9 Эктабану — иранский город, упоминаемый с XI в. до н.э., Иерасулим, 

главный город древней палестины, Мориа — гора, на которой по библей-
скому преданию Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. 



 102

  
10 "Декларация прав" (франц.). 
  
11 Закхей-мытарь, "начальник мытарей", т.е. сборщиков налогов, "и че-

ловек богатый", принимает учение Христа, каясь в прежних грехах: "Поло-
вину имения своего я отдам нищим и если кого в чем обидел, воздам вчетве-
ро" (Лук. 19, 2-8). 

  
12 Альтруизм — неологизм, введенный французсеим философом-

позитивистом О.Контом (1798-1857) 
  
13 Тримурти — индуистская "троица" богов Брахмы, Шивы и Вишну, 

трех форм проявления верховного божества (ей предшествует ведическая 
"троица" Агни, Вайю и Сурья). Каждый член тримурти представляет от-
дельное и самостоятельное мифологическое лицо, олицетворяющее опреде-
ленный природно-космический процесс: Брахма — это созидание, Шива — 
разрушение, Вишну — охранение. 

  
14 "Не кради" — Исход 20,15. 
  
15 Лук. 10, 38-42 
  
16 "Человек человеку волк" (лат.). 
  
17 "Я — хлеб живой, сшедший с небес: ядущий хлеб этот будет жить во 

век; хлеб же, Который Я дам, есть Плоть моя…" (церковнослав.). 
  
18 "Многое и другое сотворил Иисус: но если писать о том подробно, то 

думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг" (церковнослав.). 
  
19 Крес — летний солнцеворот, Иванов день. 
  
20 Кресение, кресить — в славянских языках означало и высекать огонь 

из кремня, и воскрешать, оживлять. 
  
21 Парджанья (Парьянья) — в древнеиндейской мифологии бог дождя и 

погоды, грома и молнии. В его имени тот же корень, что и в других названи-
ях индоевропейских громовержцев (ср. литовское — Перкунас, Перкун, сла-
вянское — Перун) 

  
22 Джемшид — царь начальных времен мира, упоминаемый в "Авесте". 
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23 Тураном с давних пор называлась обширная часть евразийского ма-
терика, занятая в основном пустынями и степями и населенная воинствен-
ными кочевыми тюрскими племенами. "Иран", "Эран" означало первона-
чально страну арийцев в противоположность "Анерану" стране неарийцев 
(позднее Туран). 
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