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Отъ издателя первого изданія этой 
статьи.

Предлагаемая книга не была предназначена авторомъ 
для печати въ настоящемъ ея видѣ. Проработавъ надъ 
нею около двухъ лѣтъ, и оставшись неудовлетвореннымъ 
формой изложенія, Л. Н. Толстой отложилъ эту книгу, 
надѣясь когда-нибудь въ будущемъ вернуться къ ней 
со свѣжими силами. Но другія работы захватили все 
его вниманіе, и, не предвидя возможности скоро взяться 
за окончательную обработку этого труда, онъ въ слѣ- 
дующихъ выраженіяхъ далъ мнѣ свое согласіе на его 
изданіе въ теперешнемъ его видѣ :

«Разумѣется, я считаю это писаніе неконченнымъ 
и далеко не удовлетворяющимъ тѣмъ требованіямъ, ко
торый тотъ же «я» предъявилъ бы ему 20 лѣтъ тому 
назадъ. Но теперь я знаю, что кончить его, довести 
до той степени ясности, которую я бы хотѣлъ, я не 
успѣю; а между тѣмъ думаю, что все-таки и въ этомъ 
видѣ найдется въ немъ кое-что полезное людямъ, и 
потому печатайте и издавайте такъ, какъ есть. А велитъ 
Богъ, и освобожусь отъ другихъ дѣлъ, и будутъ еще 
силы, вернусь къ этому писанію и постараюсь сдѣлать 
его проще, яснѣе и кратче».

(2 сент. 97 г.).

Читатель, поэтому, долженъ имѣть въ виду неокон
чательную обработку изложенія, и стараться понимать 
не вполнѣ ясныя мѣста,— если таковыя ему встрѣтятся, 
— въ смыслѣ наиболѣе выгодномъ для общей мысли и 
согласно духу всего содержанія.

JB. Ч ерт к овъ .
21 апрѣля 1898 г. ,
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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Жиль я до 50-ти дѣтъ, думал, что та жизнь человѣка, 
которая проходить отъ рожденія и до смерти, и есть вся 
жизнь его, и что потому цѣль человѣка есть счастье въ 
атой смертной жизни, и я старался получить это счастье, 
но чѣмъ дальше я жиль, тѣмъ очевиднѣе становилось, что 
счастья этого нѣтъ и не можетъ быть. То счастье, ко
торое я искалъ, не давалось ігаѣ ; то же, котораго я 
достигать, тотчасъ же переставало быть счастьемь. Не
счастий же становилось все больше и больше и неиз- 
бѣжиость смерти становилась все очевиднѣе и очевид- 
нѣе, и я понялъ1, что поелѣ этой безсмыслешйш и не
счастной жизни меня ничего не ожидаетъ, кромѣ стра- 
данія, болѣзнл, старости и уничтоженія. Я  спросилъ се
бя : зачѣмъ это ? и не получилъ отвѣта. И я прн- 
шелъ въ отчаяніе.

То, что говорили мнѣ нѣкоторые люди и въ чемъ я 
самъ иногда старался увѣрить себя, что надо желать 
счастья не себЬ одному, но другимъ, близкимъ и всѣмъ 
людямъ, не удовлетворяло меня, во 1-хъ, потому, что 
я не могъ искренно, такъ же какъ себѣ, желать счастья 
другимъ людямъ; во 2-хъ и главное потому, что другіе 
люди, точно такъ же, какъ и я, были обречены на не
счастье д смерть. И потому всѣ мои старанія объ ихъ 
благѣ были тщетны.

Я  пришелъ въ отчаяніе. Но я подумалъ, что мое от- 
чаяніе можетъ происходить отъ того, что я особенный 
человѣкъ, что другіе люди знаютъ, зачѣмъ живутъ, и 
потому не приходятъ въ отчаяніе.

И я сталъ наблюдать другихъ людей, но другіе лю



ди точно такъ асе. какъ и я, не знали, зачѣмъ они жи- 
вутъ. Одни старались суетой жизни заглушить это не- 
знаніе, другіе же увѣряли себя и другихъ, что они 
вѣрятъ въ разныя вѣры, которыя съ дѣтства внушены 
имъ; но вѣрить въ то, во что они вѣрили, невозможно 
было, такп, это было глупо. Да и многіе изъ нихъ, мнѣ 
казалось, только притворялись, что они вѣрять, но въ 
глубинѣ души не вѣрили.

Продолжать суетиться я уже не могъ: никакая су
ета не скрывала непрестанно стоящаго передо мною 
вопроса; и тавъ же не могъ вновь латать вѣрить въ 
ту вѣру, которая была преподана мнѣ съ дѣтства и 
которая, когда я возмужалъ умомъ, сама собой отпала 
o n , меня. Но чѣмъ больше я изучалъ, тѣмъ больше я 
убѣждался, что тутъ и не можетъ быть истины, что 
тугъ одно лицемѣріе и корыстные виды обманываю- 
щихъ и слабоуміе, упрямство и страхъ обманутыхъ.

Не говоря уже о внутреннихъ противорѣчіяхъ этого 
ученія, о низменности, жестокости его, признающаго 
Бога карающимъ людей вѣчными мученіями*), глав
ное, что не позволяло мнѣ повѣрить въ это ученіе, бы
ло то, что я зналъ, что рядомъ съ этимъ православнымъ 
христіанскимъ ученіемъ, утверждавшимъ, что оно одно 
'въ истинѣ, было другое христіанское католическое, 
третье лютеранское, четвертое реформатское, — и всѣ 
различный христіанск.ія ученія, изъ которыхъ каждое 
про себя утверждало, что оно одно въ истинѣ; зналъ 
я и то, что рядомъ съ этими христіанскими ученіями су
ществуют^ еще нехристіанскія религіозныя учѳнія — 
буддизма, браманизма, магометанства, конфуціанства и 
др., точно также считающія только себя истинными, всѣ 
же другія ученія— заблужденіемъ.

И я не могъ вернуться пи къ той вѣрѣ, которой былъ 
наученъ съ дѣтства, ни повѣрить въ какую-либо изъ 
тѣхъ, которыя исповѣдывали другіе народы, потому что 
во всѣхъ были одни и тѣ же противорѣчія, безсмысли-

*) Всѣ  прогииорѣчія эти я нзложплъ подробно въ книгѣ „Критика 
Догматпческаго Богословт ".
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цы, чудеса, отрицающія всѣ другія вѣры, а главное, 
ихъ обманъ требования слѣпого довѣрія своему ученію.

И такъ, я убѣдился въ томъ, что въ существующихъ 
вѣрахъ я не найду разрѣшенія моего вопроса и облег- 
ченія моихъ страданій. Отчаяніе мое было таково, что я 
былъ близокъ къ самоубійству.

Но тутъ и пришло мнѣ спасеніе. Спасеніе было въ 
томъ, что я съ дѣтства удержалъ смутное представле- 
ніе о томъ, что въ Евангеліи есть отвѣтъ на мой во- 
просъ. Въ ученіи этомъ, въ Евангеліи, несмотря на 
всѣ извращения, которымъ оно подверглось въ ученіи 
христіанской церкви, я чуялъ истину. И я сдѣлалъ 
послѣднюю попытку: откинувъ всякія толкованія еван- 
гельскагэ ученія, я сталъ читать и изучать Евангелія 
и вникать въ смыслъ ихъ. И чѣмъ больше я вникалъ 
въ смыслъ этой книги, тѣмъ больше мнѣ уяснялось нѣ- 
что новое, совсѣмъ не похожее на то, чему учатъ хри- 
стіанскія церкви, но отвѣчающее на вопросъ моей жиз
ни. И наконецъ отвѣтъ этотъ сталъ совершенно ясенъ.

И отвѣтъ этотъ былъ не только ясенъ, но и несомнѣ- 
ненъ, во-первыхъ, тѣмъ, что онъ вполнѣ соипадалъ съ 
требованіями моего разума и сердца, во-вторыхъ, тѣмъ, 
что когда я понялъ его, то я увидалъ, что отвѣтъ этотъ 
не есть исключительное мое толкованіе Евангелія, какъ 
это могло показаться, и не евть даже исключительно 
откровеніе Христа, но что этотъ самый отвѣтъ на во
просъ жизни болѣе или менѣе ясно высказывали всѣ 
лучшіе люди человѣчества и до и послѣ Евангелія, 
начиная съ Моисея, Исаіи, Конфуція, древнихъ гре- 
ковъ, Будды, Сократа и до Паскаля, Спинозы, Фихте, 
Фейербаха и всѣхъ тѣхъ, часто незамѣтныхъ и непро- 
славленныхъ людей, которые искренно, безъ взятыхъ на 
вѣру ученіи, думали и говорили о смыслѣ жизни. Такъ 
что въ познаніи почерпнутой мной изъ Евангеліи исти
ны я не только не былъ одинъ, но былъ со всѣми луч
шими людьми прежняго и нашего времени. И я утвер
дился въ этой истинѣ, успокоился и радостно прожилъ 
послѣ этого 20 лѣтъ «воей жизни и радостно прибли
жаюсь къ смерти.



Й вотъ этотъ отвѣтъ на, смыслъ моей жизни, давшііі 
мнѣ полное успокоеніе и радость жизни, я и хочу пе
редать людямъ.

Я  стою по своему возрасту, состоянію здоровья од
ной ногой въ гробу, и потому человѣческія соображенія 
не имѣютъ для меня значенія, и ежели бы имѣли какое- 
либо значеніе, то я знаю, что это изложеніе моей вѣры 
не только не будетъ содѣйствовать ни моему благо
состояние, ни доброму мнѣнію обо мнѣ людей; но, на- 
противъ, только можетъ возмутить и огорчить какъ лю
дей невѣрующихъ, требующйхъ отъ меня литератур- 
ныхъ писаній, а не разсужденій о вѣрѣ, такъ и вѣ- 
рующихъ, возмущающихся всякими моими религіозными 
писаніями и бранящими меня за нихъ. Кромѣ того, 
по всѣмъ вѣроятіямъ писаніе это станетъ извѣстно лю
дямъ только послѣ моей смерти*). И потому побу
ждаете, меня къ тому, что я дѣлаю, не корысть, не 
слава, не мірскія соображенія, а только страхъ не ис
полнить того, чего отъ меня хочетъ Тотъ, Кто послалъ 
меня въ этотъ міръ, къ Которому я каждый часъ жду 
своего возвращенія.

И потому я прсшу всѣхъ тѣхъ, которые будутъ чи
тать это, читать и понимать мое писаніе, откинувъ такъ 
же, какъ и я, всѣ свѣтскія соображенія, имѣя въ виду 
только то вѣчное начало истины и добра, по волѣ Ко- 
тораго мы пришли въ этотъ міръ, и очень скоро, какъ 
тѣлесныя существа, исчезнемъ изъ него, и безъ по
спешности и раздраженія понимать и обсуждать то, 
что я высказываю, и въ случаѣ несогласія не съ пре- 
зрѣньемъ и ненавистью, а съ сожалѣніемъ и любовью 
поправлять меня; въ случаѣ же согласія со мной по
мнить, что если я говорю истину, то истігаа эта не моя, 
а Божья, и что только случайно часть ея проходить че- 
резъ меня, точно такъ же, какъ она проходить черезъ 
каждаго изъ иасъ, когда мы познаемъ истину и. пере- 
даемъ ее.

*) См. предисловіе издателя.



Христіанское ученіе.

Ч А С Т Ь  I.

Древнід вѣро\?ченія и новое жизнепо- 
нимаше.

1.

Д р е в н ія  в ѣ р о у ч е н ія .

1. Всегда, съ самыхъ древнихъ временъ, люди 
чувствовали бѣдственность, непрочность и безсмыслен- 
ность своего существованья и искали спасенія отъ этой 
бѣдственности, непрочности и безсмысленности въ вѣрѣ 
въ Бога или боговъ, которые могли бы избавлять ихъ 
оть различныхъ бѣдъ этой жизни и въ будущей жизни 
давали бы имъ то благо, котораго они желали и не могли 
получить въ этой жизни.

2. II потому съ древнѣйшихъ временъ среди раз- 
ныхъ народовъ были и разные проповѣдники, которые 
учили людей о томъ, каковы тотъ Богъ или тѣ боги, 
которые могуть спасать людей, и о томъ, что нужно 
было дѣлать для того, чтобы угодить этому Богу или 
богамъ, для того, чтобы получить награду въ этой или 
будущей жизни.

3. Одни религіозныя ученія учили тому, что Богъ 
этотъ есть солнце и олицетворяется въ разныхъ жн- 
вотныхъ; другіе учили, что боги — это небо и земля; 
третьи учили тому, что Богъ создалъ міръ и избралъ 
изъ всѣхъ народовъ одинъ любимый народъ; четвер
тые учили, что есть много боговъ, и что они участву- 
ютъ въ дѣлахъ людей; пятые учили тому, что Богъ, 
принявъ образъ человѣка, сошелъ на землю.
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И всѣ эти учителя, перемѣшивая истину съ ложью, 
требовали отъ людей, кромѣ воздерашнія отъ поступ- 
ковъ, считавшихся дурными, и исполненія дѣлъ, счи
тавшихся добрыми, еще и таинства, и жертвы, и мо
литвы, которыя больше всено друноно должны были 
обезпечивать людямъ ихъ блано въ этомъ 'мірѣ и въ бу- 
дущемъ.

о

Недостаточность древнихъ вѣроученій.

4. Но чѣмъ больше жили люди, тѣмъ меньше и 
меньше удовлетворяли эти вѣроученія требованіямъ ду
ши человѣческой.

5. Люди видѣли, во-первыхъ, то, что счастье въ этомъ 
мірѣ, къ которому они стремились, не достигалось, не
смотря на исполненіе требованій Бона или боновъ.

6. Во-вторыхъ, вслѣдствіе распространенія просвѣ- 
щенія, довѣріе къ тому, что проповѣдывали релитіозныс 
учителя о Богѣ, о будущей жизни и о нанрадахъ въ 
ней, не совпадая съ уяснившимися понятіями о мірѣ, 
все ослабѣвало и ослабѣвало.

7. Если прежде люди безпрепятственно монли вѣрить 
тому, что Бонъ сотворилъ міръ 6000 лѣтъ тому назадъ, 
что земля есть центръ вселенной, что подъ землей на
ходится адъ, что Бонъ сходилъ на землю и потомъ уле- 
тѣлъ на небо и т. п., то теперь уже этому нельзя вѣ- 
рить, потому что люди вѣрно знаютъ, что міръ суще
ствуем  не 6000 лѣтъ, а сотни тысячъ лѣтъ, что зем
ля не есть центръ міра, а только очень маленькая пла
нета въ сравненіи съ другами небесными тѣлами, и зна
ютъ, что подъ землей ничено не можетъ быть, такъ какъ 
земля шаръ; знаютъ, что улетѣть на небо нельзя, по
тому что неба нѣтъ, а есть только кажущійся сводъ, 
небесный.

8. Въ - третьихъ, тлавное — подрывалось довѣріе къ 
этимъ различнымъ ученіямъ тѣмъ, что люди, вступая 
въ болѣе близкое общеніе между собой, узнавали про



—  11 —

то, что въ каждой странѣ религіѳзные учителя пропо- 
вѣдуютъ свое особенное ученіе, признавая одно свое— 
истиянымъ, и отрицаютъ всѣ другія.

И люди, зная про это, естественно дѣлали выводъ о 
томъ, что ни одно изъ этихъ ученій не болѣе истинно, 
чѣмъ другое, и что потому ни одно изъ нихъ не можетъ 
быть принят) за несомнѣнную и непогрѣшимую истину.

3.

Необходимость новаговѣроученія.соотвѣтствую- 
щаго степени просвѣщенія человѣчества.

9. Недостижимость счастья въ этой жизни, все рас
пространяющееся просвѣщеніе человѣчества и общеніе 
людей между собой, вслѣдствіе котораго они узнали вѣ- 
роученія другихъ народовъ, дѣлали то, что довѣріе лю
дей къ преподаннымъ имъ вѣроученіямъ все ослабѣвало 
и ослабѣвало.

10. А между тѣмъ, потребность объясненія смысла- 
жизни и разрѣшенія противорѣчія между стремленіемъ 
къ счастью и жизни съ одной стороны, и все болѣе и 
болѣе уяснявшимся сознаніемъ неизбѣжности бѣдствія н 
смерти съ другой— становилось все настоятельнѣе и на- 
стоятельнѣе.

11. Человѣкь желаетъ себѣ блага, видитъ въ этомъ 
смыслъ своей жизни, и чѣмъ больше онъ живетъ, тѣмъ 
болѣе видитъ, что благо это для него невозможно; че- 
ловѣкъ желаетъ жизни, продолженія ея, и видитъ, что 
и онъ, и все существующее вокругъ него обречено на 
неизбѣжное уничтоженіе и исчезновеніе ; человѣкъ обла
даешь разумомъ и ищетъ разумнаго объясненія явленій 
жизни, и не находить никакого разумнаго объясненія ни 
своей, ни чужой жизни.

12. Если въ древности сознаніе этого противорѣчія 
между жизнью человѣческою, требующей блага и про- 
долженія ея —  и неизбѣжностью смерти и страданій 
было доступно только лучшимъ умамъ, какъ Соломону,
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Буддѣ, Сократу, Лао-Тсе и др., то въ позднѣйшее время 
это стало истиной, доступной всѣмъ; и потому разрѣ- 
шеніе этого противорѣчія стало нужнѣе, чѣмъ когда-ни-
-удь.

13. И вотъ именно въ то время, когда разрѣшеніе 
противорѣчія стремленія еъ благу и жизни, съ сознані- 
емъ невозможности ихъ, стало особенно. мучительно необ- 
ходимымъ для человѣчества,— оно и дано было людямъ 
христіанскимъ учепіемъ въ его истииномъ значеніп.

I.

В ъ  ч е м ъ  с о с т о и т ъ  р а з р ѣ ш е н іе  п р о т и в о р ѣ ч ія  
ж и зн и  и о б ъ я с н е н іе  ея  с м ы с л а , д а в а е м о е  х р и - 
с т іа н с к и м ъ  в ѣ р о у ч е н іе м ъ  в ъ  его  и с т и н н о м ъ

з н а ч е н іи .

14. Древнія вѣроученія своими увѣреніями о суще- 
ствованін Бога-творца, промыслителя и искупителя, ста
рались • скрыть противорѣчіе жизни человѣческой; хри- 
стіанское же ученіе, напротивъ, показываетъ людямъ это 
противорѣчіе во всей его силѣ; показываетъ имъ то, что 
оно должно быть, и изъ признанія противорѣчія выво
дить и разрѣшеніе его. Противорѣчіе состоитъ въ слѣ- 
дующемъ :

15. Дѣйствительно, съ одной стороны человѣкъ есть 
животное и не можетъ перестать быть животнымъ, пока 
онъ живетъ (въ тѣлѣ ; съ другой стороны онъ есть ду
ховное существо, отрицающее всѣ животныя требованія 
человѣка.

16. Человѣкъ въ первое время своей жизни живетъ, 
не знал о томъ, что онъ живетъ, такъ что живетъ не 
онъ самъ, но черезъ него живетъ та сила жизни, ко
торая живетъ во всемь., что мы знаемъ.

17. Человѣкъ начинаетъ жить самъ только тогда, ко
гда знаетъ, что онъ живетъ. Знаетъ же онъ, что жи
ветъ, когда знаетъ, что желаетъ блага себѣ и что дру- 
гія существа желають того же. Это знаніе даетъ ему 
пробудившійся въ немъ разумъ. .
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18. Узнавъ же то, что онъ живетъ и желаетъ блага 
себѣ и что того же желаютъ и другія существа, чело- 
вѣкъ неизбѣжно узнаетъ и то, что то благо, котораго 
онъ желаетъ для своего отдѣльнаго существа, недоступ
но ему и что вмѣстс того блага, котораго онъ желаетъ, 
ему предстоять деизбѣжныя страданія и смерть. То же 
самое предстонтъ и всѣмъ другимъ существамъ. II яв
ляется противорѣчіе, которому человѣкъ ищетъ разрѣ- 
шенія такого, при которомъ его жизнь, такал, какая она 
есть/ имѣла бы разумный смысла. Онъ хочетъ, чтобы 
жизнь продолжала бы быть тою, какою она была до про- 
бужденія его разума, т.-е. совсѢмъ живоп юю, или что
бы она была уже совсѣмъ духовною.

19. Человѣкъ хочетъ быть звѣремъ или ангеломъ, но 
не можетт быть ни тѣмъ, нн другпмъ.

20. II тутъ-то является то разрѣшеіііе этого проти- 
ворѣчія, которое даетъ христіанское ученіе. Оно гово
рить человѣку, что онъ ни звѣрь, ни ангелъ, но аигелъ, 
р^ждающШся отъ звѣря,— духовное существо, рождаю
щееся изъ животнаго. Что все наше пребываніе въ этомъ 
мірѣ есть не что иное, какъ это рожденіе.

5.

В ъ  ч е м ъ  с о с т о и т ъ  р о ж д е н іе  д у х о в н а г о  с у щ е 
с т в а ?

21. Какъ только человѣкъ пробуждается къ разум
ному сознанію, сознаніе это говорить ему, что онъ же
лаетъ блага; а такъ какъ разумное сознаніе его про
будилось въ его отдѣльномъ существѣ,— то ему кажет
ся, что его желаніе блага относится къ его отдѣльно- 
му существу.

22. Но то самое разумное сознаніе, которое показа
ло ему себя отдѣльнымъ существомъ, желающимъ себѣ 
блага, показываетъ ему и то, что отдѣльное существо 
это не соотвѣтствуетъ тому желанію блага и жизни, ко
торыя онъ ему приписываешь, онъ видитъ, что отдѣль- 
ное существо это не можетъ имѣть ни блага, ни жизни.
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23. «Что же имѣетъ истинную жизнь?» спрашиваетъ 
онъ себя и видитъ, что истинной жизни не имѣетъ ни 
онъ, нк тѣ существа, которыя окружаютъ его, а толь
ко то, что желаетъ блага.

24. И, познавъ это, человѣкъ перестаеть признавать 
собою свое отдѣльное отъ другихъ тѣлесное и смерт
ное существо, а признаетъ собою то нераздѣльное отъ 
другихъ духовное и потому не смертное существо, ко
торое открыто ему его разумнымъ сознаніемъ.

Въ этомъ состоитъ рожденіе въ человѣкѣ новаго ду- 
ховнаго существа.

6.

Ч то  т а к о е  то  с у щ е с т в о , к о то р о е  р о ж д а е т с я  в ъ  
ч е л о в ѣ к ѣ ?

25. Существо, открываемое человѣку его разумнымъ 
сознаніемъ, есть желаніе блага, есть то же самое жѳ- 
ланіе блага, которое и прежде составляло цѣль его жиз
ни, но съ той разницей, что желаніе блага прежняго 
существа относилось къ отдѣльному одному тѣлесному 
существу, и не сознавало себя, теперешнее же жела- 
ніе блага сознаетъ себя и потому относится не къ чему- 
либо отдѣльному, а ко всему существующему.

26. Въ первое время пробужденія разума человѣку 
казалось, что желаніе блага, которое онъ сознаетъ со
бою, относится только къ тому тѣлу, въ которое оно за
ключено. ,

27. Но чѣмъ яснѣе и тверже становится разумъ, 
тѣмъ яснѣе становилось, что истинное существо, истин
ное «я» человѣка, какъ скоро онъ сознаетъ себя, есть 
не его тѣло, не имѣющее истинной жизни, а желаніе 
блага само въ себѣ, другими словами— желаніе блага 
всему существующему.

28. Желаніе же блага всему существующему есть то, 
что даетъ жизнь всему существующему, то, что мы на- 
зываемъ Богомъ. '
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29. Такъ что существо, которое открывается человѣ- 
ку его сознаніемъ, рождающееся существо,— есть то, что 
даетъ жизнь всему существующему,— есть Богъ.

7.

Богъ, по христіанскому ученію познаваемый 
человѣкомъ въ самомъ себѣ.

30. По прежнимъ ученіямъ для познанія Бога чело- 
вѣкъ долженъ былъ вѣрить тому, что ему другіе люди 
говорили о Богѣ, о томъ, какъ Богъ сотворилъ будто 
бы міръ и людей и потомъ проявилъ себя людямъ ; по 
христіанскому же ученію человѣкъ непосредственно по- 
знаетъ Бога своимъ сознаніемъ въ самомъ себѣ.

31. Въ самомъ себѣ сознаніе показываешь человѣ- 
ку, что сущность его жизни есть желаніе блага всему 
существующему, есть нѣчто необъяснимое и невырази
мое словами, и вмѣстѣ съ тѣмъ самое близкое и понят
ное человѣку.

32. Начало желанія блага появилось въ человѣкѣ 
сначала, какъ жизнь его отдѣльнаго животнаго суще
ства; потомъ какъ жизнь тѣхъ существъ, которыя онъ 
любилъ, потомъ, съ  іГѣхъ поръ какъ пробудилось въ 
немъ его разумное сознаніе, оно проявилось, какъ же- 
ланіе блага всему существующему. Желаніе же блага 
всему существующему есть начало всякой жизни, есть 
любовь, есть Богъ, какъ и сказано въ Евангеліи, что 
Богъ есть любовь.

8.

Б огъ, по христіанскому учешю познаваемьш 
человѣкомъ внѣ себя.

33. Но кромѣ Бога, познаваемаго по христіанскому 
ученію въ самомъ себѣ, какъ желаніе блага всему су
ществующему— любовь,— человѣкъ, по христіанскому уче- 
нію, познаетъ Его еще и внѣ себя,— во всемъ суще
ствующему
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34. Сознавая въ своемъ отдѣльномъ ' тѣлѣ духовное 
и нераздѣльное существо Бога и видя присутствіе то
го же Бога во всемъ живомъ, человѣкъ не можетъ не 
спрашивать себя— для чего Богъ, существо духовное, 
единое и нераздѣльное, заключилъ себя въ отдѣльныя 
тѣла существъ д в ъ  тѣло отдѣльнаго человѣка.

35. Для чего существо духовное и единое какъ бы 
раздѣлилось само въ себѣ? Для чего божественная сущ
ность заключена въ условія отдѣльности и тѣлесности? 
Для чего безсмертное заключено въ смертное, связано 
съ нимъ?

36. И отвѣтъ можетъ быть только одинъ: есть выс
шая воля, цѣли которой недоступны человѣку. И эта- 
то воля поставила человѣка и все существующее въ то 
иоложеніе, въ которомъ оно находится. Эта-то причина, 
которая для какихъ-то недоступныхъ человѣку цѣлей за
ключила себя, желаніе блага всему существующему— 
любовь—въ отдѣльныя отъ остального міра существа,,.— 
есть тотъ же Богъ, котораго человѣкъ сознаеть въ се- 
бѣ,— познаваемый человѣкомъ внѣ себя.

Такъ что Богъ, по христианскому вѣроученію, есть и 
та сущность жизни, которую человѣкъ сознаетъ въ се- 
бѣ и познаеть во всемъ мірѣ, какъ желаніе блага; и 
вмѣстѣ съ тѣмъ и та причина, по которой сущность эта 
заключена въ условія отдѣльной тѣлесной жизни.

Богъ, по христіанскому учепію, есть тотъ отецъ, какъ 
это и о казано въ Евангелін, который послалъ въ міръ 
своего подобнаго Себѣ сына для исполненія въ немъ 
своей воли,— блага всего существующего.

9.

П о д т в е р ж д е н а  и с т и н н о с т и  х р и с т іа н с к а г о  пони= 
м а н ія  ж и зн и  в н ѣ ш н и м ъ  п р о я в л е н іе м ъ  Б о га .

37. Богъ проявляется въ разумномъ человѣкѣ жела- 
ніемъ блага всему существующему, и въ мірѣ— въ от- 
дѣльныхъ существахъ, стремящихся каждый къ своему 
благу.
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38. Хотя неизвѣстно и не можетъ быть извѣстно 
человѣку, для чего нужно было единому духовному су
ществу'— Богу— проявить себя въ разумномъ человѣкѣ 
желаніемъ блага всему существующему и въ отдѣль- 
ныхъ существахъ желаніемъ блага каждаго себѣ, чело- 
вѣкъ нѳ можетъ не видѣть, что и то и другое сходится 
къ одной ближайшей опредѣленной, доступной и радост
ной человѣку цѣли.

39. Цѣль эта открывается человѣку и наблюденіемъ, 
и преданіемъ, и разсужденіемъ. Наблюденіе показываетъ, 
что все движеше въ жизни людей,— насколько оно из- 
вѣстно имъ,— состояло только въ томъ, что прежде раз
деленные и враждебные другъ другу существа и люди 
— все болѣе и болѣе соединяются и связываются согла- 
сіемъ и взаимодѣйствіемъ. Преданіе показываетъ чело- 
вѣку, что всѣ мудрецы міра всегда учили тому, что че
ловечество должно отъ раздѣленія переходить къ едине- 
нію, какъ говорилъ пророкъ, что всѣ люди должны быть 
научены Богомъ, копья и мечи перекованы на серпы и 
плуги, и, какъ говорилъ Христосъ, чтобы всѣ были еди
ны, какъ Я  едийъ <съ  Отцомъ. Разсужденіе показыва
ешь человѣку, что наибольшее благо людей, къ которо
му ;стремятся всѣ люди, можетъ быть достигнуто толь
ко при наибольшемъ единеніи и согласіи людей.

40. II потому, хотя конечная цѣлъ жизни міра и скры
та отъ человѣка, онъ все-таки знаетъ, въ чемъ состоитъ 
ближайшее дѣло жизни міра, въ которомг. онъ нризванъ 
участвовать; дѣло это есть, замѣна раздѣленія и несо
гласия въ мірѣ— единеніемъ и согласіемъ.

41. Наблюденіе, преданіе, разумъ показываютъ чело- 
вѣку, что въ этомъ состоитъ то дѣло Божіе, въ кото- 
ромъ онъ призванъ участвовать, и внутреннее стремленіе 
его рождающагося въ  немъ духовнаго существа— люб
ви— влечетъ его къ тому же самому.

42. Внутреннее влеченіе рождающагося духовнаго су
щества человѣка только одно: увеличеніе въ себѣ люб
ви. И это-то увеличеніе любви есть то самое, что одно 
содействуешь тому дѣлу, которое совершается въ мірѣ: 
замѣны разъединенія и борьбы— едігаеніемъ и согласіемъ,

Х р н ст. учѳніе. _ 2
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то, что въ христіанскомъ ученіи называется установле- 
ніемъ Царства Божія.

43. Такъ что, если бы и могло быть для человѣка со- 
мнѣніе въ истинности христіанскаго опредѣленія смысла 
жизни, совпадете внутренняя стремленія человѣка по 
христианскому ученію съ ходомъ жизни всего міра под
тверждало бы эту истинность.

10. -

В ъ  ч е м ъ  с о с т о и т ъ  о т к р ы в а е м а я  ч е л о в ѣ к у  х р и - 
с т іа н с к и м ъ  у ч е н іе м ъ  ж и з н ь  в ъ  э т о м ъ  м ір ѣ ?

44. Рождаясь къ новой жизни, человѣкъ сознаетъ, что 
въ его отдѣльномъ отъ всѣхъ другихъ существъ суще- 
ствѣ заключено желаніе блага не себѣ одному, а все
му существующему— любовь.

45. Если бы это желаніе блага всему существующе
му, эта любовь, находилась не въ отдѣльномъ существѣ, 
оно бы не знало про себя и оставалось бы всегда рав- 
нымъ самому себѣ; но, будучи заключено въ предѣлы от- 
дѣльнаго существа— человѣка, оно сознаетъ себя и свои 
предѣлы и стремится разорвать то, что связываетъ его.

46. По свойству своему любовь, желаніе блага, стре
мится обнять все существующее. Естественнымъ путемъ 
оно расширяешь свои предѣлы любовью,— сначала къ 
семейнымъ— женѣ, дѣтямъ, потомъ къ друзьямъ,- сооте
чественникам^ но любовь не довольствуется этимъ и 
стремится обнять все существующее.

47. Въ этомъ неперестающем расширеніи предѣловъ 
области любви, составляющемъ сущность рожденія духов- 
наго существа и заключается сущность истинной жиз
ни человѣка въ этомъ мірѣ. Все пребываніе человѣка 
въ  этомь мірѣ отъ рожденія и до смерти есть не что 
иное, какъ ролсденіе въ немъ духовнаго существа. Это 
неперестающео рожденіе есть то, что въ христіанскомъ 
ученіи называется жизнью истинной.

48. Можно себѣ представить, что то, что составля
ете наше тЬло, которое теперь представляется какъ от-
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дѣльное существо, которое мы любимъ предпочтительно 
предъ всѣми другими существами, когда-нибудь въ преж
ней, низшей жизни было только собраніе любимыхъ пред- 
метовъ, которые любовь соединила въ одно такъ, что 
мы его въ этой жизни уже чувствуемъ собою; и точно 
такъ же наша любовь теперь къ тому, что доступно иамъ, 
составить въ будущей жизни одно цѣльпое существо, ко
торое будетъ такъ же близко вамъ, какъ теперь паше 
тѣло (у Отца вашего обителей много).

11.

Ч ѣ м ъ  р а з н и т с я  и с т и н н а я  ж и з н ь , о т к р ы в а е м а я  
х р и с т іа н с к и м ъ  у ч е н іе м ъ , о т ъ  ж и зн и  п р еж н ей .

49. Разница между личной жизнью и жизнью истин
ной заключается въ томъ, что цѣль личной жизни состо
итъ въ увеличеніи даслажденій внѣшней жизни и про- 
должеши ея, и цѣль эта, несмотря на всѣ усилія, никогда 
не достигается, потому что человѣкъ не властенъ надъ 
внѣшними условіями, препятствующими наслаждепію, и 
надъ всякаго рода бѣдствіями, всегда могущими постиг
нуть его; цѣль же истинной жизни, состоящая въ рас
ширен^ области любви и увеличеніи ея, ничѣмъ не мо
жетъ быть воспрепятствовала, такт, какъ всѣ внѣшнія 
причины, какъ-то: насиліе, болѣзни, страданія, которыя 
мѣшаютъ достиженію цѣли личной жизни, содѣйетпуютъ 
достиженію цѣли духовной.

50. Разница въ томъ, въ чемъ разница между тѣмн 
рабочими, которые, будучи посланы въ хозяйскій садъ, 
какъ это разсказано въ евангельской притчѣ, рѣшили, 
что садъ принадлежишь имъ, и потому не отдавали пло- 
довъ хозяину, и тѣми, которые признаютъ себя работ
никами и исполняютъ порученное хозяиномъ.

2**



Ч А С Т Ь  II.
О г р ѣ х а х ъ .

12.

Ч то м ѣ ш а е т ъ  ч е л о в ѣ к у  ж и т ь  и сти н н о й  ж и з н ь ю ?

51. Для исполненія своего назначения человѣкъ дол- 
женъ увеличивать въ себѣ любовь и проявлять ее въ 
мірѣ,-—и это увеличеніе любви и проявленіе ея въ мі- 
рѣ есть то самое, что нужно для совершенія дѣла Божія. 
Но что же можетъ дѣлать человѣкъ для проявленія 
любви ?

52. Основа жизни человѣка есть желаніе блага все
му существующему. Любовь въ человѣкѣ заключена въ 
предѣлы отдѣльнаго существа и потому естественно вле
чется къ расширенію своихъ предѣловъ, такъ что че- 
ловѣку ничего не нужно дѣлать, чтобы проявлять въ се- 
бѣ любовь : она сама собой стремится къ своему про
явление, человѣку нужно только устранять препятствія 
къ ея продвиганію. Въ чемъ же состоять эти препят- 
ствія?

53. Препятствія, мѣшающія человѣку проявлять лю
бовь, заключаются въ  тѣлѣ человѣка, въ отдѣлеішостн 
его отъ другихъ существъ: въ томъ, что, начиная свою 
жизнь младенчествомъ, во время котораго онъ живетъ 
одною животною жизнью своего отдѣльнаго существа, че- 
ловѣкъ и впослѣдствіи, когда уже въ немъ пробуждает
ся разумъ, не можетъ никогда вполнѣ отрѣшиться отъ 
стремленія къ благу своего отдѣльнаго существа и со
вершаете. поступки, противоположные любви.
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13.

З н а ч е н іе  п р е п я т с т в ій  к ъ  п р о я вл е н ію  л ю б в и .

54. Желаніе блага всему существующему— любовь, 
стремясь къ своему проявленію, встрѣчаетъ препятствія 
къ этому проявленію въ тѣлѣ человѣка и въ особен
ности въ томъ, что разумъ человѣка, освобождающій лю
бовь, пробуждается въ  человѣкѣ не при появленіи че- 
ловѣка на свѣтъ, а послѣ извѣстнаго времени, тогда, 
когда человѣкъ ужъ усвоилъ себѣ привычки животно іі 
жизни. Для чего это?

55. Человѣкъ не можетъ не спрашивать себя объ этомъ. 
Для чего духовное существо— любовь— заключено въ 
отдѣлъное существо человѣка? И на вопросъ этотъ различ
ный ученія отвѣчали и отвѣчаютъ различно. Одни, пес- 
симистическія, отвѣчаютъ тѣмъ, что заключеніе духов
ного существа въ тѣло человѣка есть ошибка, которая 
должна быть исправлена уничтоженіемъ тѣла, уничтоже- 
ніемъ животной жизни. Другія ученія отвѣчаютъ тѣмъ, 
что предположеніе о существованіи духовнаго существа 
есть ошибка, которая должна быть исправлена тѣмъ, что
бы признавать дѣйствительно существующимъ одно тѣ- 
ло и его законы. II то, и другое ученіе не разрѣшаетъ 
нротиворѣчій, а только не признаетъ—одно : законности 
тѣла; другое: законности духа. Только христіанское уче
т е разрѣшаетъ его. •

56. Н а  совѣтъ, который даетъ соблазнитель Христу 
уничтожить жизнь, если нельзя по своей волѣ удовле
творять всѣмъ требованіямъ животной природы, Хри- 
стосъ говорить, что нельзя противиться волѣ Бога, по- 
славшаго насъ въ жизнь въ видѣ отдѣлънато существа, 
но что въ этой жизни отдѣльнато существа надо слу
жить одному Богу.

5Т. По христіанскому ученію нужно для разрѣшенія 
иротиворѣчія жизни не уничтожить самую жизнь отдѣль- 
наго существа, что было бы противно волѣ Бога, по-
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славшаго ее, и не покоряться требованіямъ животной 
жизни отдѣльнаго существа, что было бы противно ду
ховному началу, составляющему истинное «я» человѣка, 
а должно въ томъ тѣлѣ, въ которое заключено это истин
ное «я» человѣка, служить одному Богу.

58. Истинное «я» человѣка есть живущая въ немъ, 
постоянно стремящаяся къ увеличенію, безпредѣльная лю
бовь, составляющая основу его жизни. Любовь эта за
ключена въ предѣлы животной жизни отдѣльнаго суще
ства и всегда стремится къ освобожденію себя отъ нея.

59. Въ этомъ освобожденіи духовнаго существа оть 
животной личности, въ этомъ рожденіи духовнаго суще
ства и состоитъ истинная жизнь каждаго отдѣльнаго че- 
ловѣка и всего человѣчества.

60. Любовь въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ и въ 
человѣчествѣ подобна пару, сжатому въ паровикѣ : паръ, 
стремясь къ расширетю, толкаетъ поршни и произво
дит!. работу.

Какъ для того, чтобы паръ производилъ свою рабо
ту, должны быть препятствія стѣнъ, такъ и для того, 
чтобы любовь производила свою работу, нужно препят- 
ствіе предѣловъ отдѣльнаго существа, въ которое она 
заключена.

14.

Ч его  не д о л ж е н ъ  д ѣ л а т ь  ч е л о в ѣ к ъ  д л я  то го , 
ч т о б ы  ж и т ь  и с т и н н о й  ж и зн ь ю ?

61. Человѣкъ во время своего младенчества, дѣтства, 
иногда и позже, живетъ какъ животное, исполняя во
лю Бога, познаваемую имъ какъ желаніе блага своему 
отдѣльному существу, и не знаетъ никакой другой жизни.

62. Пробудившись къ разумному сознанію, человѣкъ, 
хотя и знаетъ, что жизнь его— въ его духовномъ су- 
ществѣ, продолжаешь чувствовать себя въ отдѣльномъ 
тѣлѣ и, но усвоенной имъ привычкѣ животной жиз
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ни, совершаешь поступки, имѣющіе цѣлью благо отдель
ной личности и противные любви.

63. Поступая такъ, человѣкъ лишаетъ себя блага истин
ной жизни и не достигаетъ той цѣли блага отдѣльнаго 
существа, къ которой онъ стремится, и потому поступая 
такъ, совершаетъ грѣхи. Въ этихъ-то грѣхахъ и заклю
чаются прирожденныя препятствія проявленію любви въ 
человѣкѣ.

64. Препятствія эти усиливаются еще тѣмъ, что пре
жде жившіе люди, дѣлавшіе грѣхи, передають привычки 
и пріемы своихъ грѣховъ слѣдующимъ поколѣніямъ.

65. Такъ что каждый человѣкъ— и потому, что онъ 
усвоилъ въ дѣтствѣ привычку личной жизни отдѣльна- 
го существа, и потому, что эти же привычки личной жиз
ни передаются преданіями ему отъ предковъ, всегда подле
жишь грѣхамъ, препятствующимъ проявленію любви.

15.

Т р и  р о д а  г р ѣ х о в ъ .

66. Есть три рода грѣховъ, мѣшающихъ любви: а) грѣ- 
хи, вытекающіе изъ неискоренимаго влеченія человѣка, 
пока онъ живетъ въ тѣлѣ, къ благу своей личности,— 
грѣхи прирожденные, естественные; Ь) грѣхи, вытекаю
щее изъ преданія человѣческихъ учрежденій и обычаевъ, 
направленных^ на увеличеніе блага отдѣльныхъ лицъ,— 
грѣхи наслѣдственные, общественные и с) грѣхи, выте
кающее изъ стремленій отдѣльнаго человѣка къ больше
му и Іюлыпему увеличенію блага своего отдѣльнаго суще
ства— грѣхи личные, придуманные.

67. Грѣхи прирожденные состоять въ томъ, что лю
ди полагаютъ благо въ сохраненіи и увеличеніи живот- 
наго блага своей отдѣльной личности. Всякая деятель
ность, направленная на увеличеніе животнаго блага своей 
личности, есть такой прирожденный грѣхъ.

68. Грѣхи наслѣдственные— это тѣ грѣхи, которые дѣ- 
лаютъ люди, пользуясь существующими, установленными
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людьми, жившими прежде нихъ, пріемами увеличенія бла
га отдельной личности. Всякое пользованіе учрежденіл- 
ми и обычаями, установленными для блага своей лично
сти, есть такой наследственный грѣхъ.

69. Грѣхи личные, придуманные— это тѣ грѣхи, кото
рые дѣлаютъ люди, придумывая, кромѣ наслѣдственныхъ 
иріемовъ, еще новыя средства увеличенія блага своей 
отдѣльной личности. Всякое придуманное человѣкомъ 
новое средство увеличенія блага отдѣльнаго своего су
щества есть грѣхъ личный.

16.

Р а з д ѣ л е н іе  г р ѣ х о в ъ .

70. Есть шесть грѣховъ, препятствующнхъ проявление 
любви въ людяхъ :

71. Грѣхъ похоти, состоящій въ томъ, чтобы приго
тавливать себѣ удовольствія отъ удовлетворешя потреб
ностей.

72. Грѣхъ праздности, состоящш въ томъ, чтобы осво
бождать себя отъ труда, нужнаго людямъ для удовле
творения потребностей.

73. Грѣхъ корысти, состоящШ въ томъ, чтобы приго
тавливать себѣ возможность удовлетворешя своихъ потреб
ностей въ будущемъ.

74. Грѣхъ властолюбія, состоящіи въ томъ, чтобы по
корять себѣ себѣ подобныхъ.

75. Грѣхъ блуда, состоящш въ томъ, чтобы устраи
вать себѣ наслажденія изъ удовлетворены половой по
хоти.

76. Грѣхъ оиьяненія, состоящііі въ томъ, чтобы про
изводить искусственное возбужденіе своихъ тѣлесныхъ и 
умственныхъ силъ.
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. 17.

Г р ѣ х ъ  п о хо ти .

77. Человѣку нужно удовлетворять своимъ тѣлеснымь 
потребностямъ и въ  безсознательномъ состояніи онъ, какъ 
и всякое животное, вполнѣ удовлетворяешь имъ, не воз
держиваясь и не усиливая ихъ, и въ этомъ удовлетво
рена потребности находить благо.

78. Но пробудившись къ разумному сознанію, человѣ- 
ку въ  первое время кажется, что благо его отдѣльнаго 
существа заключается въ удовлетворещи его потребно
стей, и онъ придумываетъ средства увеличенія удоволь- 
ствія отъ удовлетворенія своихъ потребностей, и стара
ется поддержать придуманныя прежде жившими людьми 
средства пріятнаго удовлетворенія потребностей, и самъ 
придумываетъ новыя, еще болѣе пріятныя средства удо
влетворения ихъ. Въ этомъ состоишь грѣхь похоти.

79. Когда человѣкь ѣсть или пьетъ, не будучи еще 
голоденъ, когда одѣвается не для того, чтобы защитить 
тѣло отъ холода, или строить домъ не для того, чтобы 
укрыться въ немъ отъ непогоды, а для того, чтобы уве
личить удовольствіе отъ удовлетворенія потребностей, 
онъ совершаетъ прирожденный грѣхь похоти.

80. Когда же человѣкь родился и выросъ въ привыч- 
кахъ излишества въ шггьѣ, ѣдѣ, одеждѣ, жилищѣ и про- 
должаетъ пользоваться своимъ излишествомъ, поддержи
вая эти привычки, то такой человѣкь совершаетъ наслед
ственный грѣхъ похотн.

81. Когда же человѣкь, живя въ роскоши, придумы
ваетъ еще новыя, не употребляемыя людьми вокругъ него, 
болѣе пріятныя средства удовлетворенія потребностей: 
вмѣсто прежней простой пищи и питья вводить новыя, 
болѣе утонченныя; вмѣсто прежней, прикрывавшей его 
тѣло одежды, добываетъ новую, болѣе красивую; вмѣ- 
сто прежняго меньшаго, простого дома, строить новый, 
съ новыми украшеніями и т. п.,—такой человѣкь со: 
вершаетъ личный грѣхь похоти.
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82. Грѣхъ похотй, какъ прирожденный, такъ и на- 
слѣдственный и личный, состоитъ въ томъ, что, стремясь 
къ благу своего отдѣльнаго существа посредствомъ удо
влетворения своихъ потребностей, человѣкъ, усиливая эти 
потребности, препятствуешь своему рожденію къ новой 
духовной жизни.

83. Кромѣ того, человѣкъ, поступающей такъ, не дости- 
гаетъ той цѣли, къ которой стремится, такъ какъ всякое 
усиленіе потребностей дѣлаетъ менѣе вѣроятною возмож
ность удовлетворенія похоти и ослабляетъ самое наслаж- 
деніе отъ удовлетворенія. Чѣмъ чаще человѣкъ утоля- 
етъ голодъ, чѣмъ утонченнѣе употребляемыя имъ ку
шанья, тѣмъ меньше онъ получить наслажденій отъ ѣды. 
То же самое и по отношенію удовлетворенія всѣхъ дру
гихъ животныхъ потребностей.

.  18. '

Г р ѣ х ъ  п р а з д н о с т и .

84. Человѣку, такъ же какъ и животному, нужно упраж
нять свои силы. Силы эти естественно направляются на 
приготовленіе предметовъ, нужныхъ для удовлетворенія 
потребностей. Послѣ направленнаго на это труда человѣ- 
ку, какъ и всякому животному, нуженъ отдыхъ.

85. И въ безсознательномъ состояніи человѣкъ, такъ 
же, какъ и животное, приготовляя для себя предметы, 
нужные для жизни, чередуетъ трудъ съ отдыхомъ и въ 
этомъ естественномъ отдыхѣ находить благо.

86. Но пробудившись къ разумному сознанію, человѣкъ 
раздѣляетъ трудъ отъ отдыха и, находя отдыхъ болѣе 
пріятнымъ, чѣмъ трудъ, старается уменьшить трудъ и 
продлить отдыхъ, заставляя силой или хитростью дру
гихъ людей служить своимъ потребностямъ. Въ этомъ 
состоитъ грѣхъ праздности.

87. Когда человѣкъ, пользуясь трудами другихъ лю
дей, отдыхаетъ тогда, когда онъ еще могъ бы трудиться, 
оіп. совершаетъ прирожденный грѣхъ праздности.
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88. Когда же человѣкъ родился и живетъ въ такомъ 
положеніи, что оиъ пользуется трудами другихъ людей, 
ие будучи поставленъ въ необходимость трудиться са
мому, и оиъ поддерживаетъ такой порядокъ вещей, ие 
трудясь пользуясь трудами другпхъ, то такой человѣкъ 
еовершаетъ наследственный грѣхъ праздности.

89. Когда же человѣкъ, родясь и живя въ средѣ лю
дей, привыкшихъ безъ труда пользоваться трудомь дру
гихъ людей, самъ придумываетъ средства еще освободить 
себя отъ трудовъ, которые онъ прежде самъ исполняли., 
и нажпадываетъ эти труды на другихъ, когда человѣкъ, 
самъ чистившій себѣ одежду, заставляете, это дѣлать дру
гого, или самъ писавшій письма, или дѣлавшій свои сче
ты, или самъ ходившій по своимъ дѣламъ— заставляете 
это дѣлать другихъ, а самъ употребляетъ свободное вре
мя на отдыхъ или забаву, то такой человѣкъ еовершаетъ 
личный грѣхъ праздности.

90. То, что каждый человѣкъ не можетъ сдѣлать все 
для себя самъ, а часто раздѣленіе труда совершенствуешь 
и облегчаетъ трудъ, не можетъ служить оправдані- 
емъ освобожденія себя отъ труда вообще или отъ тя- 
желаго труда, замѣнивъ его легкимъ. Всякое произве- 
деше труда, которымъ человѣкъ пользуется, требу етъ отъ 
него соответствующего труда, а не облегченія своего 
труда или совершенного освобожденія отъ него.

91. Грѣхъ праздности, какъ прирожденный, такъ и на- 
слѣдственный и личный, состоитъ въ томъ, что, прекра
щая свой трудъ и пользуясь трудомъ другихъ, человѣкъ 
дѣлаетъ противное тому, на что онъ предназначен^ такъ 
какъ истинное благо пріобрѣтается только дѣятельностью 
служенія.

92. Кромѣ того, человѣкъ, поступающей такъ, не до- 
стигаетъ и того, къ чему стремится, такъ какъ насла- 
жденіе отъ отдыха получаетъ только послѣ труда. И чѣмъ 
меньше труда, тѣмъ меньше наслажденій отдыха.
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19.

Г р ѣ х ъ  к о р ы с т и .

9,3. Положение человѣка въ мірѣ таково, что тѣлесное ' 
существование его обезпечено законами общими, которымъ 
человѣкъ подчиненъ вмѣстѣ со всѣми животными. Че- 
ловѣкъ, отдаваясь своему инстинкту, долженъ работать, 
и естественная цѣль его работы есть удовлетвореніе 
своихъ потребностей, и эта  работа всегда съ излишком» 
обезпечиваетъ его существованіе. Человѣкъ есть обще
ственное животное и плоды его работы накопляются въ 
обществѣ такъ, что если бы только не было грѣх'а корьг 
сти, всякій человѣкъ, не могущій работать, всегда могъ 
бы имѣтъ то, что ему нужно для удовлетворенія его по
требностей. И потому евангельское изрѣченіе о томъ, что
бы не заботиться о завтрашнемъ днѣ, а жить какъ пти
цы небесныя,— не есть метафора, а утверждеше суще
ствующего закона всякой животной общественной жиз
ни. Точно то  же сказано въ Коранѣ, что нѣтъ на свѣтѣ 
ни одного животнаго, которому Богъ не далъ бы про- 
питанія.

94. Но человѣку и послѣ пробужденія его къ раз
умному сознанію еще долго продолжаетъ казаться, что 
жизігь его заключается въ  благѣ его отдѣльнаго суще
ства, а такъ какъ существо это живетъ во времени, то 
человѣкъ и заботится объ особенномъ обезпеченіи удо
влетворения своихъ потребностей въ этомъ будущемъ для 
себя и для своей семьи.

95. Особенное же обезпеченіе въ будущемъ удовле- 
творенія потребностей себя и своей семьи возможно толь
ко при удержаніи отъ другихъ людей предметовъ по- 
требленія, того, что называется собственностью. И вотъ 
на это пріобрѣтеніе, удержаніе и увеличеніе собствен
ности и направляете человѣкъ свои силы. Въ этомъ со
стоитъ грѣхъ корысти.

96. Когда человѣкъ счнтаетъ исключительно своею при
готовленную имъ или полученную отъ кого-либо пищу 
на завтра, пли одежду, или кровъ на зиму для себя
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или для своей семьи, то онъ еовершаетъ прирожденный 
грѣхъ корысти.

97. Когда же человѣкь съ пробудившимся сознаніемъ 
находить себя въ такихъ уоловіяхъ, что онъ считаетъ 
извѣстные предметы исключительно своими, несмотря на 
то, что предметы эти не нужны для обезпеченія его жиз
ни, и удерживаетъ эти предметы отъ другихъ, то онъ 
совершаетъ наслѣдственныіі грѣхъ корысти.

98. Когда же человѣкъ, нмѣющій уже предметы, нуж
ные ему для обезпеченія потребностей въ будущемъ его 
и его семьи и владѣетъ предметами излишними для под- 
держанія жизни, пріобрѣтаетъ еще новые и новые пред
меты и удерживаетъ ихъ отъ другихъ, то человѣкъ этотъ 
совершаетъ личный грѣхъ корысти.

99. Грѣхъ корысти, какъ прирожденный, такъ и наслѣд- 
ственный и [личный, состоитъ въ томъ, что, стараясь обез- 
иечить въ будущемъ благо своего отдѣльнаго существа 
и для этого пріобрѣтая предметы и удерживая ихъ отъ 
другихъ, человѣкъ дѣлаеть противное тому, на что онъ 
иреднаанааенн ; вмѣсто того, чтобы служить людямъ, от
нимаешь отъ нихъ то, что имъ нужно.

100. Кромѣ того, человѣкъ, поступающий такъ, никогда 
не достигаешь той цѣли, къ которой онъ стремится, такъ 
какъ будущее не во власти человѣка, а человѣкъ каж
дую минуту можешь умереть. ІІотративъ же на неизвѣст- 
нос и могущее не наступить будущее— несомнѣиноо на
стоящее, онъ дѣлаетъ очевидную ошибку.

20.

Г р ѣ х ъ  в л а с т о л ю б ія .

101. Человѣкъ, какъ животное, поставленъ въ такія 
условія, что всякое удовлетвореніе его потребностей за- 
ставляеть его вступать въ борьбу съ другими суще
ствами.

]02 . Животная жизнь человѣка поддерживается толь
ко въ ущербъ другихъ существъ. Борьба есть естествен
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ное свойство и законъ животной жизни. И человѣкъ, жи
вя животной жизнью до пробужденія въ немъ сознанія, 
въ втой борьбѣ находить благо.

103. Но когда въ человѣкѣ пробуждается разумное со- 
знаніе, ему въ первое время этого пробужденія кажется, 
что благо его увеличится, если онъ покорить и побѣ- 
дитъ какъ можно больше существъ, и человѣкъ употреб- 
ляетъ свои силы на покореніе себѣ людей и существъ. 
Въ этомъ состоитъ грѣхъ властолюбія.

104. Когда человѣкъ, для того, чтобы отстоять свое 
личное благо, считаетъ нужнымъ бороться и борется про- 
тивъ тѣхъ людей и существъ, которые хотятъ покорить 
его, то такой человѣкъ совершаетъ прирожденный грѣхъ 
властолюбія.

105. Когда же человѣкъ родился и выросъ въ извѣст- 
ныхъ услоьіяхъ власти, родился ли онъ сыномъ царя, 
вельможи, купца, зажиточнаго мужика и, оставаясь въ 
этомъ положеніи, не прекращаешь борьбу, иногда неза
метную, но всегда необходимую для поддержанія сво
его положенія, то онъ совершаетъ наслѣдстаешыйі 
грѣхъ властолюбія.

106. Когда же человѣкъ, находясь въ извѣстныхъ по
стоянных!, условіяхъ борьбы, желая увеличить свое бла
го, вступаетъещ е въ новыя столкновения съ людьми и дру
гими существами, желая увеличить свою власть, когда 
онъ нападаетъ на сосѣда, чтобы зазладѣть его имуще- 
ствомъ, его землями, или старается посредствомъ пріобрѣ- 
тенія прав7>, диплома, чшіа, занять болѣе высокое, чѣмъ 
онъ завимаетъ, положѳніе, или желая іувеличить свое 
имѣніе, вступаете въ борьбу съ соревнователями и ра
бочими или вступаетъ въ борьбу съ другими народами, 
—такой человѣкъ еовершаетъ личный грѣхъ властолюбія.

107. Грѣхъ властолюбія, какъ прирожденный, такъ и 
наслѣдственный и личный, состоитъ въ томъ, что, упо
требляя свои силы па достиженіе блага своего отдѣль- 
наго сущестза посредствомъ борьбы, человѣкъ дѣлаетъ 
прямо обратное тому, что свойственно истинной жизни. 
Вмѣсто того, чтобы увеличивать въ себѣ любовь, т.-е.
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уничтожите преграды, отдѣляющія его отъ другихъ су
ществъ, онъ увеличиваешь ихъ.

108. Кромѣ того, вступая въ борьбу съ людьми и су- 
щессввми, человѣкъ достигаетъ обратнаго тому, къ че
му онъ стремится. Вступая въ борьбу, онъ увеличива- 
етъ вѣроятіе того, что другія существа будутъ нападать 
на него и что вмѣсто того, чтобы покорить другія су
щества, онъ будетъ покоренъ ими. Чѣмъ больше успѣ- 
ваетъ человѣкъ въ борьбѣ, тѣмъ больше требуетъ на- 
пряженія въ ней.

21. *

Г р ѣ х ъ  б л у д а .

109. Въ человѣка вложена потребность поддержаніч 
рода: половая потребность, и человѣкъ въ животноыъ 
состояніи, отдаваясь ей, совокупляясь, исполняете этимъ 
свое назначеніе и въ этомъ исполненіи своего назначе
ния находить благо.

110. Но при пробужденіи сознанія человѣку предста
вляется, что удовлетворение этой потребности можетъ 
увеличить благо его отдѣльнаго существа, л онъ всту
паете въ половое общеніе не съ цѣлью продолженія ро
да, но съ цѣлью увеличенія своего личнаго блага. В ъ  
этомъ состоитъ грѣхъ блуда.

111. Грѣхъ блуда отличается отъ всѣхъ другихъ грѣ- 
ховъ тѣмъ, что тогда какъ при всѣхъ другихъ грѣхахъ 
полное воздержаніе отъ прирожденнаго грѣ’.а невозмож
но, а возможно только уменьшеніе прирожденнаго грѣ- 
ха, въ грѣхѣ блуда возможно полное воздержаніе отъ 
грѣха. Происходить это отъ того, что полное воздер- 
жаніе отъ удовлетвор яя потребности личности, пищи, 
одежды, крова уничгожаетъ самую личность, точно такъ 
же уничтожаете личность отсутстше всякаго отдыха, вся
кой собственности и всякой борьбы, но воздержаніе отъ 
половой потребности, цѣломудріе— одного или нѣсколь- 
кихъ— не уничтожаете рода человѣческаго, того, что 
должна поддерживать половая потребность, такъ какъ
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воздержаніе одного, нѣсколькихъ и многихъ людей отъ 
полового общенія ре уничтожаете рода человѣческаго. 
Такъ что удовлетвореніе половой потребности не обя
зательно для каждаго человѣка: каждому отдѣльному че- 
ловѣку предоставлена возможность воздержанія отъ этой 
потребности.

112. Людямъ какъ бы предоставленъ выборъ двухъ 
способовъ служенія Богу: или, оставаясь свободньшъ отъ 
брачной жизни и ея послѣдствій, самому исполнять своею 
жизнью въ этомъ мірѣ все то, что предназначено Бо- 
гомъ исполнять человѣку, или, сознавъ свою слабость, 
передать часть исполнения или, по крайней мѣрѣ, воз
можность исполненія неисполненнаго своему рождаемому, 
вскармливаемому и воспитываемому потомству.

113. Изъ этой особенности половой потребности отъ 
всѣхъ другихъ вытекаютъ и двѣ различный степени грѣ- 
ха блуда, смотря по тому, какое изъ двухъ назначеній 
избираетъ человѣкъ.

114. При первомъ назначеніи, когда человѣкъ хочетъ, 
оставшись цѣломудренлымъ, всѣ свои силы посвятить на 
служение Богу, грѣхомъ блуда будетъ всякое половое 
общеніе, хотя бы и имѣющее цѣлью рожденіе и воспи- 
таніе дѣтей, самый чистый и целомудренный бракъ бу
дете такимъ прирожденнымъ грѣхомъ для человѣка, из
бравшего назначеніе дѣвственности.

115. Наслѣдстаеннымъ же грѣхомъ для такого чело
века будетъ всякое продолжение такихъ половыхъ сно- 
шеній, хотя и въ бракѣ, имѣющихъ цѣлью рожденіе и 
воспитаніе дѣтей, освобожденіе отъ наслѣдственнаго грѣ- 
ха будетъ для такого человѣка прекращеніе полового 
общенія.

116. Личнымъ, придуманнымъ грѣхомъ для такого че
ловека будетъ вступленіе въ половое сношеніе съ дру
гимъ лицомъ, кромѣ того, съ которымъ онъ уже нахо
дится въ  бракѣ.

117. При избранін человѣкомъ назначенія служенія Бо
гу продолженіемъ рода, прирожденнымъ грѣхомъ будетъ 
всякое половое общеніе, не имѣющее цѣлью продолже- 
ніе рода, какъ это бываетъ при проституціи, случайныхъ
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связяхъ, при бракахъ, заключаемых» по расчету, по свя- 
зямъ, по любви.

118. Наслѣдственнымъ же грѣхомъ для человѣка, из
бравш ая назначеніе продолженіе рода, будетъ такое по
ловое общеніе, отъ котораго не могутъ родиться дѣти или 
при которомъ родители не могутъ или не хотятъ воспи
тывать рождающихся отъ "ихъ брака дѣтей.

119. Когда же человѣкъ, избравшій второе назначе- 
ніе служенія продолженію рода, будетъ ли то мужчина 
или женщина, находясь уже въ половомъ общеніи съ 
однимь лицомъ, вступаетъ въ такое же общеніе съ дру
гими лицами, но не для произведенія семьи, а для уве
личения наслажденія отъ полового общенія или стараясь 
предотвратить дѣторожденіе или предается неестествен- 
нымъ порокамъ, то такой человѣкъ совершаетъ личный 
грѣхъ блуда.

120. Грѣхъ, т.-е. ошибка блуда, для человѣка, нзбрав- 
шаго нэзначеніе дѣвственности, состоитъ въ томъ, что 
человѣкъ, могшій избрать высшее назначеніе и всѣ си
лы свои употреблять на служеніе Богу, слѣдовательно 
на продленіе любви и достиженіе высшаго блага, спу
скается на низшую степень жизни и лишается этого 
блага.

121. Для человѣка же, избравшаго назначеніе продол- 
женіе рода—грѣхъ, ошибка блуда въ томъ, что, лиша
ясь дѣторождешя или, по крайней мѣрѣ, семейнаго об- 
щенія, люди лишаются лучшаго блага половой жизин.

122. Кромѣ того, люди, старающіеся увеличить б.таго 
отъ полового общенія, какъ и во всѣхъ удовлетвореніяхъ 
потребностей, тѣмъ больше уменьшаютъ естественное на- 
слажденіе, чѣмъ больше предаются этой похоти.

3
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22.

Г р ѣ х ъ  о п ь я н е н ія .

123. Въ естественномъ "остояніи своемъ человѣку, какъ 
и всякому животному, свойственно приходить отъ внѣш- 
нихъ причинъ въ состояніе возбужденія, и это времен
ное возбуждеше даетъ блато человѣку, находящемуся въ 
животномъ состояніи. ■

124. Пробудившись же къ сознанію, человѣкъ замѣ- 
чаетъ тѣ причины, которыя приводятъ его въ это воз
бужденное состояніе, и старается воспроизвести и уси
лить эти причины съ тѣмъ, чтобы вызвать въ себѣ это 
состояние; и для этой цѣли приготовляешь себѣ и при- 
нимаетъ въ желудокъ или вдыхаете вещества, произво
дящая такое возбужденіе, или устраиваетъ для себя ту 
обстановку, или Дѣлаетъ тѣ особенный. усиленный дви- 
женія, которыя приводятъ его въ это состояніе. Въ 
этомъ состоитъ грѣхъ опьяненія.

125. Особенность этого грѣха въ  томъ, что, тогда какъ 
всѣ тѣ грѣхи только отвлекаютъ рожденнаго къ новой 
жизни человѣка огь свойственной ему деятельности, 
усиливая въ немъ его стремленіе къ продолженію жи
вотной жизни и не ослабляютъ и не нарушаютъ дея
тельности разума, грѣхъ опьяненія не только ослабляетъ 
дѣятельность разума, но на время, а иногда совершенно, 
уничтожэетъ ее; такъ что человѣкъ, приводящій себя 
въ возбужденное состояніе куреніемъ, виномъ, извѣст- 
ной торжественной обстановкой или усиленными движе- 
ніями, какъ это дѣлаютъ дервиши и другіе религіозные 
фанатики, при этихъ условіяхъ совершаетъ часто по
ступки, не только свойственные животнымъ, но такіе, ко
торые по неразумію и жестокости своей несвойственны 
животнымъ.

126. Единственный прирожденный грѣхъ опьяненія со
стоитъ въ томъ, что человѣкъ, получивъ удовольствіе 
отъ извѣстнаго состоянія возбужденія, производится ли 
оно пищей или питьемъ, обстановкой, воздѣйствующей
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на зрѣніе и слухъ, или извѣстными движеніями, не воз
держивается оть того, что производить это опьяненіе. 
Когда человѣкъ, самъ не замѣчая того, безъ намѣренія 
возбудить себя, ѣстъ пряности, пьетъ чай, квасъ, бра
гу, украшаетъ себя и жилище, или пляшетъ, или игра- 
етъ, онъ совершаетъ прирожденный, естественный грѣхъ 
опьяненія.

127. Когда же человѣкъ родился и воспитанъ въ из- 
вѣстныхъ привычкахъ оиьяненія: привычкахъ употребле- 
нія табаку, вина, опіума, привычкахъ торжественныхъ 
зрѣлищъ, общественныхъ, семейныхъ, церковныхъ, или 
привычкахъ извѣстнаго рода движеній: гимнастики, пля
ски, поклоновъ, прыжковъ и т. п., и поддерживаетъ эти 
привычки, человѣкъ совершаетъ наслѣдственный грѣхъ 
опьяненія.

128. Когда же человѣкъ воспитанъ въ извѣстныхъ при- 
вычкахъ періодическаго опьяненія и цривыкъ къ нимъ, 
и вводить, подражал другимъ или самъ придумывая, но
вые пріемы опьяненія: послѣ табака начинаетъ курить 
опіумъ, послѣ вина пьеть водку, вводить новыя торже
ственный празднованія съ новымъ усиленнымъ воздѣйстві- 
емъ картинъ, танцевъ, свѣта, музыки, или вводить но
вые нріемы тѣлесныхъ возбуждающихъ движеній, гимна
стики, велосипедной ѣзды и т. п., то человѣкъ совер
шаете . личный грѣхъ опьяненія.

129. Грѣхъ опьяненія, какъ прирожденный, такъ на- 
слѣдственный и личный, состоим въ томъ, что человѣкъ, 
вме сто того, чтобы всѣ силы своего вниманія употре
бить на то, чтобы устранить все то, что можетъ зату
манить его созианіе, открывающее ему смыслъ его . истин
ной жизни, старается, напротивъ, ослабить и затемнить 
это сознаніе внѣшними средствами возбужденія.

130. Кромѣ того, чаловѣкъ, поступающій такъ, до- 
етигаеть обратнаго тому, къ чему онъ стремился. Про
изводимое внешними средствами возбужденіе слабѣетъ 
съ каждымъ новымъ пріемомъ возбужденія и, несмотря 
на усиленіе пріемовъ возбужденія, разрушающее здо
ровье, сама способность возбужденія все болѣе и болѣе 
слабѣетъ. . - ;

3*
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23.

Послѣдствія грѣховъ.

131. Грѣхи служатъ препятствіемъ проявленію любви.
132. Но мало того, что грѣхи служатъ препятствіемъ 

нроявленію любви, грѣхи производятъ въ людяхъ и вс- 
личайшія бѣдствія. Бѣдствія, производимыя грѣхами, 
двухъ родовъ: одни бѣдствія— тѣ, отъ которыхъ стра- 
даютъ люди, подпадающіе гр ѣху; другія— тѣ, отъ к о  
торыхъ страдаютъ другіе. Бѣдствія, постигающія тѣхъ, 
которые совершаютъ грѣхи, суть: изнѣженность, пресы
щенность, скука, тоска, апатія, забота, страхъ, подозри
тельность, злоба, ненависть, ожесточеніе, ревность, без- 
силіе и всякаго рода мучительныя болѣзни. Бѣдствія же 
тѣ, отъ которыхъ страдаютъ другіе: воровство, грабе
жи, истязанія, побои, убійства.

133. Не будь грѣховъ, не было бы ни нищеты, ни 
иресыщенія, ни разврата, ни воровства, ни грабежей, ни 
убійствъ, ни казней, ни войнъ.

134. Не будь грѣха похоти, не было бы нужды у об- 
дѣленныхъ, не было бы скуки и страха у роскошеству- 
ющихъ, не было бы напрасной траты силъ на огражде- 
ніе удовольствій роскошествующихъ, не было бы прини- 
женія духовныхъ силъ нуждающихся, не было бы той 
постоянной глухой борьбы между тѣми и другими, вос
питывающей зависть, ненависть въ однихъ, и презрѣніе 
и страхъ въ другихъ; и не прерывалась бы временами 
эта вражда насиліями, убийствами, революціями.

135. Не будь грѣха праздности, не было бы, съ одной 
стороны, замученныхъ работой людей и,, съ другой сто
роны, людей изуродованныхъ бездѣйствіями и постоянны
ми увеселеніями; не было бы раздѣленія людей на два 
враждебныхъ лагеря: людей пресыщенныхъ и голодныхъ, 
празднующихъ и замученныхъ работою.

136. Не будь грѣха собственности, не было бы всѣхъ 
тѣхъ насилій, который производятся одними людьми надъ 
другими для пріобрѣтенія и удержанія предметовъ; не
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было бы воровства,, грабежа, заточенія въ тюрьмы, ссы- 
локъ, каторжныхъ работъ, казней.

137. Не будь грѣха власти, не было бы тѣхъ огром- 
ныхъ, безполезныхъ трать енлъ людскихъ на одолѣніе 
другь друга н на поддержаніе власти; не было бы гор
дости и отупѣнія победителей, и лести, обмана и нена
висти побѣжденныхъ ; не было бы тѣхъ раздѣленій се- 
мейныхъ, сословныхъ, народныхъ, и вытекающихъ изъ 
нихъ ссоръ, дракъ, убшствъ, войнъ.

138. Не будь грѣха блуда, не было бы рабства жен
щины, истязанія ея, и рядомъ съ этимъ баловства и из- 
вращенія ея ; не было бы ссоръ, дракъ, убійствъ изъ- 
за ревности, не было бы низведенія женщины до ору- 
дія удовлетворения плоти, проституціи; не было бы не- 
естественныхъ пороковъ; не было бы разслабленія тѣ- 
лесныхъ и душевныхъ силъ, тѣхъ страшныхъ болѣзней, 
отъ которыхъ теперь страдаютъ люди; не было бы за- 
брошенныхъ дѣтей и дѣтоубійства.

139. Не будь опьяненія табакомъ, виномъ, опіуыомъ, 
возбуждающими усиленными движеніями и торжествами 
— не было бы распущенности людей въ грѣхахъ. Не бы
ло бы одной сотой тѣхъ ссорь, дракъ, грабежей, пре
любодеяний, убійствъ, которые происходить теперь, осо
бенно подъ вліяніемь ослабленія духовныхъ силъ людей; 
не было бы той напрасной траты энергіи не только на 
ненужный, но на прямо вредныя дѣла: не были бы оду- 
рены, изуродованы часто лучшіе люди, нроживающіе въ 
жизни безъ пользы другимъ и въ тягость себѣ.



Ч А С Т Ь  III.

О с о б л а з н а х ъ .

24.

С о б л а зн ы .

140. Губительным послѣдствія грѣховъ для отдѣльныхъ 
лицъ, совершающихъ ихъ, такъ же, какъ и для обще
ства людей, среди которыхъ совершаются грѣхи, такъ 
очевидны, что съ  самыхъ древнихъ временъ люди виде
ли происходящія отъ нихъ бѣдствія и проіювѣдывали и 
издавали законы противъ грѣховъ и наказывали за нихъ: 
запрещалось воровать, убивать, развратничать, клеветать, 
опьяняться; но, несмотря на занрещенія и казни, лю
ди продолжали и иродолжаютъ грѣшить, губя жизни 
свои и ближнихъ.

141. Происходить это отъ того, что существуютъ для 
оправданія грѣховъ такія лживыя разсужденія, по ко- 
торымъ выходить, что существуютъ такія исключитель- 
ныя обстоятельства, по которымъ грѣхи не только про
стительны, но необходимы. Лживыя оправданія эти суть 
то, что называется соблазнами.

142. Соблазнъ по-гречески scandalos— означаетъ запад
ню, ловушку. II дѣйствительно, соблазнъ есть ловушка, 
въ которую заманивается человѣкъ подобіемъ добра и, 
попавъ въ нее, погибаетъ въ ней. Поэтому-то и сказа
но въ Евангеліи, что соблазны должны войти въ міръ, 
но горе міру отъ соблазновъ, и горе тому, черезъ кого 
они входятъ.
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143. Вотъ отъ эт.ихъ-то соблазновъ, лживыхъ оправ- 
даній грѣховъ люди не исправляются отъ грѣховъ, а про
должаюсь коснѣть въ нихъ и, что хуже всего, воспи
тывают» въ нихъ молодыя поколѣнія.

25. ѵ

П р о и сх о ж д е н іе  с о б л а з н о в ^

144. Рожденіе человѣка къ новой жизни совершает
ся не вдругъ, а постепенно, точно такъ же, какъ и рожде- 
ніе плотское: усиліярожденія смѣняются остановками и 
возвращениями къ прежнему положенію,— ироявленія ду
ховной жизни проявленіями жизни животной; человѣкъ 
то отдается служенію Богу и въ этомъ служеніп ви
дитъ благо, то возвращается къ личной жизни и ищеть 
блага своего отдѣльнаго существа и еовершаетъ грѣхи.

145. Совершивъ же грѣхъ, человѣкъ сознаете  несо- 
отвѣтствіе поступка съ требованіемъ совѣсти. Пока че- 
ловѣкъ желаетъ только совершить грѣхъ, несоотвѣтствіе 
это еще не вполнѣ ясно. Но какъ скоро грѣхъ совер- 
шонъ, неооотвѣтствіе обличается, и человѣкъ желаетъ 
уничтожить его.

146. Уничтожить же несоотвѣтствіе поступка и поло
жения, въ которое вступаетъ человѣкъ вслѣдствіе грѣ- 
ха, можно только тѣмъ, чтобы употребить свой разумъ 
на оправданіе совершоннаго поступка и иоложенія.

147. Оправдать же противорѣчіе грѣха съ требованія- 
ми духовной жизни можно только тѣмъ, чтобы объяс
нить свой грѣхъ требованиями духовной жизни. Это са
мое и дѣлають люди, и эта умственная дѣятельность лю
дей и есть то, что называютъ соблазномъ.

148. Съ тѣхъ поръ какъ проявилось въ людяхъ со- 
знаніе противорѣчій между ихъ животноіі и духовноіі 
жизнью, съ тѣхъ поръ какъ стали люди совершать грѣ- 
хи, стали люди и придумывать оправданіе имъ, т.-е. со
блазны, и потому между людьми установились преданія 
все однихъ и тѣхъ же оправданій грѣховъ, т.-е. соблаз-
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новъ, такъ что человѣку не нужно самому придумывать 
оправданій своихъ грѣховъ, —они уже придуманы рань
ше него, и ему нужно только принять готовые, составлен
ные соблазны.

26.

Р а з д ѣ л е н іе  с о б л а з н о в ъ .

149. Е сть пять соблазнов'^ погубляющихъ людей : со- 
блазнъ личный или ооблазнъ ііриготовленія; соблазнъ 
семейный или соблазнъ продолженія рода; соблазнъ дѣ- 
ла или соблазнъ пользы; соблазнъ товарищества или со
блазнъ вѣрности; соблазнъ государственный или соблазнъ 
общаго блага.

150. Соблазнъ личный или соблазнъ прнготовленія со
стоитъ въ томъ, что человѣкъ, дѣлая грѣхи, оправды
вается тѣмъ, что онъ готовился къ дѣятельности, ко
торая въ будущемъ должна быть полезна людямъ.

151. Соблазнъ семейный или продолженія рода состо- 
итъ въ томъ, что человѣкъ, дѣлая грѣхи, оправдыва- 
етъ ихъ благомъ своихъ дѣтей.

152. Соблазнъ дѣла или пользы состоишь въ томъ, что 
человѣкъ оправдываетъ свои грѣхи необходимостью ве- 
денія и окончанія начатаго имъ и полезнаго для лю
дей дѣла.

153. Соблазнъ товарищества или вѣрности состоитъ въ 
томъ, что человѣкъ оправдываетъ свои грѣхи благомъ 
тѣхъ людей, съ которыми онъ вступилъ въ исключн- 
тельньиі отношенія.

154. Соблазнъ государственный или общаго блага со
стоишь въ томъ, что люди оправдываютъ совершаемые 
ими грѣхн благомъ многнхъ людей, народа, человѣчества. 
Это тоть соблазнъ, который выраженъ - Каіафой, требо- 
вавшимъ убійства Христа во имя блага многнхъ.
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27.

С о б л а зн ъ  л и ч н ы й  и ли  с о б л а з н ъ  п р и го т о в л е н ія .

155. «Я зпаю, что смыслъ жизни моей не въ служе- 
ніи Богу или людямъ; но для того, чтобы служеніе лю
дямъ было успѣшно», говорить человѣкъ, который под- 
палъ этому соблазну, «я могу допустить нѣкоторыя от- 
ступленія отъ требований совѣсти, если они необходимы 
для моего совершенствованія, приготавливающаго меня къ 
будущее полезной людямъ деятельности ; мнѣ нужно преж
де выучиться, нужно прежде отслужить срокъ службы, 
нужно прежде поправить свое здоровье, нужно прежде 
жениться, нужно прежде обезпечить средства жизни въ 
будущемъ, и пока я достигаю этого, я не могу вполнѣ 
слѣдовать требованіямъ своей совѣсти, а когда же я 
окончу это, тогда я начну жить уже совершенно такъ, 
какъ этого требуетъ моя совѣсть».

156. И, признавъ необходимость заботиться о своей 
личной жизни для напболѣе дѣйствіггельнаго служенія лю
дямъ и проявления любви впослѣдствіи, человѣкъ слу
жить своей личности, совершая грѣхи— п похоти, и 
праздности, и собственности, и власти, и разврата даже, 
и опьяненія, не считая эти грѣхи важными потому, что 
онъ разрѣшаетъ ихъ себѣ только на время, на то вре
мя, когда всѣ силы его направлены на приготовленіе се
бя къ дѣятельному служенію людямъ.

157. Начавъ же служить своей личности, сохраняя, уси
ливая и совершенствуя ее, человѣкъ естественно забы
ваешь ту цѣль, для которой онъ дѣлаетъ это, и лучшіе 
годы, а иногда и всю жизнь отдаетъ на такое приго- 
товленіе къ служенію, которое никогда не наступаешь.

158. Между тѣмъ разрѣшенные себѣ грѣхи ради бла
гой цѣлн становятся все привычнѣе и привычнѣе, и че- 
ловѣкъ, вмѣсто предполагаемой полезной деятельности 
для людей, проводить всю жизнь въ грѣхахъ, губящихъ
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его собственную жизнь и соблазняющнхъ другихъ лю
дей и вредящнхъ имъ. Въ этомъ состонтъ соблазнъ 
приготовленія.

28.

С о б л а з н ъ  сем ей н ы й , п р о д о л ж ен ія  р о д а .

159. Люди, вступая въ семейную связь, преимуществен
но женщины, бываютъ склонны думать, что ихъ любовь 
къ своей семьѣ, къ дѣтямъ и есть то самое, чего тре- 
буетъ отъ нихъ лхъ разумное сознаніе, и что поэтому, 
если въ семейной жизни и приходится совершать грѣ- 
хн для удовлетворенія потребностей семьи, то эти грѣ- 
хи простительны.

160. Признавъ же это, такіе люди считають возмож- 
нымъ во имя любви къ семьѣ не только освобождать 
себя отъ требований справедливости къ другимъ людямъ, 
но и съ увѣренностью въ томъ, что они поступаютъ хо
рошо, совершать для блага своихъ дѣтей величайшія же
стокости противъ чужихъ.

161. «Если бы у меня не было жены, мужа или дѣ- 
тей», говорять себѣ люди, нодпавшіе этому соблазну, «я 
бы жилъ совсѣмъ иначе и не дѣлалъ этихъ грѣховъ; 
теперь же, для того, чтобы воспитать дѣтей, я не ічогу 
жить иначе. Если бы мы не жили такъ, не дѣлали бы 
этихъ грѣховъ, не могь бы продолжаться и родъ че- 
ловѣческій».

162. И, сдѣлавъ такое разсужденіе, человѣкъ спокой
но отнимаеть у людей ихъ трудъ, заставляетъ ихъ тру
диться въ ущербъ ихъ жизни, отнимаетъ у людей ихъ 
землю и, самый поразительный иримѣръ,— отнимаеть у 
ребенка молоко для того, чтобы мать этого ребенка кор
мила его дитя, и не видигь того зла, которое онъ дѣ- 
лаегь. Въ этомъ состоитъ соблазнъ семейный или про- 
долженіе рода.
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29.

С о б л а з н ъ  д ѣ л а .

1G3. Человѣкъ, по свойству своей природы, долженъ 
упражнять рвои умственныяІиіГѣлесныя силы, и для уираж- 
ненія ихъ избираетъ какое-либо дѣло.

1G4. Дѣло же всякое требуетъ въ ігзвѣстное время 
извѣстн^іхъ поступковъ, такъ что, если поступки эти не 
сдѣланы въ свое время, то разрушается полезное лю
дямъ дѣло, не принося никому никакой пользы.

165. «Мнѣ нужно допахать пашню съ посѣянными сѣ- 
менами; если я не сдѣлаю этого, пропадутъ, не при
нося никому пользы, и сѣмена, и работа. Мнѣ надо кон
чить къ такому-то сроку работу; если я не кончу ее, ра
бота, которая могла быть полезна, пропадаетъ даромь. 
У меня въ ходу фабрика, производящая нужные лю
дямъ предметы и дающая возможность труда десятку ты- 
сячъ рабочихъ; если я прерву работу, предметы не бу- 
дутъ изготовлены, и люди лишатся труда»,— говорятъ лю
ди, подпавшіе этому соблазну.

1GG. И, сдѣлавъ такое разсужденіе, человѣкъ не толь
ко не бросаетъ недопаханную пашню, чтобы помочь вы
тащить изъ трясины завязшую лошадь сосѣда, не толь
ко не бросаеть срочную работу для того, чтобы проси
деть день у постели больного, не только не прекра
щаете фабрику, р,абота на которой губить здоровье лю
дей, но готовь воспользоваться несчастіемъ сосѣда, что
бы допахать пашню, готовь оторвать человѣка отъ ухо
да за больнымъ съ тѣмъ, чтобы только кончить работу 
къ сроку, готовь губить здоровье нѣсколькихъ поколѣ- 
ній людей, только бы производились хорошо обработан
ные предметы.

Въ этомъ состоитъ соблазнъ дѣла или пользы.
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30.

Соблазнъ товарищества.

167. Случайно или искусственно становясь въ извѣст- 
ныя одинаковый условія, люди склонны выдѣлять себя 
вмѣстѣ съ находившимися въ тѣхъ же условіяхъ людь
ми изъ всѣхъ остальныхъ и считать себя обязанными 
для соблюденія выгодъ этихъ стоящихъ въ исключитель- 
ныхъ условіяхъ людей отступать отъ требованій своей 
совѣсти и не только предпочитать выгоды этихъ своихъ 
выгодамъ другихъ, но даже дѣлать зло людямъ, толь
ко бы не нарушить вѣрности къ своимъ.

168. Люди дѣлаютъ явно дурное дѣло, но это наши 
товарищи, и потому надо скрыть, оправдать ихъ дурное 
дѣло. То, что мнѣ предлагаюсь дѣлать— дурно, без- 
смысленно, но всѣ товарищи рѣшили это, и мнѣ нель
зя отстать оть нихъ. Для постороннихъ это можетъ быть 
страданіемъ, несчастіемъ, но для насъ и нашего това
рищества это будетъ пріятно, и потому надо посту
пать такъ.

169. Товарищества такія бываютъ самыя разнообраз
ный. Таково товарищество двухъ убійщъ или воровъ, иду- 
щихъ на свое дѣло и считающихъ болѣе обязательной 
свою вѣрность товарищамъ для совершенія предприня
т а я  дѣла, чѣмъ вѣрность совѣсти, осуждающей предпри
нятое дѣло, — таковы же товарищества учениковъ учеб- 
ныхъ заведеній, рабочихъ артелей, полковъ, учепыхъ, ду- 
ховныхъ лицъ, королей, національностей.

170. Всѣ эти люди считаютъ вѣрность установленію 
своего товарищества обязательнѣе вѣрности требовані- 
ямъ своей совѣсти по отношенію ко всѣмъ другимъ лю
дямъ. Въ этомъ состоитъ соблазнъ товарищества или 
вѣрности.

171. Особенность этого соблазна состоитъ въ томъ, что 
во имя его совершаются самые дикіе п безсмысленные 
поступки, въ родѣ наряженія себя въ особенныя стран-
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ныя одежды и приписывания этимъ одеждамъ особенна- 
го значенья, и поступки въ родѣ отравленія себя ви- 
номъ, пивомъ и очень часто во имя этого же соблазна, 
вызывающего враждебность однихъ товариществъ къ 
другимъ, совершаются страшно жестокіе поступки—дра
ки, дуэли, убійства и т. п.

31.

Соблазнъ государственный.

172. Люди живутъ въ извѣстномъ общественномъ 
устройствѣ, и устройство это, какъ и все въ мірѣ, по
стоянно изменяется соотвѣтственно росту сознанія въ 
людяхъ.

173. Но люди, въ особенности тѣ, для которыхъ су
ществующей порядокъ болѣе выгоденъ, чѣмъ для дру
гихъ (а всегда для однихъ людей сушествующій поря- 
докъ выгоднѣе, чѣмъ для другихъ), счптаютъ, что су- 
ществующій порядокъ есть благо для всѣхъ людей, и по
тому для поддержанія этого блага для всѣхъ людей не 
только считаютъ возможнымъ нарушать, любовь по от- 
ношенію къ нѣкоторымъ людямъ, но и считаютъ справед- 
ліівымъ и хорошимъ совершать величайшія злодѣянія для 
ноддержанія этого существующаго порядка.

174. Люди установили право собственности, и одни вла- 
дѣютъ землями и орудіями труда, а другіе не имѣютъ 
ни того ни другого. И это несправедливое обладаніе 
одними, не работающими людьми землями и орудіями тру
да считается тѣмъ порядкомъ, который долженъ быть 
охраняемъ и ради котораго считается справедливымъ и 
хорошимъ запирать, казнить людей, нарушающихъ этотъ 
порядокъ. Точно такъ же въ виду опасности того, что 
сосѣдній народъ или властитель можетъ напасть на 
нашъ народъ и завоевать, и упичтожить, и измѣнить уста
новившейся порядокъ, считается справедливымъ и хоро
шими. не только содѣйствовать учрежденію войска, но
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и самому быть готовымъ на убійство людей другого на
рода и идти убивать ихъ.

175. Особенность этого соблазна та, что тогда какъ 
во имя тѣхъ четырехъ первыхъ соблазновъ люди отсту
пают!» отъ требованій с воей совѣсти и совершаютъ от
дельный дурныя дѣла, до имя этого государственная 
соблазна совершаются самыя ужасныя массовыя злодѣя- 
нія, какъ казни и войны, и поддерживаются самыя же- 
стокія преступленія противъ большинства, какъ прежнее 
рабство и теперешнее отнятіе земли у рабочихъ.— Лю
ди не могли бы совершать эти злодѣянія, если бы не 
были придуманы пріемы, посредствомъ которыхъ отвѣт- 
ственность за эти совершаемый злодѣянія такъ распре
деляется между людьми, что никто не чувствуетъ тяже
сти ея.

176. Пріемъ распредѣленія этой отвѣтственности такъ, 
чтобы никто не чувствовалъ тяжести, состоитъ въ томъ, 
что признается необходимость власти, которая для бла
га лодданныхъ людей должна предписывать эти злодѣя- 
нія; подданные же для блага всѣхъ должны исполнять 
иредписанія власти.

177. «Я очень еожалѣю о томъ, что долженъ пред
писывать отобраніе произведенія труда, заключеніе въ 
тюрьму, изгнаніе, каторгу, казнь, войну, т.-е. массовое 
убійство, но я обязанъ поступать такъ, потому что этого 
самаго требуютъ отъ меня люди, облекшіе меня вла
стью», говорятъ люди, находящіеся во власти. Если я 
отнимаю отъ людей собственность, хватаю ихъ отъ семьи, 
запираю, ссылаю, казню, если я убиваю людей чужо
го народа, разоряю ихъ, стрѣллі^ въ города по женщинамъ 
н дѣтямъ, то я дѣлаю это не;-на свою отвѣтственность, 
а потому, что исполняю волю высшей власти, которой 
я обѣщался повиноваться для блага общаго. Въ этомъ 
еостоитъ соблазнъ государственный или общаго блага.
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' 32. •

П о с л ѣ д с т в ія  с о б л а з н о в ъ .

178. Грѣхи суть послѣдствія привычекъ (инерціп, жи
вотной жизни). Разбѣжавшаяся животная жизнь не мо
жетъ остановиться и тогда, когда въ человѣкѣ уже про
будился разумъ и онъ понялъ безсмысленность живот
ной жизни. Человѣкъ знаетъ уже, что животная жизнь 
безсмысленна и не можеть дать ему блага, но по старой 
привычкѣ ищетъ смысла и блага въ радостяхъ живот
ной жизни : удовлетвореніи усложненныхъ искусственныхъ 
потребностей, въ постоянномъ отдыхѣ, въ увеличеніи соб
ственности, въ властвованіи, въ развратѣ, въ опьяненіи 
и употребляешь свой разумъ на достиженіе этихъ цѣлей.

179. Но грѣхи казнятъ сами себя: очень скоро че- 
ловѣкъ чувствуетъ, что то благо, которое онъ ищетъ 
этимъ путемъ, недоступно ему. И грѣхъ теряетъ свою 
привлекательность. Такъ что не будь оправданій грѣ- 
ховъ— соблазновъ, люди не коснѣли бы въ грѣхахъ и 
не доводили бы ихъ до того предѣла, до котораго они 
доведены теперь.

180. Не будь соблазновъ приготовленія, соблазна се- 
мейнаго, соблазна дѣла, соблазна государственная, ни 
одинъ самый жестокій человѣ къ не могъ бы среди нуж
дающихся, умирающихъ отъ нужды людей пользовать
ся тѣми излишествами, которыми пользуются теперь бо
гатые люди, не могли бы придти богатые люди къ то
му положенію полной физической праздности, въ кото
рой, скучал, проживаютъ теперь они свою жизнь, заста
вляя, часто старыхъ, маіголѣтнихъ, слабыхъ, дѣлать нуж
ную имъ работу. Не будь этихъ соблазновъ, не могли бы 
люди безъ смысла, безъ цѣли тратить всѣ силы своей' 
жизни на все большее и большее пріобрѣтеніе имуще
ства, которое не можетъ быть употреблено, не могли бы 
люди, страдая отъ борьбы, вызывать ее въ другихъ. Не 
будь соблазна товарищества, не было бы и сотой доли 
того разврата, который сущ ествуем теперь, не могли бы
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люди такъ очевидно и безсмысленно губить свои тѣлес- 
ныя и умственныя силы опьяняющими веществами, не 
увеличивающими, но уменьшающими въ нихъ эиергію.

181. Отъ грѣховъ людскихъ нищета и задавленность 
трудомъ однихъ и пресыщенность и праздность другихъ; 
отъ грѣховъ и неравенство имуществъ, борьба, ссоры, 
суды, казни, войны; отъ грѣховъ бѣдствія разврата и 
озвѣренія людей, но отъ соблазновъ установленіе, освя- 
щеніе всего этого : узаконеніе нищеты и задавленности 
однихъ и пресыщенности и праздности другихъ, узако- 
неніе насилія, убійствъ, войнъ, разврата, пьянства и до
вед ете  ихъ до тѣхъ страшныхъ размѣровъ, до кото
рыхъ они дошли теперь.



Ч А С Т Ь  IV.

Обманы вѣры и о свобож ден ^ отъ нихъ.

33. .

Обманы вѣры.

182. Не будь соблазновъ, люди не могли бы продол
жать жить въ грѣхахъ, такъ какъ каждый грѣхъ каз
нить самъ себя: люди прежнихъ поколѣній указали бы 
нослѣдующимъ губительность грѣха, а послѣдующія по- 
колѣніл воспитались бы, не впадая въ привычку грѣха.

183. Но человѣкъ употребилъ данный ему разумъ пе 
на познаніе грѣха и избавленіе отъ него, а на оправ- 
даніе его, и явился соблазнъ, и грѣхъ узаконился и 
укоренился

184. Но какимъ же образомъ могъ человѣкъ съ про
будившимся разумомъ признать ложь истиной? Для то
го, чтобы человѣкъ могь не видѣть лжи и принять ее 
за истину, разумъ его долженъ былъ быть извращенъ, 
потому что неизвращенный разумъ безошибочно отлича
е м  ложь отъ истины, въ чемъ и состоитъ его назначеніе.

185. И действительно, разумъ людей, воспитанный въ 
человѣческомъ обществѣ, никогда не бываетъ свободенъ 
отъ извращенія. Всякій человѣкъ, воспитанный въ че-

Х р п ст. у ч с н іе . 4
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ловѣческомъ обществѣ, неизбѣжно подвергается извраще- 
нію, состоящему въ обманѣ вѣры.

186. Обманъ вѣры состоитъ въ томъ, что люди преж- 
нихъ поволѣній внушаютъ послѣдующимъ поволѣніямъ 
различенными искусственными способами пониманіе смысла 
жизни, основанное не на разумѣ, а на слѣпомъ довѣріи.

187. Сущность обмана вѣры состоитъ въ томъ, что 
умышленно смѣшиваются и подставляются одно подъ дру
гое понятіе вѣры и довѣрія: утверждается, что безъ вѣ- 
ры человѣкъ не можетъ жить и мыслить, что совершен
но справедливо, и на мѣсто понятія вѣры, т.-е. призна
нья того, что существуешь то, что сознается, но не мо
жетъ быть опредѣлено разумомъ, какъ Богъ, душа, доб
ро,— представляется понятіе довѣрія въ то, что суще
ствуешь Богъ, именно такой-то, въ трехъ лицахъ, тогда-то 
сотворившій міръ, и fro-то открывшій людямъ, именно тамъ- 
то, тогда-то, черезъ такихъ^-то пророковъ.

3 1.

П р о и сх о ж д е н іе  о б м а н о в ъ  в ѣ р ы .

188. Человѣчество медленно, (но не останавливаясь, дви
жется юіередъ, т.-е. все въ большему и большему уясне- 
нію сознанія истины о смыслѣ и значеніи своей жизни, 
и установленио жизни сообразно съ этимъ уясненнымъ 
сознаніемъ. И лотому пониманіе людьми своей жизни и 
самая жизнь человѣчесвая постоянно измѣнлются. Лю
ди, болѣе чуткіе къ истинѣ, понимаютъ жизнь сообраз
но тому высшему свѣту, воторый появился въ нихъ, со- 
отвѣтственно этому свѣту устраиваютъ свою жизнь; лю
ди, менѣе чуткіе, держатся прежняго пониманія жизни 
и прежняя іс-пгроя жизни и стараются отстоять его.

189. Тавъ что въ мірѣ всегда есть рядомъ съ людь
ми, указывающими передовое послѣднее выраженіе исти
ны и старающимися жить соотвѣтственно этому выраже- 
нію истины, люди, отстаивающее прежнее, отжившее и 
уже ненужное пониманіе ея и прежніе порядви жизни,
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I 35.

К а к и м ъ  о б р а зо м ъ  с о в е р ш а ю т с я  о б м а н ы  в ѣ р ы .

190. Истина не нуждается во внѣшнемъ подтвержде
нии и  принимается свободно всѣми тѣми, которымъ она 
передается, но обманъ требуетъ особенпыхъ пріемовъ, 
посредством^ которыхъ онъ могъ бы передаваться лю
дямъ и усваиваться ими; и потому для совершенія об
мана вѣры употребляются тѣми, которые ихъ соверша- 
ютъ, во всѣхъ народахъ, всегда одни и тѣ же пріемы.

191. Такихъ пріемовъ пять: 1) перетолкованіе исти
ны, 2) вѣра въ чудесное, 3) установленіе посредниче
ства между Человѣкомъ и Богомъ, 4) воздѣйствіе на внѣш- 
нія чувства человѣка и 5) внушеніе ложной вѣры дѣтямъ.

192. Сущность перваго пріема обмана вѣры состоитъ 
въ томъ, чтобы на словахъ признать не только спра
ведливость открытой людямъ послѣдними проповѣдникамн 
истины, но признать самого проповѣднива святынь, сверхъ- 
естест^еннымъ лицомъ, обоготворить проповѣдника, припн- 
савъ ему совершеше разныхъ чудесъ и скрыть самую 
сущность открытой истины такъ, чтобы она не только 
не нарушила прежняго пониманія жизни и установивша
я ся въ немъ строя жизни, но, напротивъ, подтвержда
ла бы его.

Такое перетолкованіе истины и обоготвореиіе пропо- 
вѣдниковъ ея совершалось во всѣхъ народахъ, при вся- 
комъ проявленіи новаго религіознаго ученія. Такъ было 
перетолковано ученіе Моисея и пророковъ еврейскихъ. 
И въ этомъ самомъ перетолкованіи и упрекалъ Христосъ 
фарисеевъ, говоря имъ, что они сѣли на сѣдалищѣ Мои- 
сеевомъ и сами не входятъ въ царство Божіе и дру
гихъ не впускаютъ. Такъ же были перетолкованы ученія 
Будды, Лао-Тсе, Заратустры. Такое же перетолкованіе 
совершилось съ христіанскішъ ученіемъ въ первыя вре
мена его приня™ Константиномъ, когда языческіе хра
мы и божества были передѣланы на христіанскіе и воз
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никло магометанство, какъ отпоръ отъ мнимо-хрпстіан- 
скаго многобожія. Такому же перетолкованію подверга
лось и подвергается магометанство.

193. Второй пріемъ обмана вѣры состоитъ въ томъ, 
чтобы внушать людямъ то, что слѣдовапіе въ нознаніи 
истины данному намъ отъ Бога разуму— есть грѣхъ гор
дости, что существуешь другое, болѣе надежное орудіе 
познанія: откровеніе истины, передаваемое Богомъ не
посредственно избраннымъ людямъ при извѣстныхъ зна- 
меніяхъ, чудесахъ, т.-е. сверхъестественпыхъ событіяхъ, 
подтверждающих^ вѣрность передачи. Внушается то, что 
надо вѣрить не разуму, а чудесамъ, т.-е. тому, что про
тивно разуму.

194. Третій пріемъ обмана вѣры состоитъ въ томъ, 
чтобы увѣрить людей, что они не могутъ имѣть того 
непосредственнаго отношенія съ Богомъ, которое чувству- 
етъ всякій человѣкъ и которое особенно уяснилъ Хри- 
стосъ, признавъ человѣка сыномъ Бога, а что для обще- 
нія человѣка съ Богомъ необходимъ посредникъ или по
средники. Такими посредниками ставятъ пророковъ, свя- 
тыхъ, церковь, писаніе, старцевъ, дервишей, ламъ, Буддъ, 
пуст^і^іниковъ, всякое духовенство. Какъ ни различны всѣ 
эти посредники, сущность посредничества та, что между 
человѣкомъ и Богомъ не признается прямой связи, а на- 
противъ, предполагается, что истица прямо не доступиа 
человѣку, а можетъ быть принята только черезъ вѣру въ 
посредниковъ между ними и Богомъ.

195. Четвертый пріемъ обмана вѣры состоитъ въ томъ, 
что подъ предлогомъ совершенія требуемыхъ будто бы 
Богомъ дѣлъ: молитвъ, таинствъ, жертвъ, собирають вмѣ- 
сгЬ много людей и, подвергнувъ ихъ различнымъ оду- 
ряющимъ воздѣйствіямъ, внушаютъ имъ ложь, выдавая 
ее за истину. Поражаютъ людей красотой и величіемъ 
храмовъ, великолѣпіемъ украшеній, утварью, одеждами, 
блескомъ освѣщенія, звуками пѣнія, органовъ, куренія- 
ми, возгласами, представлениями и въ то время, какъ лю
ди находятся подъ этимъ обаяніемъ, стараются запечат- 
лѣть въ душахъ нхъ обманъ, выдаваемый за истину.
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196. Пятый .пріемъ самый жестокій, потому что онъ 
состоитъ въ томъ, чтобы ребенку, спрашивающему у стар- 
шихъ, жившихъ прежде его и имѣвшихъ возможность 
познать мудрость прежде жившихъ людей о томъ, что 
такое этотъ міръ и его жизнь и какое отношеніе между 
тѣмъ и другимъ, отвѣчаютъ ие то, что думаютъ и зна
ютъ эти старшіе, а то, что думали люди, жившіе ты
сячи лѣтъ тому назадъ и во что никто изъ болъшихъ 
уже не вѣритъ и не можетъ вѣрить. Вмѣсто духовной, 
необходимой ему пищи, о которой просить ребенокъ, ему 
дается губящій его духовное здоровье ядъ, отъ кото
раго онъ Можетъ исцѣлиться только величайшими усиліями 
и страданіями.

197. Ребенокъ, пробуждаясь къ сознательной жизни съ 
ясныімъ, ничѣмъ не засорениыімъ разумомъ, готовый при
нять, и въ  глубинѣ души, хотя и смутно, но сознающііі 
истину жизни, т.-е. свое положеніе и назначеніе въ ней 
(душа человѣческая по прнродѣ христіанка, по выіраже- 
нія Тертуліана, отца церкви)— ребенокъ спрашиваетъ у 
ножившаго уже родителя: что такое его жизнь? какое 
отношеніе его къ міру и началу его? И отецъ его или 
учитель его не говорить ему то малое и несомнѣнное, 
что онъ знаетъ о смыслѣ жизни, а съ увѣренностью го
ворить то, что онъ въ глубпнѣ души признаеть не нс- 
тиннымъ,— говорить ему, если онъ еврей, что Богъ со- 
творилъ міръ въ шесть дней и открылъ всю истину 
Моисею, написавъ пальцемъ на камнѣ то, что надо дер
жать клятвы, помнить день субботній, обрѣзываться и 
т. п.; если онъ православный, католически!, протестант
ский христіанинъ,— что Христосъ, второе лицо, творилъ 
міръ и сошелъ па землю, чтобы кровью искупить грѣхъ 
Адама, и т . п.; если онъ буддисть,— что Будда улетЬлъ 
на небо и ;паучилъ людей уничтожать въ себѣ жизнь; 
если онъ магометанинъ ,— что Магометъ леталъ на седь
мое небо и узналъ тамъ законъ, по которому вѣра въ 
пятикратную молитву, посѣщеніе Мекки доставляютъ че- 
ловѣку рай въ будущей жизни.

198. И, зная, что другіе люди своимъ дѣтямъ вну
шаютъ другое, родители и учителя передаютъ каждыя
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свои особенный суевѣрья, зная въ глубинѣ души, что 
это только суевѣріе,— передаюсь невинным,, довѣрчивымъ 
дѣтямъ въ томъ возрастѣ, когда впечатлѣнія такъ сильны, 
что никогда уже яе изглаживаются.

36.

З л о , п р о и сх о д я щ е е  о т ъ  о б м ан а  в ѣ р ы .

199. Грѣхи, заставляя человѣка временами совершать 
дѣла, протишіыя его духовной природѣ, противныя люб
ви, задерживаютъ его рожденіе къ новой истинной жизни.

200. Соблазны вводять человѣка въ грѣховную 
жизнь, оправдывал грѣхи, такъ что человѣкъ уже со- 
вершаетъ не отдѣльные грѣховные поступки, a живеть 
животною жизнью, не видя иротиворѣчія этой жизни сь  
жизнью истинной.

201. Такое положение человѣка возможно только при 
пзвращеніи истины совершающимся обманомъ вѣры. Толь
ко че.тп'Ккъ 14, і]:;і!|!;іііігііш .і\гі, оТглипгь вѣры раупопь 
можетъ не видѣть лжи соблазнов,.

202. И потому обманъ вѣры есть основа всѣхъ грѣ- 
ховъ и бѣдствій человѣка.

203. Обманы вѣры суть то, что въ Еваигеліп назва
но хулой на Святаго Духа и про которую сказано, что 
это дѣйствіе не можеть проститься, т.-е. что никогда, 
ни в ь  какой жизни не можеть не быть губительно.

37.

Ч то д о л ж е н ъ  д ѣ л а т ь  ч е л о в ѣ к ъ , ч то б ы  ж и т ь  по 
у ч е н ію  Х р и с т а ?

204. Для того, чтобы жить по ученію Христа, чело- 
вѣкъ должен, уничтожить препятствия, мѣшающія истин
ной жизни, т.-е. проявлению любви.

205. Препятствия этому составляют, грѣхи. Но гр е
хи не могутъ быть уничтожены, пока человѣкъ ие осво
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бодится отъ соблазновъ. Освободиться же отъ соблаз- 
новъ можеть только чсловѣкъ, свободный отъ обмановъ 
вѣры.

206. И потому для того, чтобы жить по ученію Хри
ста, человѣку нужно прежде всего освободиться отъ об
мановъ вѣры.

207. Только освободившись отъ обмановъ вѣры, чело- 
вѣкъ можетъ освободиться отъ лжи со блазно въ ; и толь
ко познавъ ложь соблазновъ, можетъ человѣкъ освобо
диться оть грѣховъ.

38.

О сво б о ж д е н іе  о т ъ  о б м а н о в ъ  в ѣ р ы .

208. Для того, чтобы освободиться оть обмановъ вѣ- 
ры вообще, человѣку надо понимать и помнить, что един
ственное орудіе познанія, которымъ владѣетъ человѣкъ, 
есть его разумъ, и что поэтому всякая проповѣдь, 
утверждающая что-либо противное разуму, есть обманъ, 
попытка устраненія единственная, даннаго Богомъ че- 
ловѣку орудія познанія.

209. Для того, чтобы быть свободнымъ отъ обмановъ 
вѣры, человѣку надо понимать и помнить, что у него 
нѣтъ и не можеть быть никакого другого, кромѣ разума, 
орудія познанія,— что хочетъ онъ или не хочетъ того, 
всякій человѣкъ вѣритъ только разуму, и что поэтому 
люди, говорящіе, что они вѣрятъ не разуму, а Моисею, 
Буддѣ, Христу, Магомету, церкви, Корану, Библіи,— об- 
манываютъ себя, потому что, чему бы они ни вѣрили, 
они вѣрять не тому, кто передаетъ имъ тѣ истины, въ 
который они вѣрятъ— Моисею, Буддѣ, Христу, Библіи, 
— но вѣрятъ разуму, который говорить имъ, что имъ на
до вѣрить Моисею, Христу, Библіи, и надо не вѣрить 
Буддѣ и Магомету, Библіи и наоборотъ.

210. Истина не можеть войти въ человѣ ка помимо 
разума, и потому человѣкъ, который думаетъ, что онъ 
познаетъ истины івѣрою, а не разумомъ, только обма-



нывастп. себя и неправильно употребляем, свой разумъ 
на то, на что онъ не предназначенъ,— на рѣшеніе во- 
иросовъ о томъ, кому изъ передающихъ ученія, выдавае
мый за истину, надо вѣрить и кому не вѣрить. Разумъ 
же предназначена не на то, чтобы рѣшать, кому нужно, 
а кому не нужно вѣрить, этого онъ и не можетъ рѣшить, 
а на то, чтобы провѣрять справедливость того, что пред
лагается ему. Это онъ всегда можетъ и на это онъ и 
предназначена.

211. Лжетолкователи истины говорить обыкновенно о 
томъ, что разуму нельзя вѣрить потому, что разумъ раз- 
ныхъ людей утверждаешь разное, и что поэтому для еди- 
пенія людей лучше вѣрить въ откровеніе, подтвержда
емое чудесами. Разумъ никогда не утверждаетъ различ
н а я . Онъ всегда во всѣхъ людяхъ утверждаем и от
рицаем одно и то же.

212. Только вѣры, утверждая— одна, что Богъ открылъ 
себя на Синаѣ и что онъ Богъ евреевъ, а другая, что 
Богь есть Брама, Вишну и Сива, а третья, что Богъ есть 
Троица: Отецъ, Сынъ и Святой Д ухъ; а четвертая, что 
Богъ есть небо и земля ; а пятая, что истина открыта вся 
Буддою; а шестая, что вся она открыта Магометомъ,— 
только вѣры эти раздѣляютъ людей, разумъ же, будетъ 
ли это разумъ еврея, японца, китайца, араба, англичанина, 
русскаго, всегда и у всѣхъ говорим одно и то же.

213. Когда говорятъ, что разумъ можетъ обманывать, 
и въ подтвержденіе приводять не согласныя утвержде- 
нія различныхъ людей о томъ, что есть Богъ и какъ 
нужно служить ему, то тѣ, которые говорить это, дѣла- 
ютъ умышленную или не умышленную ошибку, смѣшивая 
разумъ съ разсужденіями и вымыслами. Разсужденія и 
вымыслы действительно могутъ быть и бываютъ безко- 
нечно разнообразны и различны, но рѣшенія разума все
гда одинаковы для всѣхъ людей и во всѣ времена. Раз- 
сужденія и вымыслы о томъ, какъ произошелъ міръ или 
грѣхъ, и что будетъ послѣ смерти, могутъ быть без- 
конечно различны, но рѣшенія разума о томъ, правда 
ли то, что три Бога вмѣстѣ составляютъ одного, прав
да ли то, что человѣкъ умеръ и потомъ воскресъ, прав



да ли то, что человѣкъ ходилъ по водѣ или улетѣлъ 
въ тѣлѣ на небо, что, съѣдая хлѣбъ и вино, я съѣдаю 
тѣло и кровь— рѣшенія разума объ этихъ вопросахъ 
всегда одни и тѣ же для всѣхъ людей и во всемъ мірѣ 
и всегда неоомнѣнно вѣрны. Говорятъ ли о томъ, что 
Богъ ходилъ въ огненномъ столбу или о томъ, что 
Будда поднялся на лучахъ солнца или Міагометъ леталъ 
на небо, или Христосъ ходилъ по водѣ и т. п., разумъ 
всѣхъ людей врегда и вездѣ отвѣчаетъ одно и то же: 
это неправда. На вопросы же о томъ, справедливо ли по
ступать съ другими такъ же, какъ хочешь, чтобы посту
пали съ тобой? Хорошо ли любить и прощать имъ пхт. 
обиды и быть милосерднымъ ? разумъ всѣхъ людей и во 
всѣ времена говорить: да, справедливо, хорошо.

214. И потому, чтобы не подпасть обманамъ вѣры, чс- 
ловѣкъ должепъ понимать и помнить, что истина откры
та ему только въ его разумѣ, данномъ Богомъ человѣку 
для познанія воли Бога, и что внушеніе недовѣрія къ 
разуму имѣ еть въ своей основѣ желаніе обмана и есть 
величайшее кощунство.

215. Таково общее средство для освобожденія себя отъ 
обыановъ вѣры. Но для того, чтобы быть свободными, 
оть обмановъ вѣры, надо знать всѣ виды этихъ обма
новъ и остерегаться ихъ, иротиводѣйствовать нмь.
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39.

О св о б о ж д е н іе  о т ъ  о б м ан а  в ѣ р ы , в н у ш е н н а г о  с ъ
д ѣ т с т в а .

216. Для того, чтобы человѣ къ могь  жить по ученію 
Христа, ему прежде всего нужно освободиться отъ обма
на вѣры, въ которой онъ воспитался,— все равно, будетъ 
ли это обманъ. вѣры еврейскій, буддійскій, японскій, кон- 
фуціанскій или христіанскій.

217. Для того же, чтобы освободиться оть обманов і. 
вѣры, въ которыхъ человѣкъ бываешь воспитанъ съ дѣт- 
ства, человѣкъ- долженъ понимать и помнить, что раз-
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умъ дань ему непосредственно отъ Бога и Онъ одинъ 
только можетъ соединить всѣхъ людей, тогда какъ пре- 
данія человѣческія не соединяюсь, а раздѣляютъ людей, 
и потому долженъ не Только не бояться сомнѣній и во- 
просовъ, вызываемыхъ разумомъ при провѣркѣ внушен- 
ныхъ съ дѣтства вѣрованій, а напротивъ, старательно 
подвергать разсмотрѣнію и сличенію съ другими вѣро.- 
ваніями всѣ тѣ вѣрованія, которыя переданы ему съ дѣт- 
ства, признавая справедливымъ только то, что не про- 
тиворѣчить разуму, какъ бы ни было торжественно об
ставлено и старо передаваемое преданіе.

218. Подвергнувъ же внушенныя ему съ дѣтства вѣ- 
рованія суду разума, человѣкъ, желающій освободить себя 
отъ обмана вѣры, внушаемаго ему съ дѣтства, долженъ 
смѣло и безотговорочно откидывать все, что противно раз
уму, ни минуты не оомнѣваясь въ томъ, что то, что 
противно разуму, и не можетъ быть истинно.

219. Освободившись же самъ отъ обмана вѣры, вну- 
шеннаго съ дѣтства, человѣкъ, желающій жить по уче- 
нію Христа, долженъ не только самъ словомъ, примѣ- 
ромъ или умолчаніемъ не содѣйствовать обману дѣтей, 
но всѣми средствами разоблачать этоть обманъ, по сло- 
вамъ Христа, жалѣвшаго дѣтей за тѣ обманы, которымъ 
они подвергаются.

40.

О свобож дени е о т ъ  о б м ан а  в ѣ р ы , п р о и зво д и м а ™  
в о з д ѣ й с т в іе м ъ  н а  в н ѣ ш н ія  ч у в с т в а .

220. Освободившись отъ обмана вѣры, внушаемаго съ 
дѣтства, человѣкъ долженъ остерегаться обмана, произ
водимая обманщиками всѣхъ народовъ посредствомъ воз- 
дѣйствія на внѣшнія чувства.

221. Для того, чтобы не подпасть этому обману, че- 
ловѣкъ долженъ понимать и помнить, что истина для сво
его распространенія и усвоенія людьми не нуждается ни 
въ какихъ приспособленіяхъ и украшеніяхъ, что толь
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ко ложь и (обманъ для того, чтобы быть восприняты людь
ми, нуждаются въ  особенпыхъ условіяхъ передачи пхъ, 
и что поэтому всякая торжественный службы, шествія, 
украшенія, благовонія, пѣніе и т. п. не только не слу- 
жатъ признакомъ того, что при этихъ условіяхъ переда
ется истина, но, какъ разъ лаоборотъ, служать вѣриымъ 
признакомъ того, что тамъ, гдѣ употребляются эти сред
ства, передается не истока, а ложь.

222. Чтобы не подпасть обману воздѣйствія на внѣш- 
нія чувства, человѣкъ долженъ подгнить слова Христа, 
что Богу нужно служить не в ъ , какомъ-либо извѣстномъ 
мѣстѣ, а духомъ и истиной, и что тотъ, кто хочетъ мо
литься, долженъ идти ,не въ храмъ, а запереться въ 
уединеніи своей комнаты, зная, что всякое великолѣпіе 
въ богослуженін имѣетъ цѣлыо обманъ, гѣмъ болѣе же- 
стокій, чѣмъ великолѣпнѣе служеніе, п потому не только 
самому не участвовать въ одуряющихъ богослужет яхъ, 
но и гдѣ возможно обличать обманъ ихъ.

41.

О с в о б о ж д е т е  о т ъ  о б м ан а  п о с р е д н и ч е с т в а .

223. Освободившись и отъ второго обмана воздѣйствія 
на внѣшнія чувства, человѣкъ долженъ еще беречься об
мана посредничества между человѣкомъ и Богомъ, ко
торое, если онъ только допустить его, непремѣнно скро- 
етъ отъ него истину.

224. Чтобы не подпасть этому обману, человѣкъ дол
женъ п о сл ать  и помнить, что Богь открывается толь
ко непосредственно сердцу человѣка  и что всякое по
средничество, будетъ ли то одно лицо, собраніе лицъ, 
книга или преданіе, не только скрываетъ Бога отъ че- 
ловѣка, но дѣлаеть самое страшное зло, которое можетъ 
постигнуть человѣка, а именно то, что человѣкъ счи- 
таетъ Богомъ то, что не есть Богь.

225. Какъ только человѣкъ допустнлъ вѣру въ ка
кое бы то ни было посредничество, такъ онъ лншилъ
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себя единственной возможности достовѣрности знаиія и 
открыла, возможность воспринятая всякой лжи, вмѣсто 
истины.

226. Только благодаря посредничеству людей могли со
вершаться и 'совершаются тѣ страшные обманы, вслѣд- 
ствіе которыхъ разумные и добрые люди молятся, какъ 
Богу, Христу, Богородицѣ, Буддѣ, Магомету, святылъ, 
мощамъ, иконамъ.

227. Чтобы не подпасть этому обману, чсловѣкъ дол
женъ понимать и помнить, что истина открыта ему преж
де и вѣрнѣе всего не въ книгѣ, не въ иреданіи, не въ 
какомъ-нибудь собраніи людей, а въ его собственном’!, 
сердцѣ и въ радумѣ, какъ это и говорилъ еще Мои
сей, объявившій народу, что законъ Бога не надо искать 
ни за моремъ, ни на небѣ, а въ своемъ сердцѣ, и какъ 
говорила, это Христосъ евреямъ, говоря, что вы не знае
те истины, потому что вѣрите преданіямъ человѣческимъ, 
а не тому, кого Онъ послалъ. Послалъ же Богъ въ насъ 
разумъ—одно и непогрѣшимое орудіе познанія, которое 
дано намъ.

228. Чтобы не подпасть обману посредничества, чело- 
вѣкъ долженъ понимать и помнить, что истина никогда 
не можетъ быть открыта вся, что она постепенно откры
вается людямъ и открывается только тѣмъ, которые 
ищутъ ее, а не тѣмъ, которые, вѣруя въ то, что имъ 
передаюсь непогрѣшимые посредники, думаютъ, что об- 
ладаютъ ею, и потому, чтобы не подвергать себя опас
ности впасть въ самыя страшныя заблужденія, человѣкъ 
не долженъ признавать никого непогрѣшимымъ учителемъ, 
а искать истины вездѣ, во всѣхъ преданіяхъ человѣче- 
скихъ, провѣряя ихъ свонмъ разумомъ.

і 42.

О св о б о ж д е н іе  о т ъ  в ѣ р ы  в ъ  ч у д е с а .

229. Но и освободившись оть обмана, внушеннаго съ 
дѣтства, и не подпадая обману внушенія лжи посред- 
ствомъ торжественности и не признавая посредничества
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между собой и Богомъ, человѣкъ все-таки не будегь 
свободень отъ обмана вѣры и не будетъ въ состоянии 
познать ученіе Христа, если не освободится оть вѣры 
въ сверхъестественное, въ чудесное.'

230. Говорить, что чудеса, т.-е. сверхъестественное, 
совершаются для того, чтобы соединить людей, а между 
тѣмъ ничто такъ не разъединяетъ людей, какъ чудеса, 
потому что каждая вѣра утверждаешь свои чудеса и от
вергаешь чудеса другихъ вѣръ. Оно и не можетъ быть 
иначе : чудеса, т.-е. сверхъестественное безконечно раз
нообразно, только естественное всегда и вездѣ одно и 
то же.

231. И потому, чтобы быть свободнымъ отъ обмановъ 
вѣры въ чудесное, человѣкъ долженъ признавать истин- 
нымъ только то, что естественно, т.-е. согласно съ его 
разумомъ, и признавать за ложь все то, что ' неестествен
но, т.-е. протпворѣчить разуму, зная, что все, что вы
дается за таковое, есть обманъ людской, какъ обманы 
вснкихъ современныхъ чудесъ, исцѣленій, воскрешеній, 
чудотворныхъ иконъ, мощей, пресуществленіе хлѣба и 
вина и т . п., такъ же, какъ и чудесъ, про которыя раз- 
сказывается въ библіи, въ евангеліяхъ, въ буддійскихъ, 
магометанскихъ, таосійскихъ и другихъ книгахъ.

43.

О св о б о ж д е н іе  о т ъ  о б м а н о в ъ  в ѣ р ы  л о ж н а го  п е- 
р е т о л к о в а н ія .

#
232. Освободившись отъ обмана посредничества, че- 

ловѣку нужно освободиться отъ обмана ложнаго перетол- 
кованія истины.

233. Въ какой бы вѣрѣ іш воспитывался человѣкъ, 
въ магометанской, христіанской, буддійской, еврейской или 
конфуціанской, во всякомъ ученіи вѣры человѣкъ встрѣ- 
чаеть утвержденіе несомнѣнной истины, признаваемой 
его разумомъ, и рядомъ съ нимъ утверждения, против- 
ныя разуму, выдаваемыя за одинаково достовѣрныя.
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234. Для того, чтобы освободиться отъ этого обма
на вѣры, человѣкь долженъ не смущаться тѣмъ, что исти
ны, признаваемый разумомъ и не признаваемыя имъ, вы
даются за одинаково достовѣрныя по своему одинако
вому нроисхожденію и какъ - будто неразрывно связаны 
между собой, а долженъ понимать и помнить, что всякое 
откровсШе людямъ истины (т.-с. всякое пониманіе но
вой истины однимъ изъ передовыхъ людей) всегда такъ 
поражало людей, что облекалось въ форму сверхъесте
ственную, что къ каждому проявленію истины неизбѣж- 
но примешивались суевѣрія, и что поэтому для познанія 
истины не только не обязательно принимать все, что пе
редается о появленіи истины, а, напротивъ, обязатель
но отдѣлять въ  передаваемомъ ложь и вымыселъ отъ 
истины и действительности.

235. Отдѣливъ же истину отъ нрисоединенныхъ къ ней 
суевѣрій, пусть человѣкъ понимаетъ и помнить, что суе- 
вѣрія, примѣшиваемыя къ истинѣ, не только не такъ же 
священны, какъ сама истина, какъ это проповѣдуется 
людьми, находящими свою выгоду въ этихъ суевѣріяхъ, 
а напротивъ, составляютъ самое пагубное и вредное яв- 
леніе, скрывающее истину и на уничтоженіе котораго че- 
ловѣкъ долженъ употребить всѣ свои силы.



Ч А С Т Ь  V. 

°своб>ож{деше отъ соблазновъ.

44.

Какъ избѣжать соблазновъ.

236. Освободившись отъ обмановъ вѣры, человѣкъ 
былъ бы способенъ въ воспринятію ученія Христа, если 
бы не было соблазловъ. Но и будучи свободнымъ отъ 
обмановъ вѣры и понимая смыслъ ученія Христа, че- 
ловѣкъ всегда находится въ опасности впаденія въ со
блазны.

237. Сущность всѣхъ соблазновъ въ томъ, что чело- 
вѣкъ, пробуднвшійся къ сознанію, испытывая раздвоеніе 
и «сграданіе отъ совершоннато грѣха, хочетъ уничтожить 
раздвоеніе и происходящее отъ него страданіе не борь
бой съ  грѣхомъ, а оправданіемъ его.

238. Оправданіе же грѣха не можетъ быть ничѣмъ 
инымъ, какъ ложью.

239. И потому, чтобы не впасть въ соблазнъ, чело- 
вѣку прежде всего нужно не бояться признавать исти
ну, зная, что такое признаніе не можетъ удалить его 
отъ блага, тогда какъ обратное— ложь, есть главный ис
точника грѣха и уда-ляетъ отъ блага.

240. Такъ что для того, чтобы избѣжать соблазновъ, 
человѣ къ долженъ, главное, не лгать и не лгать, глав
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ное, передъ самимъ сюбою, и не столько заботиться о 
томъ, чтобы не солгать передъ другими, сколько о томъ, 
чтобы не лгать передъ самимъ собою, скрывая отъ са
мого себя цѣли своихъ поступковъ.

241. Для того, чтобы не впадать въ соблазны и въ 
вытекающую оть -соблазновъ привычку грѣховъ и по
гибели, человѣкъ долженъ не бояться каяться въ сво
ихъ грѣхахъ, зная, что покаяніе есть единственное сред
ство освобожденіл отъ грѣховъ и вытекающихъ изъ нихъ 
бѣдствШ.

242. Таково одно общее средство для того, чтобы че- 
ловѣкъ не впадалъ вообще въ соблазны. Для того, что
бы умѣть избѣжать каждаго отдѣльнаго соблазна, необ
ходимо ясно понимать, въ чемъ ложь и вредъ ихъ.

І5.

Л ож ь со б л а зн а  п р и го т о в л е н ія  (л и ч н а г о ) .

243. Первый и самый обычный соблазнъ, который за
хватываешь человѣка, есть соблазнъ личный, соблазнъ при- 
готовленія къ жизни вмѣсто самой жизни. Если чело- 
вѣкъ не самъ придумаетъ себѣ это оправданіе грѣ- 
хамъ, то Оиъ всегда найдетъ это оправданіе, уже впе- 
редъ придуманное людьми, жившими прежде него.

244. «Теперь мнѣ можно на время отступить отъ то
го, что должно и чего требуетъ моя духовная природа, 
потому что я но  готовъ», говорить себѣ человѣкъ. «А 
воть я приготовлюсь, наступить время, и тогда я начну 
жить уже вполнѣ сообразно съ своей совѣстью».

245. Ложь этого соблазна состоитъ въ томъ, что че- 
ловѣкъ отступаетъ отъ жизни въ настоящемъ, одной дѣй- 
ствителыюй жизни, и переносить ее въ будущее, тогда 
какъ будущее не принадлежитъ человѣку.

246. Ложь этого соблазна отличается тѣмъ, что если 
человѣкь предвидитъ завтрашній день, то онъ долженъ 
предвидѣть и послѣзавтраиіній и послѣ, послѣ... Если же 
онъ предвидить все это, іго онъ предвидить и свою не-
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избѣжную смерть. Предвидя же свою неизбѣжную смерть, 
онъ не можетъ готовить ся на будущее въ этой конча
ющейся жизни, потому что смерть разрушаешь смыслъ 
всего того, къ чему готовится человѣкъ въ этой жиз
ни. Человѣкь, давшій ходъ своему разуму, не можешь 
не видѣть, ,что жизнь его отдѣльнаго существа не имѣ- 
етъ смысла и потому готовить для этого существа ни
чего нельзя.

247. Оъ другой стороны ложь этого соблазна видна 
потому, что человѣкъ не можетъ готовить себя къ бу
дущему проявленію любви и служенію Б огу: человѣкъ 
не есть орудіе, которымъ пользуется другой. Можно на
точить топоръ и не успѣть рубить имъ, имъ восполь
зуется другой; но человѣкомъ никто не можетъ восполь
зоваться, кромѣ какъ онъ самъ, потому что онъ самъ 
есть орудіе, постоянно работающее и совершенствующее
ся только на работѣ.

248. Вредъ же этого соблазна въ томъ, что чело- 
вѣкъ, подпавшій ему, не жнветъ не только истинной, 
но даже и временной жизнью въ настоящемъ и перено
сить свою жизнь въ будущее, которое никогда не при
ходить. Думая же совершенствовать себя для будуще
го, человѣкъ упускаетъ единственное, предлежащее каж
дому человѣку совершенствование въ любви, которое мо
жетъ быть только въ настоящемъ.

249. Для того, чтобы пе подпасть этому соблазну, че- 
ловѣкъ долженъ понимать и помнить, что готовиться не
когда, что онъ долженъ жить лучшимъ образомъ сейчасъ, 
такой, какой онъ е с т , что совершенствование нужное для 
него есть трлько одно совершенствованіе въ любви, а 
это совершенствованіе совершается только въ насто
ящемъ.

250. И потому долженъ не откладывая жить всякую 
минуту всѣми своими силами, настоящимъ, для Бога, т.-е. 
для всѣхъ тѣхъ, кто предъявляете требования къ его 
жизни, зная, что всякую мниуту онъ можетъ быть ли- 
шенъ возможности этого служенія и что для этого-то 
ежечаснаго служенія онъ и пришелъ въ міръ.

Хрвст. учеп іе. 5



—  66 -

46.

Л о ж ь  и в р е д ъ  с о б л а зн а  д ѣ л а .

251. Всякій человѣкъ, занимаясь какимъ-нибудь дѣ- 
ломъ, невольно увлекается имъ, и ему кажется, что ради 
дѣла онъ можетъ не дѣлать того, что требуетъ отъ не
го его .совѣсть, т.-е. Богъ.

252. Ложь этого срблазна состоитъ въ томъ, что вся
кое дѣло человѣческое можетъ оказаться безполезнымъ, 
можетъ прерваться и не быть конченнымъ; дѣло же 
Божье, совершаемое человѣкомъ, исполненіе воли Бога, 
никогда не можетъ быть безполезнымъ и ничѣмъ не мо
жетъ быть прервано.

253. Вредъ же этого соблазна въ томъ, что, допу- 
стивъ то, что какое-либо дѣло— будетъ ли это запахи- 
ваніе разсѣянныхъ сѣмянъ или освобожденіе цѣлаго наро
да отъ рабства— важнѣе того, часто самаго ничтожна- 
го на людской судъ, дѣла Божія, т.-е. сейчасной помощи 
и служенія іближнему, всегда найдутся дѣла, которыя нуж
но прежде закончить, чѣмъ исполнить требованіе дѣла 
Божія, и человѣкъ навсегда освободить себя отъ слу- 
женія Богу, т.-е. исполненія дѣла жизни, замѣнивъ слу
жен] ем-ь мертвому— служеніе живому.

254. Вредъ въ томъ, что, допустивъ этотъ соблазнъ, 
люди всегда будутъ откладывать служеніе Богу до тѣхъ 
поръ, пока они будутъ ‘.свободны отъ всѣхъ дѣлъ мірскихъ. 
Отъ дѣлъ же мірскихъ люди никогда не бываютъ сво
бодны. Для того, чтобы не впадать въ этотъ соблазнъ, 
человѣкъ долженъ понимать и помнить, что всякое дѣ- 
ло человѣческое, имѣющее конецъ, не можетъ быть цѣлыо 
моей истинной безконечной жизни, и что такой цѣлью 
можетъ быть только участіе въ безконечномъ дѣлѣ Божь- 
емъ, состоящемъ въ наибольшемъ проявленіи любви.

255. И потому, для того, чтобы не впадать въ со
блазнъ дѣла, человѣкъ не долженъ никогда дѣлать такое 
свое дѣло, которое нарушаетъ дѣло Божье, т.-е. лю
бовь къ людямъ, долженъ быть всегда готовымъ бросить
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всякое дѣло, какъ скоро его призываетъ совершеніе дѣ- 
ла Божія: быть какъ работникъ, стоящій на хозяйской 
работѣ и могущій дѣлать свои дѣла только тогда, когда 
его силъ и внима.пія не требуетъ хозяйское дѣло.

47.

Л о ж ь  и в р е д ъ  с о б л а зн а  се м е й н а го .

256. Соблазнъ этотъ болѣе всѣхъ другнхъ оправды
ваетъ грѣхи людей. Если человѣкъ свободенъ отъ со
блазна приготовленія къ жизни, соблазпа дѣла, то рѣд- 
ній человѣкъ, въ особенности женщина, бываешь свобо
денъ оть соблазна семейнаго.

257. Соблазнъ этотъ состоитъ въ томъ, что люди, во 
имя исключительной любви къ своимъ семейнымъ, счи
таютъ себя свободными отъ обязанности къ другамъ лю
дямъ и спокойно совермаютъ грѣхи корысти, борьбы, 
праздности, похоти, не считая ихъ грѣхами.

258. Ложь этого соблазна состоитъ въ томъ, что жи
вотное чувство, влекущее къ продолженію рода, кото
рое законно только въ той мѣрѣ, въ которой оно не 
нарушаетъ любви къ людямъ, принимается за добродѣтель, 
оправдывающую грѣхъ.

259. Вредъ же этого соблазна въ томъ, что онъ бо- 
лѣе, чѣмъ какой-либо другой соблазнъ, усиливаетъ грѣхъ 
собственности, ожесточаетъ борьбу между людьми, воз
водя въ заслугу и добродѣтель животное чувство любви 
къ своимъ семейнымъ; отводить людей отъ возможно
сти познанія истиннаго смысла жизни.

260. Чтобы не подпадать этому соблазну, человѣкъ 
долженъ не только не воспитывать въ себѣ любовь къ 
своимъ семейнымъ, не только не считать эту любовь до- 
бродѣтелью ц не отдаваться ей, а, напротивъ, зная со
блазнъ, всегда быть на стражѣ противъ него, чтобы не 
пожертвовать любовью Божеской для любви семейной.

261. Любить враговъ, любить немилыхъ, любить чу- 
жихъ можно безъ осторожностей, вполнѣ отдаваясь этой 
любви, но нельзя такъ любить семейныхъ, потому что

5 *
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такая любовь ведетъ къ ослѣплёнію и оправданію грѣ- 
ховъ.

262. Чтобы не подпадать этому соблазну, человѣкъ 
должен ь понимать и помнить, что любовь только тогда 
истинная любовь, дающая жизнь и благо, когда она не 
ищетъ, не ждетъ, не надѣется на награду, ' также какъ 
всякое проявленіе жизни, которая  не ждетъ награды за 
то, что она есть; а что любовь къ своимъ семейнымъ 
есть животное чувство и хорошо только до тѣхъ поръ, 
пока оно в ъ  предѣлахъ шістинкта и человѣкъ не жерт
вуешь для него своими духовными требовапіямн.

263. И потому, чтобы не подпадать этому соблазну, 
человѣкь долженъ для всякаго чужого человѣка старать
ся дѣлать то же, что оігь хочетъ сдѣлать для своего 
семейнаго, а для своихъ семейныхъ не дѣлать ничего то
го, чего не готовъ и не можетъ сдѣлать для всякаго 
'чужого.

48.

Л о ж ь  и в р е д ъ  с о б л а зн а  т о в а р и щ е с т в а .

264. Людямъ кажется, что если они, выделившись отъ 
другихъ людей и связавшись между собой исключитель
ными условіями, соблюдаютъ эти условія, то они дѣла- 
ютъ такое доброе дѣло, которое освобождаетъ ихъ отъ 
общихъ требованій ихъ совѣсти.

265. Ложь этого соблазна въ томъ, что, вступая въ 
товарищества съ однимъ малымъ количествомъ людей, 
люди выдѣляютъ себя изъ естественная товарищества 
всѣхъ людей и поэтому нарушаютъ самыя важныя есте- 
ственныя обязанности во имя искусственныхъ.

266. Вредъ же этого соблазна въ томъ, что люди, 
ставшіе въ условія товарищества, руководясь въ жизни 
не общими законами разума, а своими исключительны
ми правилами, все болѣе и болѣе удаляются отъ общихъ 
всѣмъ людямъ разумныхъ основъ жизни, становятся не- 
терпимѣе и жесточе ко всѣмъ не принадлежащими къ
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ихъ товариществу п тѣмъ лишаютъ себя и другихъ 
истинного блага.

267. Чтобы не подпадать этому соблазну, человѣкъ 
должеиъ понимать и помнить, что правила товарищества, 
устанавливаемый людьми, могутъ быть безконечно раз
нообразны, безконечно измѣняемы н противоположны 
другъ другу, что всякое правило, искусственно установ
ленное людіми, не должно связывать его, если оно мо
жетъ бмлъ противно закону любви, что всякая исключи
тельная связь съ людьми ограничиваешь кругь общенія 
и тѣмъ лишаетъ человѣка главнаго условія его блага, 
возможности любовнаго общения со всѣмп людьми міра.

268. И потому не только не вступать ни въ какія 
общества, товарищества, согласия, а напротивъ, избѣгать 
всего того, что можетъ выдѣлить вмѣсТѣ съ другими и 
всѣхъ остальныхъ людей міра.

49.

Л о ж ь  и в р е д ъ  с о б л а зн а  г о с у д а р с т в е н н а ™ .

269. Соблазнъ этотъ, самый жестокий, передается лю
дямъ таюь же, какъ ложная вѣра— посредствомъ двухъ 
иріемовъ обмана: внушенія лжи дѣтямъ и воздѣйствія 
на чувства людей внѣшней торжественностью. Почти всѣ 
люди, живущие въ государствам , какъ только пробуж
даются къ сознанию, застаютъ уже себя запутанными въ 
государственныхъ соблазнахъ и живутъ въ убѣжденіи о 
томъ, что ихъ народъ, ихъ государство, ихъ отечество 
суть лучший, особенный народъ, государство, отечество, 
для блага и преуспѣянія котораго должно слѣпо пови
новаться существующему правительству и по повелѣнію 
отого правительства мучить, ранить и убивать своихъ 
ближнихъ. '

270. Ложь этого соблазна состоитъ въ томъ, что че- 
ловѣкъ будто бы во имя блага народа можетъ отказать
ся отъ требований своей совѣсти и своей нравственной 
свободы.
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271. Вредъ же этого соблазна въ томъ, что какъ толь
ко человѣкъ допустить  возможность понять и узнать въ 
чемъ добро многихъ людей, нѣтъ предѣловъ нредиоло- 
женіямъ о томъ добрѣ мноогхъ людей, которое можеп. 
вытечь изъ какого бы то ни было поступка и потому 
всякіъ ноступокъ можетъ быть оправданъ, и какъ только 
человѣкъ доиустилъ, что для блага многихъ въ буду
щему можно пожертвовать благомъ и жизнью одного че- 
ловѣка, то пѣтъ предѣловъ того зла, которое можетъ 
быть совершено во имя такого соображенія. По первому 
предположение о момъ, что людп могутъ знать будущее 
благо многихъ, поддерживались въ прежнія времена пыт
ки, инквизиціи, рабство— поддерживаются въ наше вре
мя суды, тюрьмы, земельная собственность. По второму 
предположение Каіафы въ прежнее время убить Хри- 
стосъ и теперь въ казняхъ и воъиахъ гибнутъ милліоны.

272. Для того, чтобы не впадать въ этотъ соблазвъ, 
человѣкь долженъ понимать и помнить, что онъ, пре
жде чѣмъ принадлежать къ какому-либо государству или 
народу, принадлежишь Богу, какъ членъ всемірнаго цар
ства, и онъ ни на кого не можетъ сложить ответствен
ность за свои поступки и всегда только самъ отвѣт- 
етвенъ за нихъ.

273. И потому человѣкъ не долженъ никогда, ни при ка- 
ких'ь обстоятельствахъ предпочитать людей своего народа, 
или государства— людямъ другого народа или государ
ства, не долженъ никогда совершать зла своимъ ближ- 
нимъ въ виду какихъ бы то ни было соображение о бу
дущемъ благѣ многихъ, не долженъ считать себя обя- 
заннымъ повиноваться кому бы то ни было, преимуще
ственно передъ своей совѣстъю.



Ч А С Т Ь  VI.  

Борьба съ грѣхалш.

50.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х а м и .

274. Но, освободившись отъ обмана вѣры и уберег
шись отъ соблазновъ, человѣкъ все-таки впадаетъ въ 
грѣхи. Человѣкъ съ пробудившимся сознаніемъ знаетъ, 
что смыслъ его жизни только въ служенін Богу, и все-таки 
по привычкѣ совершаешь грѣхи, мѣшающіе и проявле
нию любви и достиженію истиннаго блага.

275. Какъ человѣку бороться съ привычкой грѣха?
276. Для борьбы съ привычкой грѣха есть два сред

ства: первое— ясно понимать послѣдствія грѣховъ, —то, 
что грѣхи не достигаюсь той цѣли, для которыхъ они 
совершаются, и не увеличиваютъ, а скорѣе уменьшаютъ 
животное благо отдѣльнаго человѣка ; во-вторыхъ— знать, 
съ какими грѣхами надо начинать бороться, съ какими 
прежде и съ какими послѣ.

277. И потому, во-первых^, надо всегда ясно пони
мать и помнить, что положеніе человѣка въ мірѣ та
ково, что всякое исканіе имъ личнаго блага послѣ того, 
какъ въ немъ пробудилось разумное сознаніе, лишаетъ 
его этого самаго блага и что, папротивъ, онъ получаетъ 
благо только тогда, когда не думаетъ о личномъ благѣ, 
отдавая всѣ свои силы на служеніе Богу. Ищите цар
ства и правды его, а остальное приложится вамъ.
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278. И во-вторыхъ, то, что для успѣшности борьбы 
съ привычками грѣха надо знать, на какой грѣхъ пре
жде всего надо направлять ксвоо вниманіе: не начинать 
борьбу съ грѣхомъ, который имѣетъ корень въ другомъ 
непобѣжденномъ грѣхѣ, знать связь и послѣдовательность
Ірѣѵовъ между гобой.

51.

П о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь  б о р ьб ы  с ъ  гр ѣ х а м и .

279. Есть связь и послѣдовательность между грѣха- 
ми, такъ что одинъ грѣхъ порождаешь другіе или мѣ- 
шаетъ освобожденію отъ нихъ.

280. Нельзя человѣку освободиться отъ какого-либо 
изъ грѣховъ, если онъ предается грѣху опьяненія, и 
нельзя освободиться отъ грѣха борьбы, если человѣкъ 
предается грѣху собственности, и нельзя освободиться 
отъ грѣха собственности, если человѣкъ предается грѣ- 
ху праздности, и нельзя освободиться отъ грѣха блу
да, если человѣкъ предается грѣху похоти и праздно
сти, и нельзя человѣку освободиться отъ грѣха борь
бы и собственности, если онъ предается грѣху похоти.

281. Это не значить то, что не надо бороться со 
всякимъ грѣхомъ во всякое время, но значить то, что 
для успѣшности борьбы съ грѣхомъ надо знать, съ ка
кого надо начинать или, скорѣе, съ какого нельзя на
чинать, чтобы борьба была успѣшна.

282. Только отъ этой непослѣдовательности борьбы съ 
грѣхами происходишь неуспѣшность этой борьбы, приво
дящей часто борящагося въ отчаяще;.

283. Грѣхъ, предаваясь которому невозможна борьба 
ни съ какимъ изъ грѣховъ, есть опьяненіе, какое бы 
то ни было : опьяненіе одурманивающими веществами, тор
жественностью небыстрыми, усиленными движеніями; опья
ненный человѣкъ не поборется ни съ праздностью, ни съ 
похотью, ни съ блудомъ, ни съ властолюбіемъ. И по
тому для того, чтобы бороться съ другими грѣхами, че-
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ловѣкъ долженъ прежде всего освободиться оть грѣха 
опьяненія.

284. Слѣдующій грѣхъ, отъ котораго долженъ осво
бодиться человѣкъ для того, чтобы быть въ силахъ бо
роться съ  похотью, корыстью, властолюбіемъ, блудомъ, 
есть грѣхъ праздности. Чѣмъ свободнѣе будетъ человѣкъ 
отъ грѣха праздности, тѣмъ легче ему воздержаться отъ 
грѣха похоти, корысти, блуда и властолюбія: человѣкъ 
трудящійся не нуждается въ усложненіи средствъ удо- 
влетворенія потребностей, не нуждается въ собственно
сти, менѣе подлежитъ искушеніямъ блуда и не имѣетъ 
ни поводовъ, ни досуга для борьбы.

285. Слѣдующіи за этимъ есть грѣхъ похоти. Чѣмъ 
больше воздерживается человѣкъ въ пиіцѣ, одеждѣ, жи- 
лищѣ, тѣмъ легче ему освободиться отъ грѣха корысти, 
властолюбія, блуда: человѣку, довольствующемуся ма- 
лымъ, не нужно собственности, воздержаиіе помогаешь 
борьбѣ съ блудомъ, и, не нуждаясь во многомъ, ему 
нѣть поводовъ борьбы.

286. Слѣдующій за этими грѣхами есть грѣхъ коры
сти. Чѣмъ Ісівободнѣе будетъ отъ этого грѣха человѣкъ, 
тЬмъ легче ему будетъ воздержаться отъ грѣха блуда 
и грѣха борьбы. Ничто такъ не поощряеть грѣха блуда, 
какъ излишекъ собственности и ничто не вызываеть та
кой борьбы между людьми.

287. Слѣдующій за этими и послѣдній грѣхъ есть 
грѣхъ борьбы, включенный во всѣ грѣхи и вызываемый 
всѣми другими грѣхамн и наибольшее освобожденіе отъ 
котораго возможно только при освобожденіи отъ всѣхъ 
предшествующих^

52.

Какъ бороться съ грѣхами.

288. Бороться съ грѣхами вообще можно только зная 
послѣдователыюсть грѣховъ, такъ, чтобы начинать борь
бу прежде съ тѣми, безъ освобожденія отъ которыхъ 
нельзя бороться съ другими.
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289. Но и въ борьбѣ съ каждымъ отдѣльнымъ грѣ- 
хомъ надо начинать съ тѣхъ проявленш іфѣховъ, воз
держание отъ которыхъ во власти человѣка, къ кото- 
рымъ человѣкъ не сдѣлатъ еще привычки.

290. Такіе грѣхи во всѣхъ родахъ грѣховъ— и опья- 
ненія, и праздности, и похоти, и корысти, и власти, и 
блуда,— суть грѣхи личные, тѣ, которые дѣлаетъ чело- 
вѣкъ въ первый разъ, не имѣя еще привычки къ нимъ. И 
потому прежде всего оть нихъ-то и долженъ освобож
даться человѣкъ.

291. Только освободившись отъ этихъ грѣховъ, —т.-е. 
переставъ придумывать новыя средства увеличения личнаго 
блага, долженъ человѣкъ начать бороться съ привычками, 
преданіемъ, устанювленнымъ въ его средѣ грѣхами.

292. И только поборовъ эти грѣхи, можетъ человѣкъ 
начинать борьбу в ъ  грѣхамн прирожденными.

53.

Б о р ь б а  с ъ  г р ѣ х о м ъ  о п ь я н е н ія .

293. Назначение человѣка есть проявленіе и увеличе
ние любвп. Увеличение это совершается только вслѣдствіе 
сознанія человѣкомъ своего истиннаго божественнаго «я». 
Чѣмъ больше человѣкъ сознаетъ свое истинное «я», тѣмъ 
больше его благо. И потому все, что противодѣйству- 
етъ этому сознанию (какъ противодействуете ему вся
кое возбуждение), усиливающее ложное сознание отдель
ной жизни и ослабляющее сознание истиннаго «я» (какъ 
это дѣлаеть всякое опьянеше), препятствуетъ истинно
му благу человѣка.

294. Но, кромѣ того, что всякое опьянение препятству
етъ истинному благу человѣка, Тробудившагося къ со
знанию, всякое опьянеше обманываетъ человѣка и не 
только не достигаетъ того увеличения своего отдѣльна- 
го блага, котораго ищетъ человѣкъ, предаваясь какому 
либо возбужденш, но всегда лишаетъ человѣка и того 
жшютнаго блага, которое онъ имѣ.лъ.
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295. Человѣкъ, находящийся  еще на степени живот
ной жизни, или ребенокъ Фъ еще не пробудившимся со- 
знаніемъ, предаваясь какому-либо возбужденію— куренію, 
питію, торжественности, пляскѣ, получаетъ полное удовле- 
твореніе отъ произведеннаго возбужденія и не нужда
ется въ повтореніи этого возбужденія. Но человѣкъ съ 
пробудившимся разумомъ замѣчаетъ, что всякое возбуж
дение заглушаеть въ немъ дѣятельность разума и унич
тожаете болѣзненность противорѣчія между требованіемъ 
животной и духовной природы и потому требуетъ по
вторения и усиленія опьяненія и требуетъ его все болѣе 
н болѣе до тѣхъ поръ, пока совершенно не заглушится 
пробудившійся въ немъ разумъ, что возможно сдѣлать, 
только уничтоживъ вполнѣ или по крайней мѣ рѣ отча
сти тѣлесную жизнь. Такъ что человѣкъ разумный, на- 
чавъ предаваться этому грѣху, не только не получаетъ 
ожидаемаго блага, но впадаетъ въ самыя разнообразный 
и жестокія бѣдствія.

296. Человѣкъ, свободный отъ опьяненія, пользуется 
для мірской жизни всѣми тѣми силами ума, которыя да
ны ему, и можетъ разумно избирать лучшее для блага 
своего животнаго существованія, человѣкъ же, предаю
щейся опьяненію, лишается даже и тѣхъ умственныхъ 
силъ, которыя свойственны животному для избѣжанія вре
да и полученія удовольствія.

297. Таковы послѣдствія грѣха опьяпенія для согрѣ- 
шающаго, для окружающихъ же послѣдствія его особен
но вредны, во-первыхъ, тѣмъ, что для произведенія дѣй- 
ствія опьяненія нужны огромныя затраты силъ, такъ что 
большая доля труда человѣчества тратится на производ
ство опьяняющихъ веществъ и на приготовленія п по
стройки опьяняющихъ торжественныхъ дѣйствій, процес
сий, служеній, памятшіковъ, храмовъ, всякаго рода празд- 
нованій; во-вторыхъ, тѣмъ, что, какъ куреніе, вино, уси
ленный движенія и въ особенности торжественности за- 
с'тавляютъ мало думающихъ людей совершать въ то вре
мя, какъ они находятся подъ обаяніемъ этихъ воздѣй- 
ствій, самые нелѣпые, грубые, губительные и жестокіе 
поступки. Вотъ это-то долженъ знать и всегда имѣть въ.
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виду человѣкъ, подвергающейся искушенію какого-либо 
опьяненія.

298. Уничтожить въ себѣ вполнѣ возможность воз- 
бужденія временного опьяненія оть принятая пищи, питья 
или особенныхъ внѣшпихъ условій, или усиленныхъ дви- 
женій, и усиленія вслѣдствіе этого своего животнаго со- 
знанія и ослабленія сознанія духовнаго «я», не можетъ 
іга одинъ человѣкъ, пока онъ живетъ въ тѣлѣ. 
Но если человѣкъ и не можетъ вполнѣ уничтожить въ 
себѣ эту склонность къ возбужденно, то всякій можетъ 
довести ее въ себѣ до самой меньшей степени. И въ 
этомъ-то и состоитъ предстоящая всякому человѣку борь
ба .съ грѣхомъ опьяненія.

299. Чтобы избавиться отъ грѣха опьяненія, челове
ку надо понимать и помнить, что извѣстная степень воз
буждения въ извѣстныя времена и при извѣстныхъ усло- 
віяхъ свойственна человѣку, какъ животному, но что при 
пробудившемся въ немъ сознаніи человѣкъ долженъ не 
только не искать этихъ возбужденій, но стараться из- 
бѣгать ихъ, и искать оостоянія наиболѣе спокойнаго, та
кого, при которомъ могла бы во всей силѣ проявляться 
дѣятельность его разума, та дѣятельность, слѣдуя которой 
возможно достиженіе наибольшего блага, какъ своего, такъ 
и людей и существъ,' связаяныхъ съ нимъ.

300. Для того же, чтобы достигать этого состоянія, 
человѣкъ долженъ начинать сіъ того, чтобы не увели
чивать для себя того грѣха опьяненія, къ которому онъ 
привыкъ и который сталь обычаемъ его жизни. Если въ 
обычай жизни человѣка вошли уже извѣстныя привыч
ки опьяненія, повторяющаяся въ извѣстныя времена п 
признаваемый всѣми окружающими необходимыми, пусть 
онъ продолжаешь эти привычки, но не вводить новыхъ, 
подражая другпмъ или самъ придумывая ихъ: если онъ 
привыкъ курить папиросы, пусть не пріучается къ си- 
гарамъ или опіуму; если привыкъ къ пиву или ви
ну, пусть не пріучается къ болѣе опьяняющему; если 
привыкъ къ поклонамъ на молитвѣ, дома или въ церкви, 
пли къ прыганію п скаканію на радѣиіи, пусть не прі-
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учается къ новымъ ; если привыкъ праздновать одни празд
ники, пусть не празднуетъ новыхъ. Пусть не увеличива
ешь тѣхъ средствъ возбужденія, къ которымъ онъ при
выкъ, и онъ уже сдѣлаетъ очень много для избавленія 
себя и другихъ отъ грѣха опьяненія. Только бы люди 
не вводили новыхъ пріемовъ грѣха, грѣхъ бы уничто
жился, потому что начинается грѣхъ, когда еще въ немъ 
нѣтъ привычки и легко побѣдить ого, и всегда были, 
есть и будугь люди, освобождающееся отъ грѣха.

301. Если же человѣкъ уже твердо созналъ безуміе 
грѣха опьяненія и твердо рѣшилъ не увеличивать тѣхъ 
обычаевъ опьяненія, которые стали ему привычными,— 
пусть перестаетъ курить, пить, если онъ имѣ етъ уже 
эти привычки; пусть перестаетъ принимать участіе въ 
торжествахъ и празднествахъ, въ которыхъ онъ прежде 
участвовалъ; пусть перестаетъ дѣлать возбуждающія дви- 
женія, если онъ привыкъ ихъ дѣлать.

302. Если же человѣкъ освободится отъ тѣхъ искус- 
ственныхъ привычекъ опьяненія, въ которыхъ онъ уже 
живетъ, пусть онъ начипаетъ освобождаться и отъ тѣхъ 
состояній возбужденія, которыя пропзводятъ въ немъ 
извѣстная пища, питье, движеніе п обстановка, которымъ 
подлежитъ всякій человѣкъ.

303. Хотя и никогда человѣкъ, пока онъ въ тѣлѣ, не 
освободится вполяѣ отъ состоянія возбужденія и опья
нения, производимых^ пищей,! питьемъ, движеніями, об- 
становкой,— степень этихъ состояній мож.етъ быть умень
шена до оамаго малаго. И чѣмъ больше освободится че- 
ловѣкъ, пробудившійся къ сознанію, отъ состоянія опья- 
ненія, чѣмъ яснѣе будетъ его разумъ, тѣмъ легче ему 
будетъ бороться со всѣми другими грѣхами, тѣмъ боль
ше получить человѣкъ истиннаго блага, и тѣмъ боль
ше приложится ему блага мірского и тѣмъ больше онъ 
будетъ содействовать благу другихъ людей.
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54.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х о м ъ  п р а зд н о с т и .

304. Человѣкъ съ пробудившимся въ ыемъ сознаніемъ 
не есть самобытное, само себя удовлетворяющее суще
ство, могущее имѣть свое независимое благо, а есть по
сланника Бога, для котораго возможно благо только въ 
той мѣрѣ, въ которой онъ исполняешь волю Его. И по
тому человѣку Ьсілужить своей отдѣльной личности такъ 
же неразумно, какъ неразумно работнику служить сво
ему орудію труда, беречь свою лопату или косу, а не 
тратить ее на предназначенной работѣ; какъ это сказано 
въ евангеліи: кто сохраняетъ свою плотскую жизнь, 
тотъ терлеть жизнь истинную; и только тратя жизнь 
плотскую, молено получить жизнь истинную.

305. Заставлять другихъ людей работать для удовле- 
творенія своихъ потребностей такъ же неразумно, какъ 
неразумно бы было работнику разрушать или портить 
орудія работы своихъ сотоварищей для того, чтобы со
хранить или улучшить то орудіе, которымъ онъ, тратя 
его, долженъ производить ту работу, къ которой при
ставлена и онъ, и его товарищи.

306. Но кромѣ того истшшаго блага, котораго лиша- 
етъ себя человѣкъ, освобождая себя отъ труда и на
кладывая его на другихъ людей, такой человѣкъ лиша- 
етъ себя и того мірского животнаго блага, которое пред
назначено человѣку при естественномъ тѣлесномъ тру- 
дѣ, нужномъ ему для удовлетворенія своихъ потреб
ностей.

307. Наибольшее благо своего отдѣльнаго существа че- 
ловѣкъ получить отъ упражненія своихъ силъ и отдыха, 
когда онъ будетъ жить инстинктивно, какъ животное, 
трудясь и отдыхая ровно столько, сколько это нужно 
для его животной жизни. Но какъ скоро человѣкъ ис
кусственно перенесетъ на другихъ трудъ, устроивъ се- 
бѣ искусственный отдыхъ, онъ не получить наслажде- 
нія отъ отдыха. г
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308. Человѣкъ трудящійся получаете истинное насла- 
жденіе отъ отдыха; человѣкъ же праздный, вмѣсто от
дыха, который онъ хочетъ себѣ устроить, испытываете  
постоянное безпокойство и, кромѣ того, этой искусствен
ной праздностью уничтожаетъ самый источнике насла
ждения— свое здоровье, такъ что, разслабляя свое тѣло, 
лишаетъ себя возможности труда, а слѣдовательно и по- 
слѣдствііі труда, истиннаго отдыха, и порождаете  въ се- 
бѣ жестокія болѣзпи.

309. Таковы послѣдствія праздности для согрѣшающа- 
го ; для окружающихъ пагубны послѣдствія этого грѣ- 
ха, во-1-хъ въ томъ, что, какъ говоритъ китайское из
речено, если есть одинъ человѣкъ неработающій, то 
есть другой, умирающій съ голода; во-2-хъ то, что лю
ди мало думающіе, не зная того недовольства, которое 
испытываюсь люди праздные, стараются подражать имъ 
и вмѣсто добрыхъ чувствъ испытываютъ къ нему завист- 
ливыя, недобрыя чувства. Вотъ это-то должепъ знать 
всякій человѣкъ, желающіи бороться съ грѣхомъ празд
ности.

310. Для того, чтобы избавиться отъ грѣха праздно
сти, человѣкъ долженъ ясно понимать п помнить, что 
всякое освобожденіе себя отъ труда, который онъ дѣлалъ, 
не увеличить, а уменьшить благо его отдѣльной лич
ности, и произведетъ ненужное зло другимъ людямъ.

311. Уничтожить въ отдѣльномъ животномъ существѣ 
человѣка стремленіе къ отдыху и отвращенію къ труду 
(по библіи праздность была блаженство, а трудъ наказаніе) 
— невозможно, но уменыиеніе этого грѣха и доведеніе 
его до наименьшей степени есть то, къ чему долженъ 
стремиться человѣкъ въ избавленіе себя отъ этого 
грѣха.

312. Для избавленія же себя отъ привычки грѣха, че- 
ловѣкъ долженъ начинать съ того, чтобы не освобождать 
себя ни отъ какого труда, какой онъ дѣлалъ прежде: 
если самъ чистилъ свое платье, мылъ бѣлье,— не заста
влять это дѣлать другого; если обходился безъ вещей 
пропзведенія труда другихъ людей— не покупать ихъ; 
если ходилъ пѣшкомъ— не садиться на лошадь; если но-
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силъ свой чемоданъ, не давать его носильщику и т. п. 
Все это кажется такъ ничтожно, а если бы люди не 
дѣлали этого, они бы избавились отъ большаго количе
ства своихъ грѣховъ и вытекающихъ изъ нихъ стра- 
даній.

313. Только когда человѣкъ уже умѣетъ воздерживать
ся отъ освобождения себя отъ совершаемаго имъ пре
жде труда и перенесения его на другихъ, можетъ че- 
ловѣкъ съ успѣхомъ начать борьбу съ наслѣдственнымъ 
грѣхомъ праздности. Если онъ крестьянинъ, то не за
ставлять слабую жену дѣлать то, что онъ имѣетъ до- 
сугъ сдѣлать самъ, не нанимать работника, котораго онъ 
нанималъ прежде, не покупать предмета произведения 
труда, который онъ покупалъ раньше, но безъ котораго 
обходятся другіе; если онъ богатъ—отпустить камерди
нера и убирать ісівои вещи самому и не покупать, какъ 
прежде, дорогихъ платьевъ, если онъ привыкъ къ этому.

314. Если же человѣкъ сумѣлъ іюбѣдить праздность, 
къ которой онъ привыкъ съ дѣтства, и спустился на 
ту ступень труда, на которой живуть люди, окружающее 
его, то только тогда можетъ такой человѣкъ начать 
успѣшно борьбу съ прирожденнымъ грѣхомъ праздности, 
т.-е. трудиться для блага другихъ людей и тогда, когда 
другіе отдыхаютъ.

315. То, что жизнь человѣческая такъ усложнилась 
вслѣдствіе раздѣленія труда, что человѣку невозможно 
самому удовлетворить всѣмъ своимъ и своей семьи по
требностям'^ и ічто нельзя обойтись въ нашемъ мірѣ безъ 
того, чтобы не пользоваться произведепіями чужого тру
да,— не можетъ помѣшать человѣку стремиться къ тако
му положению, при которомъ онъ давалъ Вы  людямъ боль
ше того, что Веретъ отъ ннхъ.

316. Для того же, чтобы Выть увѣрепнымъ въ этомъ, 
человѣку надобно, во-первыхъ, исполнять самому для се
бя и своей семьи то-, что моікетъ успѣть сдѣлать, и 
во-вторыхъ, въ служеніи другимъ людямъ выбирать дѣ- 
ла не тѣ, которыя мнѣ нравятся и на которыя много 
охотниковъ, какъ это бываетъ со ’всякими дѣлами управле-
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нія людьми, поученія, увеселенія ихъ, а тѣ, которыя на
стоятельно необходимы, которыя не привлекательны и отъ 
которыхъ всѣ отказываются, какъ это бываетъ со вся- 
кимъ грубымъ и грязнымъ трудомъ.

■ • 55.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х о м ъ  п охоти .

317. Назначение человѣка есть служеніе Богу увели- 
ченіемъ въ себѣ любви. Чѣмъ меньше будетъ у человѣка 
потребностей, тѣмъ легче ему будетъ служить Богу н 
людямъ, и потому ітѣмъ больше онъ получить истиннаго 
блага увеличеніемъ въ себѣ любви.

318. Но кромѣ того блага истинной жизни, котораго 
человѣкъ получаеть Тѣмъ больше, чѣмъ свободнѣе онъ 
будетъ отъ грѣха похоти, положеніе человѣка въ мірѣ 
таково, что если онъ отдается своимъ потребностямъ толь
ко въ той мѣрѣ, въ которой онѣ требуютъ своего удо
влетворения, а не направляетъ свой разумъ на увеличе- 
ніе наслажденій отъ удовлетворенія ихъ, то это удовле- 
твореніе даетъ ему наибольшее въ этомъ отношенііі до
ступное благо. При всякомъ же увеличены своихъ по
требностей, все разно удовлетворяются ли онѣ или нѣтъ, 
благо мірской жизни неизбѣжно уменьшается.

319. Наибольшее благо отъ удовлетворенія своихъ по
требностей— ѣды, питья, сна, одежды, крова]— человѣкъ 
получить тогда, когда онъ будетъ удовлетворять ихъ, 
какъ животное, инстинктивно и не для того, чтобы полу
чить наслажденіе, а для того, чтобы уничтожить начи
нающееся страданіе: наибольшее наслажденіе отъ пищи 
человѣкъ получаеть не тогда, когда у него будетъ утон
ченная пища, а тогда, когда онъ проголодается, и отъ 
одежды не тогда, когда она будетъ очень красива, а когда 
онъ озябнетъ, и отъ дома не тогда, когда будетъ рос
кошен^, а когда онъ укроется въ него отъ непогоды.

320. Человѣкъ, пользующийся богатымъ обѣдомъ, одеж
дой, домомъ безъ нужды, получить меньше удовольствія,

Христ. учен іе. t
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чѣмъ человѣкъ пользующийся самой бѣдной пищей, 
одеждой, кровомъ, но послѣ того, какъ онъ проголодал
ся, озябъ, измокъ, такъ чго усложненіе средствъ удо- 
влетворенія потребностей и изобиліе ихъ не увеличива
ешь блага личной жизни, а уменьшаетъ его.

321. Излишество въ удовлетворены потребностей ли- 
шаетъ человѣка Самого источника наслажденія при удо
влетворена потребностей: оно разрушаетъ здоровье ор
ганизма; никакая пища не доставляешь удовольствія боль
ному расслабленному желудку, никакая одежда и ника
кие дома не согрѣваютъ бѣдныя кровью тѣла.

322. Таковы послѣдствія грѣха похоти для согрѣша- 
ющаго, для окружающихъ же людей послѣдствія его тѣ, 
что, во-первыхъ, нуждающіеся люди лишены тѣхъ пред- 
метовъ, которые потребляются роскошествующимь; во-вто- 
рыхъ, всѣ Тѣ малодушные люди, которые видятъ изли
шества роскошествующаго, но не видята его страдаяій, 
соблазняются его положеніемъ и влекутся къ тому же 
грѣху и, вмѣсто естественныхъ ко всѣмъ радостныхъ 
братскихъ чувствъ, испытываюшь мучительную зависть 
и нелюбовь къ роскошествующимъ. Вотъ это долженъ 
знать человѣкъ для того, чтобы успѣшно бороться съ 
грѣхомъ похоти.

323. Уничтожить въ отдѣльномъ существѣ человѣка 
стремленіе къ увеличение наслажденія оть удовлетворе
ния потребностей невозможно, пока человѣкъ живетъ въ 
тѣлѣ, но человѣкъ можетъ довести въ себѣ это стремле- 
ніе до наименьшей степени, и въ этомъ состоить борь
ба съ этимъ грѣхомъ.

324. Для наиболыиаго освобожденія себя отъ этого 
грѣха похоти человѣкъ долженъ прежде всего ясно по
нимать и помнить, что всякое усложненіе удовлетворе
ния своихъ потребностей не увеличить, а уменьшить его 
благо и произведешь ненужное зло въ другихъ людяхъ.

325. Для освобожденія себя отъ привычки грѣха че- 
ловѣкъ долженъ начинать съ того, чтобы не увеличи
вать своихъ потребностей, не измѣнять того, къ чему онъ 
привыкъ, не перенимать и не придумывать новаго; не
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начать пить чаіі, когда жиль и былъ здоровъ безъ чая; 
не строить новый дворецъ, когда жиль въ старомъ. Не 
дѣлать этого, кажется, такъ пало, а если бы люди только 
не дѣлали этого, то уничтожилось бы 0,999 грѣховъ и 
страдалій людскихъ. ,

326. Только твердо воздерживаясь оть внесенія но
вой роскоши въ свою жизнь, можетъ человѣкъ начать 
борьбу съ грѣхами наслѣдственности ; можетъ человѣкъ, 
привыкшій пить чай и ѣсть мясо, или человѣкъ, привыкши къ шампанскому и рысакамъ, понемногу отвыкать 
отъ того, что лишнее, и переходить оть привычекъ бо- 
лѣе роскошныхъ къ привычкамъ болѣе скромнымъ.

327. И только отвыкнувъ оть привычекъ роскошеству
ющих^ и спустившись на степень самыхъ бѣдныхъ лю
дей, можетъ человѣкъ начать бороться съ природными 
грѣхами похоти, т.-е. уменьшить свои потребности въ 
сравненіи даже съ самыми бѣдными и воздержными 
людьми.

56.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х о м ъ  к о р ы с т и .

328. Истинное благо человѣка состонтъ въ прэявле- 
ніи любви, и при этомъ человѣкъ поставленъ въ такое 
положеніе, что онъ никогда не знаетъ, когда онъ умреть 
и что каждый часъ его жизни можетъ быть послѣднимъ, 
такъ что разумный человѣкъ никакъ не можетъ ради 
заботы обезпеченія будущаго, которое можетъ не насту
пить, нарушить любовь въ настоящемъ. А это самое дѣ- 
лаютъ люди, ртараясь пріобрѣсти собственность и удер
жать ее отъ другихъ людей для обезпеченія будущаго 
своего и своей семьи.

329. Но кромѣ того, что люди, поступая такъ, лиша- 
ютъ себя блага истиннаго, они не достигаюсь и того 
блага отдельной личности, которое всегда обезпечено че
ловеку. .

330. Человѣку свойственно своимъ трудомъ удовлетво
рять своимъ потребностями, и даже заготовлять предме-

6*
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ты своих ь потребностей, какъ это дѣлаютъ нѣкоторыя 
животныя, и, поступая такъ, человѣкъ получаетъ наи
большее доступное благо своего отдѣльнаго существа.

331. Но какъ скоро человѣкъ начинаешь заявлять ис- 
ключптельныя права на эти заготовленные или инымъ спо- 
собомъ пріобрѣтенные предметы, такъ благо его отдѣль- 
наго существа не только пе уменьшается, но замѣняется 
отраданіемъ этого существа.

332. Человѣкъ, полагаіощійся въ обезпеченіи своего бу
дущаго на свой трудъ, взаимную помощь людей, а глав
ное, на т а кое устройство міра, при которомъ люди такъ 
же обезпечены въ жизни, какъ птицы небесныя или цвѣ- 
ты полевые, можетъ спокойно отдаваться всѣмъ радо- 
стямъ жизни, человѣкъ же, начавшій самъ обезпечивать 
свое будущее имущество, не можетъ имѣть ни минуты 
покоя.

333. Во-цервыхъ, онъ никогда не знаетъ, насколько 
ему нужно себя обезпечить : на мѣсяць, на годъ, на де
сять лѣтъ, на слѣдующее поколѣніе; во-вторыхъ, за
боты объ имуществѣ все больше и больше отвлекаютъ 
человѣка отъ простыхъ радостей жизни; въ-третьихъ, 
онъ всегда боится захватовъ другихъ людей, всегда бо
рется для удержанія и увеличенія пріобрѣтеннаго п, от
давая всю жизнь заботѣ о будущемъ, теряетъ жизнь на
стоящую.

334. Таковы послѣдствія грѣха собственности для со- 
грѣшающаго, для окружающихъ же послѣдствія его: ли- 
шенія вслѣдствіе захватовъ.

335. Уничтожить въ себѣ стремленіе къ удержанію ис
ключительно для себя необходимыхъ предметовъ—одеж
ды, орудія, куска хлѣба на завтра,— почти невозможно, 
но довести это стремленіе до наименьшей степени воз
можно, и !въ этомъ доведеиіи грѣха собственности до наи
меньшей степени и состоитъ борьба съ этимъ грѣхомъ.

336. И потому, для того, чтобы избавиться отъ грѣ- 
ха собственности, человѣкъ долженъ ясно понимать и 
помнить, что всякое обезпеченіе будущаго посредствомъ 
пріобрѣтенія и удержаиія имущества, не увеличить бла
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га жизни его отдѣлыіаго существа, а уменьшить его и 
произведешь большое, ненужное зло тѣмъ людямъ, сре
ди которыхъ пріобрЬтается и удерживается имущество.

337. Для того же, чтобы бороться съ привычкой грѣ- 
ха, нужно начинать съ того, чтобы не увеличивать того 
имущества, обезпечивающаго будущее, которое имѣ ешь, 
— будутъ ли это милліоны или десятки мѣ шковъ ржи 
на пищу въ продолженіе года. Только бы люди поняли, 
что ихъ благо и жизнь, даже животная жизнь не обез- 
печивается имуществомъ, и не увеличивали бы на счетъ 
другого того, что каждый считаетъ свонмъ, и тогда бы 
исчезла большая часть бѣдствій, отъ которыхъ страда- 
ютъ люди.

338. Только когда человѣкъ уже умѣетъ воздерживать
ся отъ увеличения своего имущества, можетъ онъ съ 
успѣхомъ начать освобожденіе себя отъ того, что онъ 
имѣетъ, и только освободившись отъ всего наслѣдствен- 
наго, можетъ начать бороться съ грѣхами прирожден
ными, т.-е. отдавать другимъ то, что считается необхо- 
димымъ для поддержанія самой жизни.

57.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х о м ъ  в л а с т о л ю б ія .

339. «Цари царствуютъ надъ народами и величаются, 
но между вами да не будетъ такъ,— кто хочетъ быть 
первымъ, тотъ да будетъ всѣмъ слуга», говорить хри
стианское ученіе. По христіанскому ученію человѣкъ по- 
сланъ въ міръ для того, чтобы служить Богу; служеніе 
же Богу совершается проявлеігіемъ любви. Любовь же 
можетъ проявиться только черезъ служеніе людямъ, и 
потому всякая борьба человѣка, пробудившагося къ раз
умному сознанію, съ другими существами— борьба, т.-е. 
насиліе, желаніе заставить другого совершить поступокъ, 
противный его волѣ,—противна назначенію человѣка и 
препятствуетъ его истинному благу.

340. Но, кромѣ того, что человѣкъ, пробудпвшійся къ 
разумному сознанію и вступающій въ борьбу съ друга-
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ми существами, лишаетъ себя этимъ блага истинной жиз
ни, онъ не достигаетъ и того блага отдѣльнаго суще
ства, къ которому стремится.

341. Человѣкъ, живущш еще одною животною жизнью, 
какъ ребенокъ или животное, борется съ другими су
ществами только до тѣхъ поръ, пока этой борьбы тре- 
бують его животные ішстинкты : отнимаешь кусокъ у дру
гого только, пока онъ голоденъ, и сгоняетъ другого съ 
мѣста только до тѣ хъ  поръ, пока ему самому нѣтъ мѣ- 
ста, употребляеть на эту борьбу только физическую си
лу и, побѣдивъ или будучи побѣжденъ въ борьбѣ, пре
кращаете ее. И, поступая такъ, получаеть наибольшее 
благо, которое доступно ему, какъ отдѣльному существу.

342. Но не то бываетъ (цъ человѣкомъ съ пробудив
шимся разумомъ, вступающимъ въ борьбу: человѣкь съ 
пробудившимся разумомъ, вступая въ борьбу, употребля
еть на это весь свой разумъ и ставить цѣль свою въ 
борьбѣ и [потому ниіюгда не знаетъ, когда прекратить ее, 
и, побѣдивъ, увлекается желаніемъ дальнѣйшнхъ побѣдъ, 
вызывал въ побѣжденныхъ ненависть, отравляющую его 
жизнь, если онъ побѣдитель; будучи же побѣждепъ, 
самъ страдаетъ отъ униженія и ненависти. Такъ что че- 
ловѣкъ разумный, вступающій въ борьбу съ существами, 
не только не увеличиваетъ блага своего отдѣльнаго су
щества, но уменьшаете его и замѣняетъ его имъ са
мимъ произведенными страданіями.

343. Человѣкъ, избѣгающій борьбы, смиряющійся, во- 
первыхъ, свободенъ и можешь отдавать свои силы на то, 
что. привлекаешь его ; во-вторыхъ, любя другихъ и сми
ряясь передъ ними, вызываеть въ нихъ любовь, и поэтому 
можешь пользоваться тѣми благами мірской жизни, ко
торый выпадаютъ на его долю, тогда какъ человѣкъ 
разумный, вступалощій въ борьбу, непзбѣжно отдаетъ уже 
всю жизнь на усилія борьбы и, во-вторыхъ, вызывая борь
бой отпоръ и ненависть въ другихъ людяхъ, не можетъ 
спокойно пользоваться тѣми благами, которыя онъ за- 
воевалъ борьбой, такъ какъ долженъ не переставая за
щищать ихъ.
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344. Таковы послѣдствія грѣха борьбы для согрѣша- 
ющаго; для окружающихъ его послѣдствія грѣха во вся
каго рода страданіяхъ, лишеніяхъ, которыя терпятъ по- 
бѣжденные, главное въ тѣхъ чувствахъ ненависти, кото- 
рыя они вызываю'гъ въ людяхъ вмѣ сто естественнаго или 
любовнаго братскаго чувства.

345. Хотя и никогда, пока онъ въ жизни, человѣкъ 
но освободится отъ усилій борьбы, но чѣмъ больше со- 
отвѣтственао своимъ силамъ освободится отъ нихъ че- 
ловѣкъ, тѣмъ больше онъ достигаешь истиннаго блага, 
тѣмъ больше приложится ему блага мірского и тѣмъ боль
ше онъ будетъ соотвѣтствовать благу міра.

346. И потому, для того, чтобыі избавиться отъ грѣ- 
ха борьбы, человѣкъ долженъ ясно понимать и помнить, 
что какъ истинное и духовное, такъ и временное жи
вотное благо его будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше бу- 
деть его борьба съ  людьми и всѣми другими существами, 
и чѣмъ больше будетъ его покорность и смиреніе, чѣмъ 
больше онъ пріучится подставлять другую щеку тому, 
кто ударить, и отдавать кафтанъ тому, кто беретъ ру
баху.

347. Для того же, чтобы не впасть въ привычку грѣ- 
ха, человѣкъ долженъ начинать съ того, чтобы не уве
личивать въ себѣ того грѣха борьбы, въ которомъ онъ 
находится: если человѣкь уже находится въ борьбѣ съ 
животными или людьми, такъ что вся жизнь его плот
ская поддерживается этой борьбой, пусть онъ продол- 
жаетъ эту борьбу, не усиливая ее, и не вступаетъ въ 
борьбу съ другими существами,— и онъ сдѣлаетъ уже 
много для избавленія себя оть грѣха борьбы. Если бы 
люди только не усиливали борьбы, борьба все болѣе и 
болѣе бы уничтожалась, такь какъ всегда есть люди, все 
болѣе и болѣе отказ^івающіес.я отъ борьбы.

348. Если же человѣкъ достигъ до того, что живеть, 
не увеличивая борьбу съ окружающими существами, то
гда пусть трудится надъ тѣмъ, чтобы уменьшить, осла
бить то состояніе наследственной борьбы, въ которомъ 
находится всякій человѣкъ, вступая въ жизнь.
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349. Если же человѣкъ успѣетъ освободиться отъ той 
борьбы, въ которой онъ воспитанъ, пусть онъ пытается 
освободиться и отъ тѣхъ природныхъ условШ борьбы, 
въ которыхъ находится каждый человѣкь.

, 58.

Б о р ь б а  с ъ  гр ѣ х о м ъ  б л у д а .

350. Назначеніе человѣка есть служеніе Богу, состо
ящее въ проявленіи любви ко всѣмъ существамъ и лю
дямъ; человѣкъ же, отдающійся похоти любви, ослаб- 
ляетъ свои силы и отвлекаеть ихъ отъ служенія Богу 
и потому, предаваясь половой похоти, лишаетъ себя бла
га истинной жизни.

351. Но кромѣ того, что человѣкъ, предающейся по
ловой похоти въ какой бы то ни было формѣ, лишаетъ 
себя блага истиннаго, онъ не достигаеть и того блага, 
котораго ищетъ.

352. Если человѣкъ живетъ въ правильномъ бракѣ, 
вступая въ половое общеніе только тогда, когда могутъ 
быть дѣти, и воспитываешь дѣтей, то неизбѣжно насту- 
паютъ для матери страданія и заботы, для отца— заботы 
о матери и ребенкѣ, взаимный охлажденія и частыя ссо
ры между супругами и родителями и дѣтьми.

353. Если же человѣкъ вступаетъ въ половое обще- 
ніе безъ цѣли возращенія и воспитанія дѣтей, старает
ся не имѣть ихъ, а имѣя не заботится о нихъ и мѣняеть 
предметы любви, то еще менѣе становится возможнымъ 
благо отдѣльнаго существа, и человѣкъ несомнѣнно под
вергается страданіямъ (|ѣмъ болѣе жестокимъ, чѣмъ бо- 
лѣе онъ предается половой страсти: являются разсла- 
бленіе физическихъ и духовныхъ силъ, ссоры, болѣзни. 
II нѣтъ того утѣшенія, которое имѣютъ живущіе въ пра- 
вильномъ бракѣ супруги— семьи и всей ея помощи и 
радости.

354. Таковы послѣдствія грѣха блуда для совершаю- 
щаго, для другихъ же людей они состоять въ томъ,
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во-первыхъ, что то лицо, съ которымъ совершается грѣхъ, 
несетъ тѣ же послѣдствія грѣха: лишеніе истиннаго и 
временнаго блага и тѣ же страданія и болѣзни; для 
окружающихъ же: уничтоженіе дѣтей въ зародышѣ, дѣ- 
тоубійство, оставленіе дѣтей безъ призрѣнія и воспита- 
нія и ужасающее зло, губящее души людскія— прости- 
туція.

355. Уничтожить въ себѣ стремленіе къ похоти не мо
жетъ ни одно живое существо; не можетъ и человѣкъ, 
если не принимать въ расчетъ псключенія. Оно и не мо
жетъ быть иначе, такъ какъ похоть эта обезпечиваетъ 
существованіе рода человѣческаго, и потому, пока выс
шей волѣ нужно будетъ существованіе человѣческаго ро
да, будетъ въ немъ и блудъ.

356. Но блудъ этотъ можетъ быть доведенъ до наи
меньшей степени и нѣкоторыми людьми можетъ быть до
веденъ до полнаго цѣломудрія. И въ этомъ-то умень
шены и доведеніи его до наименьшей степени и даже до 
цѣломудрія для нѣкоторыхъ, какъ это сказано въ еванге- 
ліи, и состоитъ борьба съ грѣхомъ блуда.

357. И потому, для того, чтобы избавиться отъ грѣ- 
ха блуда, человѣку надо понимать и помнить, что блудъ 
есть необходимое условіе жизни всякаго животнаго и че- 
ловѣка, какъ животнаго, но что пробудившееся въ че- 
ловѣкѣ разумное сознаніе требуетъ отъ него обратнаго, 
т.-е. полнаго воздержанія, полнаго цѣломудрія, и что 
чѣмъ больше онъ будетъ предаваться блуду, тѣмъ мень
ше онъ получить не только истиннаго, но и временнаго 
животнаго блага и тѣмъ больше онъ доставить етрада- 
нія и себѣ и другимъ людямъ.

358. Для того же, чтобы протпводѣйствовать привычкѣ 
грѣха, человѣкъ долженъ начинать съ того, чтобы не 
увеличивать въ себѣ того грѣха блуда, въ которомъ онъ 
находится. Если человѣкъ цѣломудренъ, пусть не нару- 
шаетъ своего цѣломудріл; если онъ женатъ, пусть оста
ется вѣренъ своему супругу; если онъ нмѣетъ общеніе 
со многими, пусть продолжаетъ жить такъ, не придумы
вая неестественныхъ пріемовъ разврата. Пусть не измѣ- 
няеть своего положенія и не увеличиваете  своего грѣха
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блуда. Только бы люди исполняли это, и уничтожились 
бы большія страданія ихъ.

359. Если же человѣкъ достигъ того, что не дѣла- 
етъ новаго грѣха, тогда пусть трудится надъ тѣмъ, что
бы уменьшить тотъ грѣхъ блуда, въ воторомъ онъ на
ходится: пусть целомудренный на дѣлѣ борется съ мыс- 
леннымъ грѣхомъ блуда, пусть женатый старается умень
шить и упорядочить половое общеніе. Пусть знающій 
многихъ женщинъ и женщина, знающая многихъ мужчинъ, 
станутъ вѣрны избраннымъ супругамъ.

360. Если же человѣкъ сумѣеть освободиться отъ тѣхъ 
привычекъ блуда, въ которыхъ онъ уже находится, тогда 
пусть стремится освободиться и отъ тѣ хь  прирожден- 
ныхъ условій блуда, въ которыхъ родится каждый че- 
ловѣкъ.

361. Хотя только рѣдкіе люди могутъ вполнѣ быть 
цѣломудренны, пусть всякій человѣкъ понимаетъ и по
мнить, что онъ всегда можетъ быть болѣе цѣломудренъ, 
чѣмъ онъ былъ прежде, и можетъ вернуться къ нарушен
ному нѣломудрію и что чѣмъ больше соотвѣтственно сво
имъ силамъ приблизится человѣкъ къ полному цѣломуд- 
рію, тѣмъ больше онъ достигаешь истиннаго блага, тѣмъ 
больше приложится ему блага мірского и тѣмъ больше 
онъ будетъ содѣйствовать благу людей.



Ч А С Т Ь  VII. 

О  м о л и т в  ѣ .

59.

О со б е н н ы »  с р е д с т в а  б о р ьб ы  с ъ  гр ѣ х а м и .

362. Для того, чтобы не впадать въ обманъ, надо не 
довѣрять никому и ничему, а только одному разуму; для 
того, чтобы не впадать въ соблазнъ, надо не оправды
вать поступковъ, противныхъ истинѣ, жизни; для того, 
чтобы не впадать въ грѣхъ, надо ясно понимать, что 
грѣхъ есть зло и лишаетъ человѣка не только его истин
наго блага, но и блага личнаго и производить зло въ лю- 
дяхъ, и, кроімѣтого, знать ту последовательность грѣховъ, 
въ  которой надо бороться съ ними.

363. Но люди знают ъ это и все-таки впадаютъ въ 
грѣхъ. Происходить это отъ того, что люди или не зна
ютъ вполнѣ ясно, кто они такіе, что такое ихъ «я», или 
забываютъ это.

364. Для того же, чтобы больше н больше, яснѣе и 
яснѣе узнавать себя и помнить о томъ, что такое че- 
ловѣкъ, есть одно могущественное средство. Средство это 
ость молитва.

60.

О м о л и т в ѣ .

365. Съ древнихъ временъ признано, что для чело
века есть необходимость молитвы.

366. Для людей прежняго времени молитва была н те-
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иерь остается для большинства людей обращеніемъ при 
извѣстныхъ условіяхъ, въ извѣстныхъ мѣстахъ, при из- 
вѣстныхъ дѣйсгвіяхъ ді словахъ— къ Боіу или богамъ 
для умилостивленія ихъ.

367. Христіанское ученіе не знаетъ такихъ молитвъ, 
но учить тому, что молитва необходима не какъ средство 
избавленія отъ мірскихъ бѣдствій и нріобрѣтеній мір- 
скихъ благъ, а какъ средство укрѣпленія человѣка въ 
борьбѣ съ грѣхами.

368. Для борьбы с ъ  грѣхами человѣку нужно понимать 
и помнить о своемъ положеніи въ мірѣ и при совершенін 
каждаго поступка оцѣнивать его для того, чтобы не впасть 
въ грѣхъ. Для того и другого нужна молитва.

369. И потому молитва христіанская бываетъ двоякая: 
та, которая уясняетъ человѣку его положеніе въ міірѣ, —  
молитва временная, и другая— та, которая сопутствуетъ 
каждому его поступку, представляя его на судъ Богу, 
провѣряя его,— молитва ежечасная.

61.

М о л и т в а  вр е м е н н а я -

370. Молитва временная это такая молитва, которою 
человѣкъ въ лучшія свои минуты, отвлекаясь отъ всего 
житейскаго, вызываетъ въ себѣ наиболѣе ясное сознаніе 
Бога и свое отношеніе къ Нему.

371. Это та молитва, про которую говорить Христосъ 
въ бчш главѣ Матвея, противополагая ее многословнымъ 
и нубличнымъ молитвамъ фарисеевъ и для которой не- 
обходимымъ условіемъ ставить уединеніе. Слова эти по- 
казывают.ъ людямъ, какъ не надо молиться.

372. Молитва же «Отче нашъ», такъ же, какъ и та 
молитва, которой Христосъ молился въ Геѳсиманскомъ са
ду, показываетъ намъ, какъ надо молиться и въ чемъ 
должна состоять та истинная временная молитва, которая, 
уясняя сознаніе человѣка объ нстинѣ его жизни, объ 
его отношеніи къ Богу и его назиаченін въ мірѣ, укрѣ- 
пляетъ его духовныл силы. ,
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373. Такою молитвою можетъ быть выраженіе своими 
словами своего отношения къ Богу; но такою же мо
литвою было и всегда будетъ для всѣхъ людей повто- 
реніе выраженій и мыслей прежде насъ жившихъ людей, 
высказывавшихъ свое отношеніе къ Богу и единеніе ду
шой съ этими людьми и съ Богомъ. Такъ Христосъ мо
лился, повторяя слова псалма, и мы истинно молимся, 
повторяя слова Христа, и не только Христа,— Сократа, 
Будды, Лао-Тсе, Паскаля и др., если мы пережнваемъ 
то духовное состояніе, которое переживали эти люди, и 
выразили въ своихъ дошедшихъ до насъ выраженіяхъ.

374. И потому истинная временная молитва будетъ не 
та, которая будетъ совершаться въ опредѣленные часы 
и дни, а только та, которая совершается въ минуты выс- 
шаго душевнаго настроенія, такая минуты, которыя на- 
ходятъ на каждаго человѣка, которыя іпіогда вызыва
ются страданіями или близостью смерти, иногда же при
ходить безъ всякаго внѣшняго повода н которыми че- 
ловѣкъ долженъ дорожить, какъ высшей драгоцѣпностыо 
и пользоваться ими для все большаго и большаго уясне- 
нія своего сознанія, потому что только въ эти минуты 
совершается наше движеніе впередъ и приближеніе къ 
Богу.

375. Совершаться такая молитва не можеть ни въ со- 
браніяхъ, ни при внѣшнпхъ воздѣйетвіяхъ, а непремен
но при совершенномъ уединеніи и свободѣ отъ всякаго 
внѣшняго, разсѣивающаго вліянія.

376. Молитва. эта есть та молитва, которая движетъ че- 
ловѣка отъ низшей ступени жизни къ высшей; отъ жи- 
вотнаго къ человѣку, отъ человѣка къ Богу.

377. Только благодаря этой молитвѣ человѣкъ позна
ете самого себя, свою божественную природу и чувству- 
етъ тѣ предѣлы, которые связывають его божественную 
природу, и, чувствуя ихъ, стремится разорвать ихъ и 
этимъ стремленіемъ расширяете ихъ.

378. Это та молитва, которая, уясняя сознаніе, дѣ- 
лаетъ для человѣка невозможными грѣхи, въ которые онъ 
впадалъ прежде, и представляете ему грѣхомъ то, что 
прежде и не казалось ему грѣховнымъ.
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62.

М о л и т в а  е ж е ч а сн а я .

379. Въ своемъ движеніи оть животной жизни къ жи
зни истинной и духовной, въ своемъ рожденіи къ новой 
жизни, въ борьбѣ своей съ грѣхомъ, всякій человѣкъ 
всегда находится къ грѣху въ трехъ различныхъ отноше- 
ніяхъ : одни грѣхи побѣждены человѣкомъ, они какъ пой
манные звѣри сидятъ на цѣпи и только изрѣдка сво
имъ рычаніемъ напоминаютъ о себѣ, о тоыъ, что они еще 
живы. Эти грѣхи назади- Другіе грѣхи такіе, которые 
человѣкъ только что увидалъ; такіе поступки, которые 
онъ дѣлалъ всю жизнь, не считая ихъ грѣхами и грѣ- 
ховность которыхъ только-что увидалъ вслѣдствіе уяс- 
ненія своего сознанія въ временной молитвѣ. Человѣкъ 
видитъ грѣховность этихъ поступковъ, но онъ такъ при
выкъ ихъ совершать, такъ недавно и неясно еще уви
далъ грѣховность этихъ дѣлъ, что еще и не пытается 
бороться съ ними. И есть третій родъ дѣлъ, грѣховность 
которыхъ человѣкъ ясно видитъ, съ которыми уже бо
рется, и которые иногда совершаешь, поддаваясь грѣху, 
иногда не совершаеть, побѣждая грѣхъ.

380. Для борьбы съ этими-то грѣхами и нуж на.мо
литва ежечасная. Молитва ежечасная состоитъ въ томъ, 
что она напоминаешь человѣку во всѣ минуты его жиз
ни, при всѣхъ поступкахъ его, въ чемъ его жизнь и бла
го, и потому въ тѣхъ дѣлахъ жизни, въ которыхъ че- 
ловѣкъ еще властенъ побѣдпть животную природу ду- 
ховнымъ сознаніемъ, содействуешь ему въ этомъ.

381. Молитва ежечасная ость постоянное сознаніе при- 
сутствія Бога, есть постоянное во время посланничества 
сознаніе посланникомъ присутствія Пославшаго.

382. Рожденіе къ новой жизни, освобожденіе себя оть 
узъ животной природы, освобожденіе себя оть грѣха, со
вершается только медленными усиліями. Временная мо- 
.татва, освѣщая сознаніе человѣка, открываетъ ему его 
грѣхъ. Грѣхъ сначала кажется ему не важнымъ, пере-
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носнымъ, но чѣмъ дольше живетъ человѣкъ, тѣмъ на
стоятельнее становится необходимость освободиться отъ 
грѣха. И если человѣкъ только не подпадаете соблаз
ну, скрывающему грѣхъ, онъ неизбѣжно вступаетъ въ 
борьбу съ грѣхомъ.

383. Но съ первыхъ же попытокъ преодолеть грѣхъ, 
человѣкъ чувствуетъ свое безсиліе: грѣхъ влечетъ къ 
себѣ всей сладостью привычки грѣха; противопоставить 
же грѣху человѣкъ ничего не можетъ, кромѣ сознанія то
го, что грѣшить не хорошо, и человѣкъ, зная, что то, что 
онъ дѣлаетъ, дурно, продолжаетъ дѣлать это дурное.

384. Выходъ и зъ  этого положенія одинъ. Одни ре- 
лигіозные учителя видять его въ томъ, что существуешь 
особенная сила, называемая благодатью, поддерживающая 
человѣка въ его борьбѣ съ грѣхомъ, которая пріобрѣта- 
ется черезъ извѣстныя дѣйствія, называемый таинствамн. 
Другіе учителя выходъ изъ этого положенія видятъ въ 
вѣрѣ въ искупленіе, совершившееся смертью за людей 
Христа Бога. Третьи видять этотъ выходъ въ молитвѣ 
къ Богу о подкрѣпленіи сплъ человѣка въ борьбѣ его 
съ грѣхомъ.

385. Но ни То, ни другое, "ни третье средство не об
легчаете человѣку борьбу съ грѣхоімь; несмотря на бла
годать таинства, на вѣру въ искупленіе, на проситель
ную молитву, всякій человѣкъ, искренно начавшій бо
роться съ грѣхомъ, не можетъ не чувствовать всей своей 
слабости передъ могуществомъ грѣха и безнадежности 
борьбы съ нимъ.

386. Безнадежность борьбы представляется въ особен
ности потому, что человѣкъ, понявъ неправду грѣха, же
лаете сразу освободиться отъ него, въ чемъ поддержи- 
ваютъ его разныя лжеученія объ искуплены, таинствахъ 
и т. п., и, чувствуя безсиліе освобожденія, сразу прене
брегаете тѣми ничтожными усиліями, которыя онъ мо
жете сдѣлать для освобожденія себя отъ грѣха.

387. А между тѣмъ, какъ всѣ великіе перевороты въ 
матеріальномъ мірѣ совершаются не вдругъ, а медленным}, 
и постепеннымъ отпаден№мъ или нарастаніемъ, такъ и 
въ духовномъ мірѣ освобождение отъ грѣха и прибли-
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женіе къ совершенству совершается только медленнымъ 
противодѣйствіемъ грѣху,— уничтоженіемъ одной за дру
гой мельчайшихъ частицъ его.

388. Не во власти человѣка избавиться отъ грѣха, 
набиравшаго привычку въ продолжение многихъ годовъ, 
но совершенно во власти человѣка не дѣлать поступки, 
которые вовлекаюсь во грѣхъ, уменьшать привлекатель
ность грѣха, поставить себя въ невозможность сдѣлать 
грѣхъ, отсѣкать руку и глазъ, которые соблазняюсь его. 
И дѣлать это каждый день и каждую минуту, и чтобы быть 
въ состояніи дѣлать это, нужна ежечасная молитва.!



Ч А С Т Ь  VIII. 

З а ц л ю ч е н і е .

63.

Чего можетъ ожидать человѣкь, живушдй хри- 
стіанской жизнью въ настоящемъ?

389. Есть религіозныя ученія, которыя обѣщаюгь лю
дямъ, слѣдующимъ имъ, полное и совершенное благо въ 
жизни не только въ будущей, но и въ этой. Есть да
же такое пониманіе и христіанскаго ученія. Люди, по
нимающее такъ христіанское ученіе, говорятъ, что сто
ить только человѣку слѣдовать ученію Христа: отрекать
ся отъ себя, любить людей, и жизнь его будеть непереста
ющей радостью. Есть другія религіозныя ученія, кото
рыя въ жизни человѣческой видять нескончаемыя необ- 
ходиміый страданія, которыя человѣкь долженъ перено
сить, ожидая награды въ будущей жизни. Есть такое 
пониманіе и христіанскаго ученія: одни видять въ жи
зни постоянную радость, другіе— постоянное страданіе.

390. Ни то, ни другое пониманіе не вѣрно. Жизнь 
не есть радость и не есть страданіе. Она можетъ пред
ставляться радостью или страдапіемъ только тому чело- 
вѣку, который своимъ «я» считаетъ свое отдѣльное су
щество; только для этого «я» можетъ быть радость или 
страданіе. Жизнь же по хрпстіанскому ученію въ его 
истинномъ смыслѣ не есть ни радость, ни страданіе, а 
есть рожденіе и ростъ истиннаго духовнаго «я» человѣ- 
ка, при которомъ не можетъ быть пи радости, пи страданія.

Хрнст. ученіе. ' 7
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391. По христіанскому ученію жизнь человѣческая есть 
постоянное увеличеніе его сознанія любви. И такъ какъ 
ростъ души человѣческой— увеличеніе любви— непрестан
но совершается, и непрестанно совершается въ мірѣ то 
дѣло Божіе, которое совершается этимъ ростомъ, то че- 
ловѣкъ, понимающий свою жизнь, какъ учить понимать 
ее христіанское ученіе, какъ увеличеніе любви для уста
новления Царства Божія, никогда не можетъ быть не- 
счастливъ и неудовлетворенъ.

392. На пути 'его жизни могутъ встрѣчаться радости 
и страданія для его животной личности, которой онъ не 
можетъ не чувствовать, которымъ не можетъ не радоваться 
и которыми не можетъ не страдать, но никогда онъ не 
можетъ испытывать полнаго счастья (и потому и не мо
жетъ желать его) и никогда не можетъ быть несчастливъ 
(и потому и не можетъ бояться страданій и желаетъ 
избѣжать ихъ, если они стоять на пути его).

393. Человѣкъ, живущій христіанской жизнью, не при
писываешь своимъ радостямъ большого значенія, не смо- 
тритъ на нихъ, какъ на осуществленіе своихъ желаній, 
а только какъ на случайныя, встрѣчающіяся на пути жи
зни явленія, какъ на то, что само собой прикладывается то
му, кто ищетъ Царства Божія и правды его, и на стра- 
данія свои смотритъ не какъ на то, чего не должно быть, 
а какъ на столь же необходимое въ жизни явленіе, какъ 
треніе при работѣ, зная, напротивъ, что какъ треніе при- 
знакъ совершающейся работы, такъ и страданія признакъ 
совершающагося дѣла Божія.

394. Человѣкъ, живущій христіанской жизнью, всегда 
свободенъ, потому что то самое, что составляете смыслъ 
его жизни— устраненіе препятствій, мѣшающихъ любви 
и, вслѣдствіе этого, увеличеніе любви и установленіе Цар
ства Божія, и есть то самое, чего онъ хочетъ всегда и 
что неудержимо совершается въ его жизни; онъ всегда 
спокоенъ, потому что съ нимъ ничего не можете слу
читься того, чего онъ не хочетъ.

395. Не надо думать, что человѣкъ, живущій христиан
скою жизнью, всегда испытываете эту свободу и спо-



—  99 —

койствіе, всегда пришшаетъ радости, не увлекаясь ими, 
какъ нѣчто случайное, не желая удержать ихъ, и стра- 
даніе, какъ необходимое условіе движенія жизни. Хри- 
стіанинъ можетъ временно увлекаться радостями, стараясь 
произвести и удержать ихъ, можетъ временно мучиться 
отъ страданій, принимая ихъ за нѣчто ненужное, кото
рое могло бы и не быть, но при потеряхъ радостей, 
при страхѣ и боли страданій христіанинъ тотчасъ же вспо
минаешь свое христианское достоинство, свое посланниче- 
ство, и радости и страданія становятся на настоящее 
мѣсто, и онъ опять становится свободенъ и спокоенъ.

396. Такъ что и въ мірскомъ отношеніи положеніе хри- 
стіанина не хужеь а лучше положенія нехристіанияа. «Ищи
те Царства Божія и правды его, и все остальное при
ложится вамъ»— значить то, что всѣ мірскія радости жи
зни не закрыты отъ христианина, но вполнѣ доступны 
ему, съ тою только разницею, что тогда какъ радости 
нехристіанина могутъ быть искусственными и переходить 
въ пресыщенія, въ страданія, и потому представляются 
ему ненужными и безвыходными,— для хриетіанина же 
радости болѣе простыя, естественныя и потому болѣе 
сильныя, никогда не производящая ни пресыщенія, ни стра- 
данія, никогда не могутъ быть такъ больны и казаться 
столь беземысленными, какъ онѣ представляются нехри- 
стіанину.

Таково положеніе хриетіанина въ жизни настоящаго; 
но чего можетъ ожидать христіанинъ въ будущемъ?

64.

Чего можетъ человѣкъ ожидать въ будущемъ?

397. Человѣкъ, живя въ этомъ мірѣ въ своей тѣлес- 
ной оболочкѣ, не можетъ себѣ представить жизнь иначе, 
какъ въ пространствѣ и времени, и потому естествен
но спрашиваетъ, г д ѣ  онъ б у д е т ъ  послѣ смерти.

398. Но вопросъ этотъ ошибоченъ: божественная сущ
ность душч нашей, духозлая, шіѣвременнал внѣпростран-

7*
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ственная, въ этой жизни заключенная въ тѣло, выходя 
изь него, перестаетъ находиться въ условіяхъ простран
ства и времени, и потому про сущность эту нельзя ска
зать, что она б у д е т ъ .  Она есть. Какъ и сказалъ Хри
стосъ : «Прежде чѣмъ былъ Авраамъ, Я есмь». Такъ и 
всѣ мы. Если мы есмы, то мы всегда были и будемъ. 
Мы есмы.

399. Точно то же и по вопросу, г д ѣ  мы будемъ. Когда 
мы говоримъ гдѣ, мы говоримъ о томъ мѣстѣ, въ ко- 
торомъ мы будемъ. Но понятіе мѣста произошло толь
ко отъ юго отдѣленія отъ всего остального, въ кото
рое мы поставлены. При смерти отдѣленіе это уничто
жится, и потому мы будемъ для людей, живущихъ въ 
этомъ мірѣ, вездѣ или нигдѣ. Мы будемъ такими, для ко
торыхъ нѣтъ мѣста.

400. Существуешь много различныхъ гаданій о томъ, 
что и гдѣ будетъ послѣ смерти; но всѣ эти гаданія 
отъ самыхъ грубыхъ до самыхъ утонченныхъ не могутъ 
удовлетворить разумнаго человѣка. Блаженство, сладо
страстье Магомета слишкомъ грубо и очевидно несовме
стимо съ истиннымъ понятіемъ о человѣкѣ и Богѣ. Точно 
такъ же несовмѣстимо съ понятіемъ о Богѣ любви и 
церковное представленіе о раѣ и адѣ. Переселеніе душъ 
менѣе грубо, но точно такъ же удерживаетъ предста- 
вленіе объ отдѣльности существа; понятіе нирваны устра
няете всю грубость представленія, но нарушаете тре- 
бованія разума— разумности существованія.

401. Такъ что никакое представленіе о томъ, что бу
детъ послѣ смерти, не даетъ отвѣта, который бы удо- 
влетворилъ разумнаго человѣка.

402. И оно не можетъ быть иначе. Вопросъ поста- 
вленъ ложно. Разумъ человѣческій, могущій мыслить только 
въ условіяхъ пространства и времени, хочетъ дать от- 
вѣтъ о томъ, что будетъ внѣ этихъ условій. Разумъ 
знаетъ одно: что сущность божественная есть, что она 
росла въ этомъ мірѣ. И дойдя до извѣстной степени сво
его роста, вышла изъ этихъ условій.

403. Будетъ ли эта сущность опять продолжать дѣй- 
етвовать въ раздѣльности? Будетъ ли это увеличение
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любви причиною новаго дѣленія ? Все это гаданія и та- 
кихъ гаданій можетъ быть еще много, но ни одно изъ 
нихъ не можетъ дать достовѣрность.

404. Одно достовѣрио и несомнѣнно— это то, что ска
зать Христосъ, умирая : «Въ руки Твои отдаю духъ мой». 
Именно то, что, умирая, я иду туда, откуда исшелъ. И 
если я (вѣрю въ ,Ио, что то, отчего я исшелъ, есть разум
ная любовь (два эти свойства я знаЮ), то я радостно 
возвращаюсь къ Нему, зная, что мнѣ будетъ хорошо. 
И не только не сокрушаюсь, но радуюсь тому переходу, 
который предстоитъ мнѣ. „
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