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О самовоспитаніи.
Р ѣ Ч Ь ,  ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ О ТК РЫ Л И  Ф р а н к л и н о в с к и х ъ  КУРСО ВЪ  д л я  

РАБОЧИХЪ в ъ  Б о с т о н ѣ ,  В Ъ  С ЕН ТЯ БРЕ 1838 ГОД А.

Я  чувствовалъ всегда глубокій интересъ къ нуждамъ 
трудового народа. Интересъ этотъ основывался не на томъ, 
что этотъ народъ полезенъ для общества, а на томъ, что, 
собственно, заключается въ  самомъ этомъ народѣ. Масса 
народа, дѣйствительно, большею частью находится въ  невѣ- 
жественномъ состояніи, но вслѣдствіе этого еще болѣе слѣ- 
дуетъ интересоваться ея положеніемъ.

Надо имѣть в ъ  виду, что каждый человѣкъ во всякомъ 
положеніи бываетъ вели къ. Только въ  силу нашего нездо- 
роваго зрѣнія онъ представляется намъ маленькимъ. Чело- 
вѣ к ъ  великъ, какъ человѣкъ, гд ѣ  бы онъ ни былъ и что 
бы съ нимъ ни было. Величіе его натуры дѣлаетъ ни
чтожными в сѣ  различія его отъ окружающихъ людей. Силы 
его ума, его познанія, любви, зианія Б ога, познаванія пре- 
краснаго, вліяніе на внѣш ній міръ и на своихъ собратьевъ,— 
все  это такія условія, которыя дѣлаютъ его великимъ. 
Вслѣдствіе общей склонности оцѣнивать ниже своего до
стоинства то, что обще всѣм ъ намъ, мы обыкновенно про- 
ходимъ мимо или мало придаемъ значенія этимъ качествам ъ. 
Но, какъ и во внѣш немъ мірѣ, такъ же точно и по отно
шений душ и, все , что принадлежитъ всѣм ъ, и является са- 
мымъ драгоцѣннымъ.



Н аука и искусство могутъ изобрѣсти чудесные способы 
освѣщ енія домовъ богачей, но в сѣ  эти изобрѣтенія будутъ 
ничтожными по сравненію съ  тѣмъ общимъ свѣтомъ, кото
рый посылаетъ солнце во в сѣ  дома, который оно изливаетъ 
свободно и независимо отъ того, будетъ ли передъ нимъ 
гора или долина, домъ богача или бѣдняка; такъ же точно 
и общій свѣтъ разума, совѣсти и любви гораздо болѣе цѣ~ 
ненъ и достоинъ почтенія, чѣм ъ рѣдкія дарованія, имѣю- 
щ іяся у нѣкоторыхъ только людей. Не будемъ я«е принижать 
то, что является общимъ для всѣ х ъ  людей, ибо никакая 
мысль не можетъ измѣрить величину этого. В ѣ д ь  человѣкъ 
это— образъ Божій, это изображеніе Е го  безконечности, и 
нѣтъ предѣловъ, при которыхъ бы все это могло достаточно 
развернуться. Тотъ, кто обладаетъ божественными силами 
души— великое сущ ество, какое бы мѣсто онъ ни занималъ. 
В ы  можете одѣть его въ  лохмотья, можете замуровать его 
в ъ  темницу, можете сдѣлать его навѣки  рабомъ, а все-таки 
онъ остается великимъ. Вы , наконецъ, можете закрыть пе
редъ нимъ двери ваш его дома, но Б о гъ  открываетъ ему 
небесные чертоги.

Эти общія свойства в сѣ х ъ  людей, правда, не такъ пора- 
жаютъ, какъ поражаютъ насъ улицы блестяіцаго города; 
по ясная мысль, чистое чувство , рѣшительные поступки 
доброй воли обладаютъ достоинствомъ иного рода, гораздо 
высш имъ, чѣм ъ всѣ  эти нагроможденія кирпича, гранита, 
дерева, цемента, какъ бы в се  это ни было сложено умѣло 
и даж е геніально и какъ бы оно ни поражало наше зрѣніе. 
Да, духовныя явленія— это явленія совсѣмъ иного рода.

Если же мы проходимъ мимо этихъ общихъ свойствъ че- 
ловѣческой душ и, а обращаемъ наше вниманіе на то отно
сительное величіе, которое заключается въ  превосходствѣ 
силы или характера какихъ-нибудь отдѣльныхъ личностей 
надъ общимъ уровнемъ, то и въ  такомъ случаѣ  мы найдемъ, 
что великіе характеры являю тся такъ же естественно и часто 
среди темной, невѣжественной массы, какъ и въ  рядахъ пе- 
замѣтныхъ людей.



Истинно великихъ людей можно найти везд ѣ , и нельзя 
никогда сказать, в ъ  какомъ положеніи они могутъ наилучш е 
развивать свои свойства.

Истинное величіѳ не ограничивается сферой человѣче- 
скихъ дѣйствій . Оно не проявляется только во внѣшнемъ 
мірѣ. Оно не ограничивается только тѣми дѣйствіями, к о
торый оно видимо для всѣ х ъ  производитъ. Величайш іе люди 
могутъ внѣш нимъ образомъ сдѣлать иногда очень немного. 
Быть можетъ, величайш іе люди нашего города въ  этотъ 
самый моментъ паходятся въ  полной неизвѣстности. Величіе 
характера всецѣло заключается въ  нашей душ ѣ, то-есть зъ  
нашей мысли, нравственности, любви, а все это, разумѣется, 
можетъ быть найдено во всѣ х ъ  положеніяхъ жизни. Чело- 
вѣкъ , занимающійся какимъ-нибудь ничтожнымъ ремесломъ, 
озабоченный удовлетвореніемъ нуж дъ все растущаго и ра- 
стущ аго семейства, можетъ в ъ  своей узкой сферѣ дѣйствій  
понимать болѣе ясно, познавать болѣе тонко, взвѣш ивать 
жизнь болѣе мудро, жить болѣе нравственно, обнаруживать 
находчивость во всѣ х ъ  затрудненіяхъ скорѣе, чѣмъ тотъ, кто 
пріобрѣлъ массу познаній долгимъ и труднымъ изученіемъ. 
И у  такого незамѣтнаго человѣка больше духовнаго вели чія.

Многіе люди, которымъ приходилось отлучаться изъ дому 
только на нѣсколько верстъ, понимаютъ человѣческій  ха- 
рактеръ гораздо лучш е, замѣчаютъ свойства другихъ людей 
гораздо тоньше, чѣм ъ иной, объѣхавш ій весь міръ и со- 
здавш ій себѣ славу описаніями различныхъ странъ. Силу 
умственнаго величія, силу нравственнаго величія можетъ 
измѣрять только душ а; в сѣ  же эти свойства души можетъ 
обнаружить только боягественное свойство нашей природы. 
Самымъ великимъ человѣкомъ будетъ тотъ, кто избе- 
ретъ правильный путь съ  непоколебимымъ рѣш еніемъ, 
кто будетъ противостоять самымъ сильнымъ соблазнамъ 
извнѣ и изнутри, кто будетъ переносить легко самыя тяже
лый испытанія, кто будетъ спокоенъ в ъ  бурю и безстрашенъ 
при всѣ хъ  угрозахъ и испытаніяхъ, кто безтрепетно и до- 
вѣрчиво будетъ полагаться па правду, на истину, па Б ога.



Конечно, можетъ ли такое величіе бить въ  гл аза и осо
бенно вы дви гать людей? Эта борьба разума со страстями, 
эти побѣды нравственнаго, религіознаго ч увства  надъ не
престанными соблазнами самоудовлетворенія, эти тяжелыя 
жертвы долга, эта глубокая любовь и преданность истинѣ, 
всѣ  эти утѣхи , падежды, радости, скорби преслѣдуемыхъ, 
гонимыхъ за свою добродѣтель ихъ твердость,— все это, раз- 
ум ѣется, невидимо другимъ, такъ что истинное величіе чело- 
вѣческой жизни почти цѣликомъ скрыто отъ нашего зрѣ- 
нія. Бы ть можетъ, даж е въ  нашемъ присутствіи совершаются 
самые геройскіе поступки на землѣ, но они настолько 
скрыты, настолько заключены во внутреннія глубокія ду- 
ш евныя побужденія, что мы даже объ этомъ не подозрѣ- 
ваемъ.

Я  глубоко вѣрю въ  то, что величіе скорѣе всего можно 
найти именно в ъ  массѣ людей, объ именахъ которыхъ мы 
никогда не услыш имъ. Наблюдая рабочій народъ, а не 
наиболѣе зажиточные классы, скорѣе можно встрѣтить, что 
трудности жизни переносятся болѣе мужественно, что люди 
болѣе преданы правдѣ, болѣе полагаются на религіознкя 
основы, только въ трудовомъ народѣ можно встрѣтить ту 
щедрость, съ  которою отдается другимъ то, въ  чемъ н у
ж дается самъ дающій, только тамъ можно встрѣтить мудрую 
оцѣнку жизни и смерти.

Даже если говорить о вліяніи на други хъ людей, кото
рое обыкновенно приписываютъ особенно выдающимся дю- 
дямъ или образованнымъ слоямъ общ ества, я  думаю, что 
разница между темнымъ народомъ и просвѣщеннымъ не 
такъ уж е велика. Вліяніе, которое оказывается на други хъ, 
не должно быть измѣряемо пространствомъ, на которое оно 
распространяется, а его значеніемъ. Человѣкъ можетъ рас
пространить свою мысль, свои ч увства , мнѣнія на огром
ное разстояніе, но если мысль его дурного свойства, онъ 
не имѣетъ духовнаго вліянія. Дурной архитекторъ можетъ 
наполнить городъ всевозмояшыми постройками, можетъ со
здать даже себѣ репутацію какимъ-нибудь бьющимъ в ъ  глаза



эффектнымъ стилемъ, но геніальный человѣкъ, который 
оставить послѣ себя только одну великую картину, въ  ко
торой онъ изобразить безсмертную красоту и которая мол
чаливо будетъ распространять ч увства  истиннаго и скусства,— 
такой худож никъ будетъ значительнѣе, вліяніе его будетъ 
несравненно выш е и сильнѣе.

Самое благородное вліяніе, которое можетъ быть на землѣ, 
это вліяніе на характеръ другого, и тотъ, кто это дѣлаетъ, 
тотъ дѣлаетъ великое дѣло независимо отъ того, какъ бы 
узка или темна ни была сфера его дѣйствій. Отецъ и мать 
незамѣтной семьи, которые гдѣ-нибудь въ  невѣдомой глуш и 
пробуждаютъ умъ одного ребенка къ  мысли и любви, къ 
соверш енству, которые пробуждаютъ въ немъ силу воли 
иреодолѣвать в сѣ  соблазны и которые выпускаютъ его изъ 
своей узкой жизненной сферы приготовленнымъ, чтобы 
преодолѣвать в сѣ  трудности жизни,— насколько такіе роди
тели иревосходятъ по своему вліянію Наполеона, проходя- 
щаго міръ съ огнемъ и мечомъ!

И не только в ъ  этомъ смыслѣ трудъ такихъ незамѣтныхъ 
людей вы ш е,—кто знаетъ? быть можетъ, они сдѣлали и въ 
смыслѣ пространства гораздо больше, чѣмъ дѣлалъ этотъ 
завоеватель. Кто знаетъ, можетъ быть, то сущ ество, кото
рое они вдохновили святыми началами жизни, сообщить 
эти начала и заразитъ ими други хъ, и, распространяясь 
все дальш е и дальш е, эти заложенныя в ъ  безвѣстной 
семьѣ начала могутъ разойтись по всем у народу, по всему 
міру?

Изъ того, что я сказалъ, вы можете ви д ѣть, почему я 
чувствую  особый интересъ къ  такъ называемымъ невѣже- 
ственнымъ, темнымъ массамъ людей. В сѣ  различія въ  об- 
щ ествѣ пропадаютъ при свѣтѣ той истины, о которой я  выше 
говорилъ. Я  стремлюсь къ массамъ не потому, что онѣ 
подаютъ голосъ на выборахъ или имѣютъ политическую 
силу, а лишь только потому, что массы эти—люди и что 
люди эти имѣютъ внутри себя самое главное и самое вы с
шее— силу и свойства, вложенныя въ  людей.



В ъ  нашей странѣ *) вся  народная масса обладаетъ сред
ствами улучш ать себя, средствами самовоспитать себя въ 
такихъ размѣрахъ, какъ это, пожалуй, не встрѣчается въ 
другихъ странахъ. Побудить народъ пользоваться этими 
средствами, по-моему, значитъ сдѣлать ему самую лучшую 
у сл у гу , какую только онъ можетъ разсчитывать получить 
отъ другого. Вотъ почему я  избралъ предметомъ этой лек- 
щ и самовоспитаніе, то-есть ту работу, которая находится во 
власти каждаго человѣка и посредствомъ которой онъ самъ 
можетъ раскрыть и усоверш енствовать свойства своей душ и.

Конечно, разныя лекціи имѣютъ свою пользу. Онѣ, быть- 
можетъ, привлекутъ къ  себѣ какой-либо внѣш ней приман
кой тѣхъ  людей, которые до конца жизни оставались бы 
въ  темнотѣ. Но надо помнить, что могутъ получиться 
самые ничтожные результаты, если приходить на эти лек- 
щи разъ въ  недѣлю и слѣдить своею мыслью за учителемъ 
только одинъ часъ . Если только мы не станемъ полагаться 
на самихъ себя, если только мы не займемся работой само- 
воспитанія, если только мы самымъ усерднымъ образомъ не 
начнемъ образовывать и просвѣщ ать нашъ умъ, если только 
то, что мы слышимъ, не сдѣлается частью насъ самихъ, 
можетъ быть получено очень мало пользы отъ какихъ бы 
то ни было лекцій.

Самовоспитаніе это—такой предметъ, о которомъ надо 
говорить и думать очень много и очень часто, а  сейчасъ я 
только постараюсь изложить объ этомъ нѣсколько своихъ 
мыслей, которыя мнѣ кая«утся наиболѣе важными. Цѣлью 

. моею будетъ, во-первыхъ, дать представленіе о томъ, что 
такое самовоспитаніе, затѣмъ указать средства къ  этому, а 
потомъ уже заняться нѣкоторыми возраженіями относительно 
господствующ ихъ взгл ядо въ  по поводу самовоспитанія, ко
торые я тоже хочу изложить здѣсь.

Прежде чѣ м ъ начать обсужденіе этого, позвольте сдѣлать 
одно замѣчаніе.

!) Р ѣ ч ь  ядетъ объ Амѳрикаискихъ Соединонныхъ Ш татахъ .



Самовоспитаніе есть нѣчто вполнѣ возможное.. Оно ne 
есть мечта. Основанія для него залоясены в ъ  нашей природѣ. 
Сущ ествуютъ два свойства человѣческой душ и, которыя 
дѣлаютъ самовоспитаніе возмояшымъ, это— самоизслѣдова- 
ніе и самообразованіе. Мы знаемъ, что в ъ  насъ есть спо
собность обращать наши мысли на самихъ себя, вспоминать 
прошлое и наблюдать нынѣш ніе наши поступки, изучать 
различныя наши способности и свойства, узнавать то, что 
мы можемъ дѣлать, переносить то, что насъ можетъ радовать 
и отчего мы можемъ страдать,— и зучать такимъ образомъ, 
что такое паша природа и для чего мы созданы.

Замѣчательно при этомъ то, что мы способны понимать не 
только то, что мы уже есть, но и то, чѣм ъ мы можемъ быть, 
замѣчать въ  себѣ зачатки роста, которому не можетъ быть 
предѣла, предвосхищать то, чего мы не можемъ исполнить 
даже въ  теченіе всей нашей ж изни. И только это самопозна- 
вательное свойство и отличаетъ насъ отъ скотовъ, у кото- 
рыхъ нѣтъ этого свойства самоуглубленія. Б езъ  этого свой
ства не могло бы быть самовоспитанія, ибо мы не могли бы 
знать о той работѣ, которая должна быть сдѣлана.

Причина, почему самовоспитаніе такъ мало распростра
нено, заключается в ъ  томъ, что не многіе полагаются на 
свою способность проникновенія въ  свою же собственную 
природу. Для большинства людей ихъ собственная душ а 
кажется чѣмъ-то не дѣйствительнымъ, ничтожнымъ по срав- 
ненію съ внѣш нимъ міромъ. И когда имъ случается бро
сить взглядъ внутрь себя, они видятъ тамъ только темноту, 
только какой-то хаосъ. Бы ть моясетъ, они и отличатъ нѣко- 
торыя сильныя страсти, мучащ ія и хъ, но ихъ высш ія свой
ства едва ли привлекутъ и хъ впиманіе. Такимъ образомъ 
множество людей яш ветъ и умираегь чуждыми самимъ себѣ, 
точно такъ же, какъ и чуждыми по отношенію тѣхъ  страпъ, 
которыя они знаютъ только по имени, но въ  которыхъ ни
когда не бывала ихъ нога.

Но самовоспитаніе возможно не только потому, что у  насъ 
есть возмояшость, такъ сказать, войти в ъ  себя и изслѣдо-



вать себя. Кромѣ этого свойства —  самоизслѣдованія, въ  
насъ есть еще болѣе благородный свойства— образовывать 
себя, поступать соотвѣтственно намѣченному нами пути. 
Это—великій наш ъ даръ и на этомъ основано чувство  от- 
вѣтственности человѣка въ этомъ мірѣ.

Мы имѣемъ свойство не только узнавать наши силы, но 
руководить ими и примѣнять и хъ. Мы имѣемъ даръ не 
только наблюдать наши страсти, но и контролировать ихъ; 
не только ви дѣть, какъ наши способности развиваю тся, но 
и прилагать в сѣ  средства для того, чтобы способствовать 
ихъ росту. Мы можемъ остановить или перемѣнить потокъ 
мыслей. Мы можемъ сосредоточить нашъ умъ на тѣ хъ  пред- 
метахъ, которые мы желаемъ познать. Мы можемъ сосредо
точить наш у волю на самоусовершепствованіи и сдѣлать такъ, 
что все будетъ ему способствовать. Дѣйствительно свойства 
эти составляютъ благороднѣйшій даръ нашей природы. Если 
мы имъ обладаемъ, для насъ представляетъ мало значе- 
н ія, что такое мы и гд ѣ  мы находимся, ибо мы всегд а  мо
жемъ завоевать себѣ лучш ую участь и сдѣлаться счастли
выми.

Изъ всѣ х ъ  открытій, которыя нужно сдѣлать людямъ, са 
мое важное въ настоящее время, это— открытіе драгоцѣннѣй- 
шей силы, заключающейся въ  самихъ же насъ , силы само- 
образованія. Люди мало догадываются о м огущ ествѣ этой 
силы, такъ же мало, какъ дикари мало понимаютъ о той 
энергіи, которой обладаетъ изобрѣтательный умъ въ  мате- 
ріальномъ мірѣ. Этотъ нашъ даръ по важности своей пре
восходить в сѣ  свойства нашей внѣш ней природы. В ъ  немъ 
больше божественности, чѣм ъ во в с ѣ х ь  тѣ хъ  силахъ, кото
рыя руководятъ внѣш нимъ міромъ. И какъ это странно, что 
мы такъ мало его понимаемъ! И этотъ даръ у большинства 
людей покоится всю жизнь безъ употреблевія, незамѣчен- 
нымъ! Даръ этотъ дѣлаетъ самовоспитаніе возможнымъ и, 
болѣе того, дѣлаетъ самовоспитаніе нашимъ евященнымъ 
долгомъ.



I.

Разовьемъ же идею о самовоспитаніи.
Идею эту въ  общемъ ея видѣ легко понять. Культивиро

вать что бы то ни было, будетъ ли это растеніе, животное, 
ум ъ, это значитъ заставить его расти. Ц ѣль культуры , это—  
ростъ, развитіе того, къ чему она прилагается. Культура воз
можна только для того, что имѣетъ начало жизни и что спо
собно къ развитію. Слѣдовательно, тотъ занимается само- 
воспитаніемъ, кто можетъ раскрыть в сѣ  свои силы и спо
собности, в ъ  особенности же самыя благородныя, для того, 
чтобы сдѣлаться истинно сильнымъ, здоровымъ, счастли- 
вымъ сущ ествомъ.

Такое воспитаніе, разумѣется, должно имѣть много раз- 
вѣтвленій, соотвѣтствующихъ различнымъ свойствамъ че- 
ловѣческой природы. Но какъ бы ни были многочисленны 
в сѣ  эти развѣтвленія, они внутренно соединяются воедино 
и сообща способствуютъ прогрессу. Душ а, которую наша 
философія надѣляетъ различными свойствами, едина такъ 
же точно, какъ есть  только одна ж изнь; но въ  одинъ 
и тотъ же моментъ она можетъ развивать и употреблять 
разнообразныя энергіи мысли, чувства и воли. Сообразно 
этому въ  мудромъ самовоспитаніи в сѣ  начала наш ей при
роды развиваются сразу въ  силу гармоничныхъ дѣйствій, 
какъ и в сѣ  части растенія развиваются и раскрываются 
сразу и вм ѣстѣ . Слѣдовательно, когда вы услышите о раз- 
личныхъ отрасляхъ самоусоверш енствованія, не думайте о 
нихъ, какъ  объ особыхъ различныхъ процессахъ, совершаю
щ ихся одинъ независимо отъ другого и каждый требующій 
для себя особыхъ средствъ. Тѣм ъ не менѣе каждый изъ 
этихъ процессовъ требуетъ особаго размышленія и обсужде- 
нія для того, чтобы войти въ  общій планъ идеи самовоспи- 
танія. Къ этому-то мы теперь и приступимъ.

Во-первыхъ, есть нравственное самовоспитаніе. Это отдѣлъ 
особой важности. Когда человѣкъ займется собою, онъ от- 
кроетъ в ъ  себѣ два начала, которыя въ  особенности ему



слѣдуетъ познать: онъ увидитъ желанія, страсти, стремле- 
н ія, которыя ограничиваются только имъ самимъ, которыя 
в сѣ  сводятся къ тому, чтобы искать эгоистическаго удовле- 
творенія и удовольствия и, съ  другой стороны, онъ увидитъ 
начало противоположное первому: безпристрастіе, отвлече
т е  отъ себя, радость служить для радости и счастія  дру
ги хъ  сущ ествъ, т .-е . то начало, в ъ  силу котораго онъ чув- 
ствуетъ на себѣ обязанности, исиолненіе которыхъ необхо
димо во что бы то ни стало, независимо отъ того, доста- 
вляетъ ли это ему удовольствіе или страданіе.

ІІи одинъ человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ преданъ исклю
чительно своимъ интересамъ, какъ бы онъ ни зачерствѣлъ 
в ъ  эгоизмѣ, не можетъ никакъ отрицать, что в ъ  немъ всегда 
ягиветъ то великое чувство , которое противно его чисто 
личнымъ интересамъ, чувство  долга, тотъ внутренній го- 
лосъ, который взываетъ къ нему болѣе или менѣе ясно и 
который заставляетъ его проявлять справедливость и благо- 
воленіе.

Это начало человѣческой природы мы иногда называемъ 
разумомъ, иногда совѣстью , иногда нравствепнымъ смыс- 
ломъ или нравственными способностями. Но каково бы 
ни было названіе его, это самое дѣйствительное начало въ 
каждомъ изъ насъ и это самая высш ая сила внутри насъ, 
которую нужно культивировать прежде в сѣ х ъ  прочихъ на- 
ш ихъ способностей, ибо отъ ея культуры зависитъ правиль
ное развитіе в сѣ х ъ  прочихъ способностей. Правда, страсти 
могутъ быть сильнѣе, чѣм ъ сознаніе, ихъ голосъ можетъ на 
время заглуш ить его, но притязанія ихъ всецѣло зависятъ 
отъ той силы, съ которой говоритъ совѣсть. В ъ  страстяхъ 
нѣтъ самодовлѣющаго авторитета, нѣтъ связующей силы. 
Даж е в ъ  моменты своей яко бы побѣды онѣ сразу могутъ 
быть остановлены нравственнымъ началомъ и передъ нимъ 
нѣмѣетъ ихъ рѣзкій голосъ.

Нѣтъ ни одного знанія болѣе важ наго, какъ умѣніе ясно 
отличать эти два важныя начала: служеніе себѣ и служеніе 
другимъ. И самая важ ная задача самовоспитанія— это пода



вить первое начало и возвысить второе, возвы сить сознаніе 
долга, находящ ееся внутри насъ. Нѣтъ предѣловъ развитію 
этой нравственной силы въ  чел овѣ кѣ , если только онъ по
любить ее. Бывали люди, которыхъ никакая сила въ  мірѣ 
не могла заставить повернуть съ  праваго пути, для кото
рыхъ смерть в ъ  самыхъ уж асныхъ ея формахъ была менѣе 
страшна, чѣмъ нарушеніе внутренно сознаваемаго ими за
кона всемірной правды и любви.

Слѣдующ ее мѣсто въ самовоспитаніи принадлежитъ само- 
воспитанію религіозному. Когда мы обращаемся къ  самимъ 
себѣ, мы различаемъ в ъ  себѣ то, что связы ваетъ насъ съ 
этимъ внѣш нимъ, видимымъ, конечнымъ, вѣчно меняю 
щимся міромъ. У  насъ есть зрѣніе и другія чувства, чтобы 
отличать в сѣ  свойства этого матеріальнаго міра.

Съ другой стороны, мы обладаемъ также силой, которая 
не можетъ останавливаться только на томъ, что мы видимъ 
и что мы осязаемъ, на томъ, что сущ ествуетъ лиш ь в ъ  пре- 
дѣлахъ времени и пространства, силу, которая стремится къ 
безконечному, къ  несозданной причинѣ, силу, которая не мо
жетъ успокоиться, пока не достигнетъ В ѣчнаго  всепонимаю- 
щаго Разума. Это мы называемъ религіознымъ началомъ, и 
на человѣческомъ языісѣ нѣ тъ  словъ, чтобы опредѣлить его 
истинное значеніе и вліяніе на нашу жизнь. Начало это 
обладаетъ свойствомъ общенія съ несравпенно высшимъ мі- 
ромъ, чѣм ъ съ  видимой вселенной. Развивать в ъ  себѣ съ 
особенной тщательностью это начало значитъ воспитывать 
самихъ себя.

Истинное представленіе о Б огѣ , ясно и живо раскрытое 
въ  насъ и двигающее насъ къ  исполненію и послушанію 
волѣ Его, къ  уподобленію Ем у, это и есть развитіе чело- 
вѣка  в ъ  самомъ благородномъ смыслѣ.

Религіозпое и нравственное пачала тѣсно связаны между 
собою и развиваются вмѣстѣ. Первое, в ъ  сущ ности, пред- 
ставляетъ соверш енствованіе и высшее развитіе послѣдняго. 
И то и другое представляютъ изъ себя служ еніе другимъ.

Сущ ность истинной религіи заключается въ  томъ, чтобы



познавать и почитать в ъ  Б о гѣ  свойства справедливости и 
всемірной любви и прислуш иваться к ъ  голосу Е го  в ъ  на
шей совѣсти для того, чтобы исполнять волю Его.

Затѣмъ самовоспитаніе можетъ быть умственное. Мы не 
можемъ наблюдать самихъ себя, не открывъ въ  себѣ начала 
разума, т .-е . той способности, которая въ  насъ мыслитъ, 
разсуж даетъ, судитъ, — способности исканія и обладанія 
истиной. Мы не должны забывать объ этомъ и пренебре
гать  этимъ.

Умъ является великимъ орудіемъ, посредствомъ котораго 
люди приводятъ в ъ  исполненіе свои желанія, и потому онъ 
заслуж иваетъ бОлынаго вниманія, чѣмъ другія наши спо
собности. Когда мы говоримъ людямъ о соверш енствованіи, 
первая мысль, которая приходитъ намъ, это та, что люди 
должны развивать свое пониманіе, пріобрѣтать знанія и 
ловкость, сноровку. Подъ воспитаніемъ люди почти исклю
чительно понимаютъ умственное развитіе. Для этого и учр е
ждаются школы, гимназіи и университеты.

Я  преклоняюсь, такъ же какъ и весьма многіе, передъ 
умомъ, но никогда не надо его ставить выше нравственнаго 
начала. Правда, умъ очень тѣсно связанъ съ нимъ. Высш ая 
его задача заклю чается въ  томъ, чтобы способствовать раз- 
витію нравственнаго начала. И тотъ, кто желаетъ, чтобы 
умъ его сталъ истинно сильнымъ и здоровымъ, долженъ 
начинать съ  нравственнаго самовоспитанія.

Одного чтенія и однихъ занятій недостаточно для того, 
чтобы усоверш енствовать силу мысли. Необходима сверхъ 
этого еще одна вещ ь. Это — самоотреченіе, являющееся 
сердцемъ добродѣтели. Чтобы достигнуть истины, — а это 
является высш ей цѣлью нашего познанія,—я  доля«енъ стре
миться къ  ней безъ корыстныхъ цѣлей. В ъ  этомъ заклю
чается первое, главнѣйш ее условіе умственнаго прогресса. 
Я  долженъ приготовиться познать истину независимо отъ 
того, какъ она подѣйствуетъ на меня самого. Я  долженъ слѣ- 
довать за нею независимо отъ того, куда она меня пове- 
детъ, независимо отъ того, если это будетъ противно моимъ



интересамъ, если она приведетъ меня къ потерямъ, къ  тому, 
что меня будутъ преслѣдовать, если она удалитъ меня отъ 
близкихъ мнѣ и отъ друзей. Б езъ  этого чуднаго свойства ума, 
которое такимъ образомъ является только инымъ выражені- 
емъ любви къ правдѣ, великія прирояэденныя намъ свойства 
познанія явятся для насъ безполезными; геній наш ъ будетъ въ 
дикомъ состояніи, и свѣ тъ  наш ъ сдѣлается тьмою. Обладаю" 
щіе самымъ тонкимъ разумомъ вслѣдствіе того, что имъ 
недостаетъ любви къ истинѣ, и сами впадаютъ в ъ  заблужде- 
нія и запутываютъ в ъ  нихъ други хъ  и наконецъ тонутъ 
въ потемкахъ своихъ противорѣчій. Изъ исторіи науки 
и философіи хорошо извѣстно, что бывали люди, одарен
ные особенно высокимъ умомъ, которые погрязали въ 
грубыхъ заблуж деніяхъ, стараясь порою даж е заглуш ить 
тѣ великія начала, на которыхъ держатся истина, до
стоинство и надежда человѣчества. А съ другой стороны 
извѣстны примѣры очень многихъ людей самаго посред- 
ственнаго ума, но которые, всл ѣдствіе любви къ правдѣ и 
къ своимъ собратьямъ, постепенно поднялись до высокой 
степени развитія и пониманія. Нѣкоторые изъ наиболѣе 
полезныхъ дѣятелей, проповѣдниковъ и учителей в ъ  шко- 
лахъ обязаны своей способностью просвѣщ ать други хъ не 
столько превосходству своихъ силъ, сколько своей добротѣ, 
безкорыстію и готовности, съ  которыми они служ атъ др у
гимъ, готовности ж ить и умереть за правду. Ч еловѣкъ, ко
торый подымается выш е себя, смотритъ съ другой точки зрѣ- 
нія на общество и на ж изнь. Мысль, когда ее освобожда- 
ютъ отъ давленія служ енія только своимъ интересамъ, какъ 
бы въ  силу естественной упругости, тотчасъ же распростра
няется въ  ширь. Н равственныя и религіозныя начала души, 
если только ихъ щедро развивать, питаютъ умъ. Обязанность, 
свято исполняемая, открываетъ для нашего ума истину, 
открываетъ намъ доступъ въ  одну неизмѣнную всемірную 
и вѣчно живущую семью.

Я  особенно долго остановился на этомъ предметѣ по
тому, что часто пренебрегаютъ связью между нравственной 
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и умственной культурой, часто жертвуютъ первой для 
послѣдней. Превозношеніе талантовъ надъ религіозностыо, 
нравственностью , это — проклятіе наш его вѣ к а . Воспитаніе 
теперь является для насъ главнымъ образомъ только сред- 
ствомъ для книжной вы учки , и такимъ образомъ люди 
пріобрѣтаютъ силу безъ того начала, которое можетъ сдѣ- 
лать эту силу хорошей. Талантъ дѣлаю гь идоломъ, и если 
не имѣть въ  виду развитія другихъ болѣе важ ныхъ началъ 
нашей природы, то такое развитіе таланта представляетъ 
изъ себя служ еніе дьяволу, а не Б огу.

Д уховная, разумная культура состоитъ главнымъ образомъ 
не в ъ  томъ, какъ многіе думаютъ, чтобы увеличить свои 
познанія (хотя это и важно), а въ  томъ, чтобы образовать 
такую силу мысли, которая могла бы быть свободно обра
щена на тѣ  предметы, о которыхъ намъ нужно составить 
извѣстное представленіе. Сила эта обнаруживается въ  со- 
средоточеніи вниманія, въ  точномъ, всепроникающемъ наблю- 
деніи, въ  разложеніи сложнаго на составныя части, в ъ  томъ, 
чтобы наблюдать причины извѣстныхъ послѣдствій, в ъ  томъ, 
чтобы подмѣчать самыя тонкія различія и сходства между 
предметами, въ  томъ, чтобы читать будущее по настоящему 
и въ  особенности въ  томъ, чтобы изъ единичныхъ фактовъ 
научиться познавать обідіе законы или всемірную правду. 
Эта особенность ума —  способность къ  болѣе широкимъ 
взглядам ъ н а  вещи и къ познанію великихъ началъ —  и 
образуетъ то, что называютъ философскимъ умомъ, она-то 
и является самымъ достойпымъ для образованія.

Вы должно быть замѣтили уже два разряда людей, одинъ 
изъ которыхъ вѣчно занимается разными подробностями, 
частными фактами, а другой пользуется этими фактами, какъ 
основаніями для познанія болѣе широкой, высшей истины. 
Послѣдніе называются философами. Т акъ , напримѣръ, люди 
вѣками замѣчали куски дерева, камней, металла, падавш іе 
на землю; Ньютонъ же воспользовался этими частными 
фактами и поднялся до той мысли, что матерія влекома къ 
матеріи, и вы велъ законъ силы тяготѣнія на разстояніи, а



это въ  свою очередь дало основаніе нашему теперешнему 
познанію о всей вселенной.

Одинъ человѣкъ читаетъ исторію и можетъ разсказать 
вамъ о всѣ хъ  событіяхъ, и на этомъ дѣло кончается. Дру
гой сочетаетъ различнымъ образомъ эти событія, подводитъ 
ихъ подъ одинъ взглядъ и изучаетъ тѣ  великія причины, 
которыя двигали тѣмъ или другимъ народомъ, каковы были 
влеченія народа къ свободѣ или деспотизму, къ  той или 
другой формѣ цивилизаціи.

Т акъ  же точно, какъ  бываетъ, что одинъ человѣкъ по
стоянно толкуетъ о какихъ-нибудь исключительныхъ дѣй- 
ствіяхъ того или другого сосѣда, въ  то время какъ  другой 
смотритъ не на внѣш ніе поступки, а на внутреннія побужде- 
нія, изъ которыхъ поступки вытекаютъ, и наблюденія его 
получаютъ несравненно болѣе широкое значеніе относи
тельно человѣческой природы.

Однимъ словомъ, одинъ человѣкъ видитъ все какъ бы 
разбитымъ только на отдѣльные кусочки, в ъ  то время какъ 
другой старается открыть гармонію, связь, единство всего . 
Одно изъ величайш ихъ золъ общества, это— то, что люди, 
постоянно занятые мелочами, не руководятся одной общей 
истиной, не имѣютъ широкихъ, твердыхъ принциповъ. А 
отсюда и является то, что многіе, будучи и не злыми людьми, 
по непостоянные, неустойчивые, представляютъ изъ себя 
скорѣе болыпихъ дѣтей, чѣм ъ людей. Создать же ту силу 
ума, которая можетъ сознать и постигнуть великую всеобщую 
истину, это и есть высш ее умственное самовосгштаніе.

З дѣ сь я хотѣлъ бы, чтобы вы  замѣтили, что это воспи- 
таніе всецѣло согласуется съ  таковымъ же воспитаніемъ 
нашей нравственной и религіозной стороны, о которыхъ я 
говорилъ выше. В ъ  каждой изъ этихъ сторонъ совершен- 
ствованіе душ и состоитъ в ъ  поднятіи к ъ  всемірному, ни- 
чѣмъ не связанному, отъ узко-частичнаго, индивидуальнаго 
и самодовлѣющаго. Усоверш енствовать человѣка— это зна
ч и ть дать ему свободу, обогатить его мысль, чувство и по
ставить передъ нимъ болѣе широкія цѣли жизни. Узость
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ума и сердца, это—вырожденіе, отъ котораго истинная куль
тура и стремится спасти человѣческое сущ ество.

Кромѣ того, самовоспитаніе должно быть обіцественнымъ, 
т .-е . одна изъ его великихъ задачъ заключается в ъ  разви- 
тіи, распространены и облагороженіи той любви, которая 
помимо сознанія человѣка находится въ  его сердцѣ, которая 
соединяетъ вм ѣстѣ  мужа и ж ену, отца и сына, брата и се
стру, которая привязываетъ человѣка къ  его друзьямъ и 
сосѣдямъ, къ  чел овѣ честву , особенно ко всему тому, кто на 
его гл азахъ  страдаетъ, кто бы онъ ни былъ. Воспитаніе 
этихъ ч у в ст въ  в ъ  насъ —важная часть нашей работы, и она 
заключается въ  томъ, чтобы то, что мы чувствуем ъ инстинк
тивно, перевести в ъ  область сознанія, изъ естественныхъ 
влеченій— въ духовныя разумныя, придавъ имъ разумное, 
нравственное и свящ енное для насъ основаніе. Напримѣръ, 
любовь паша къ дѣтямъ вначалѣ является инстинктивной 
и продолжаетъ быть таковою и только немногимъ отли
чается отъ привязанности, которую испытываютъ дикія жи- 
вотныя къ  своимъ дѣтенышамъ. Но когда родители вложатъ 
въ  свою естественную любовь къ  дѣтямъ нравственное и 
религіозное начало, когда они станутъ смотрѣть на свое 
дитя, какъ  на разумное, духовное, безсмертное существо и 
станутъ чтить его, какъ таковое, и пожелаютъ прежде всего 
сдѣлать его благороднымъ, самоотверженнымъ, достойнымъ 
сыномъ Б о га  и другомъ людей,— только тогда инстинктъ пре
вращ ается въ  благородное и свящ енное чувство, только тогда 
родительская любовь будетъ напоминать любовь Б ога къ  Его 
духовной сем ьѣ. И подобную чистоту и благородство мы 
должны стараться придать всѣм ъ нашимъ привязанностямъ.

Самовоспитаніе должно быть практическимъ, т.-е. оно долж
но имѣть одною изъ своихъ задачъ— сдѣлать н асъ  годными 
для жизни, сдѣлать насъ годными для всего того, что мы пред- 
принимаемъ, выработать въ  насъ твердость и  выносливость 
в ъ  ж изни, — в ъ  особенности же в ъ  сл учаѣ  какой-нибудь 
неожиданности, въ минуты трудности, опасности, испытаній.

Пропустивъ остальные виды самовосиитанія, на которыхъ



я  не имѣю времени останавливаться, я сосредоточусь гл ав 
нымъ образомъ на д вухъ  отдѣлахъ самовоспитанія, которые 
почти-что пренебрегались при воспитаніи народа и которые 
никоимъ образомъ не должны быть умаляемы.

Разсматривая наш у природу, мы открываемъ среди удиви- 
тельныхъ ея даровъ способность воспріятія красоты. Частица 
этого заложена в ъ  каждое человѣческое сущ ество. Нѣтъ 
другой способности, которую лучш е всего можно было бы 
воспитывать. Она заслуж иваетъ глубокаго вниманія, и сред
ства для нея во вселенной безконечньг. Только часть того, 
что находится во вселенной, мы можемъ обратить себѣ въ  
пищу или платье или вообще для тѣлесныхъ нуж дъ, но 
всѣмъ мірозданіемъ можно пользоваться для того, чтобы 
удовлетворять чувство красоты.

Красота всеобъемлюща. Она раскрывается передъ нами 
въ  безчисленныхъ ц вѣтахъ  весны; она дышитъ на насъ 
вѣтвями деревьевъ и зелеными волнами травы; она скрыта 
въ  нѣдрахъ земли и глубинѣ моря, сверкаетъ на насъ 
изъ драгоцѣннаго камня и нѣяшо блещетъ изъ отливовъ 
раковинъ. В се  полно красотой —  океанъ и горы, облака и 
небеса, звѣзд ы , восходящ ее и заходящ ее солнце. Вселен
ная— ея храмъ, и тѣ  люди, которые чувствую тъ ее, никогда 
не могутъ поднять гл азъ , чтобы не почувствовать ея на 
каждомъ ш агу.

Красота эта такъ драгоцѣнна, наслаж деніе, которое она 
даетъ, такъ высоко и чисто, такъ тѣсно связано съ  нашими 
самыми нѣжными и благородными чувствам и, красота такъ 
доступна для поклоненія, что становится больно подумать 
о множествѣ людей, живущ ихъ среди нея и которые вмѣсто 
того, чтобы чувство вать и видѣть постоянно эту чудную 
землю и прелестное небо, совершенно слѣпы ко всему и 
живутъ здѣ сь какъ в ъ  тюрьмѣ.

Люди лишаются безконечной радости отъ того, что не во- 
спитываютъ этого духовнаго нашего дара. П редставьте себѣ, 
что мы оказались бы въ  хижинѣ и увидѣли бы, что стѣны ея 
расписаны превосходнѣйшими картинами Рафаэля, что вездѣ
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разставлены чудной работы статуи, и тутъ же узнали бы, 
что ни одинъ чел овѣ къ , ни одна женщина, ни одинъ ребе- 
нокъ никогда не бросали здѣ сь ни одного взгл яда на эти 
чуд еса и скусства, какъ бы почувствовали мы всю глубину 
того лиш енія, которое было у  этихъ людей! Какъ пожелали 
бы мы открыть имъ глаза, помочь имъ понять и почувствовать 
прелесть и вели чіе того, что прошло ими незамѣченнымъ! 
Но каждый чел овѣ къ  постоянно можетъ видѣть произведенія 
божественнаго Худож ника. Сколь выш е было бы его суще- 
ствованіе, если бы онъ могъ видѣть то величіе, ту  боже
ственную красоту, которая сіяетъ чрезъ в сѣ  формы, суще- 
ствующ ія на землѣ!

Я  говорилъ только о красотѣ природы, но сколько таинствен
ной прелести заключено в ъ  твореніяхъ изящ ныхъ искусствъ, 
в ъ  особенности в ъ  литературѣ! В ъ  лучш ихъ кпигахъ за
ключена наибольш ая красота. Величайш ія истины тѣсно 
переплетены съ  красотой и вм ѣстѣ съ  нею онѣ пробиваютъ 
вѣрный путь в ъ  самые глубокіе слои нашей души.

Имѣйте в ъ  ви д у, что никакой человѣкъ не можетъ вос
принимать восиитанія отъ человѣка, въ  которомъ не воспи
тано чувство  красоты.

Ни одно положеніе въ  жиз#ни изъ этого не исключается. 
Изъ всей роскоши красота природы самая деш евая и всегда 
имѣется подъ рукою. Въ особенности же это важно въ  тѣхъ  
усл овіяхъ , гд ѣ  непрерывный трудъ, несомый съ ирокля- 
тіемъ, удручаетъ умъ человѣка. Изъ того, какъ чувство 
красоты было распространено въ  древней Греціи и какъ 
вкусъ  къ  музыкѣ распространенъ в ъ  современной Гермапіи, 
мы можемъ заключить, что всем у народу в ъ  широкомъ смыс- 
л ѣ  этого слова доступно многое изъ того, что теперь у насъ 
каж ется доступнымъ лиш ь немногимъ.

На вопросъ, что такое красота, большинство самыхъ глубо- 
комысленныхъ людей не дало удовлетворительнаго отвѣта; 
если бы я и былъ в ъ  состояніи дать его, то здѣ сь не мѣсто 
для этого. Одно я  хотѣлъ бы сказать: красота внѣш няго 
мірозданія самымъ тѣснымъ образомъ связана съ  великими,



нѣжными, любовными свойствами нашей душ и. Она— эмблема 
или выраженіе этихъ свойствъ душ и. Вещ ь для н асъ  дѣ - 
лается красивой только тогда, когда намъ каж ется, что она 
теряетъ свой матеріальный ви д ъ , свою инертность, свою 
конечность, грубость и своею нематеріальностыо прибли
жается къ  духовности. Намъ кажется красивымъ то, что 
изображаетъ для насъ высшую и нѣжпую любовь ; намъ ка
жется прекраснымъ то, что какъ бы служитъ тѣныо неви
димой для насъ безконечности, то, что говорить намъ о 
Всемогущ емъ. Такимъ образомъ и внѣш пяя красота имѣетъ 
въ  себѣ нѣчто родственное болѣе глубокому, невидимому, 
духовному и служитъ отраженіемъ духовныхъ свойствъ и, 
слѣдовательно, чувство вать красоту— это значи ть развивать 
въ  себѣ тѣ  нравственныя, религіозныя, умственныя и обще- 
ственныя начала, о которыхъ я уже говорилъ и которыя 
составляютъ величіе нашей духовной природы.

Я  причислилъ и красоту къ  воспитательнымъ средствамъ 
для того, чтобы вы  могли видѣть— какъ я  это и стараюсь 
вамъ показать — гармонію, существующую меягду всѣми 
отраслями человѣческой культуры , могли видѣть все  то, 
что стремится и содѣйствуетъ одной и той же цѣли.

Есть еще одно свойство, которое каждый человѣкъ дол
ж енъ воспитывать сообразно своимъ способностямъ, но кото
рое очень часто пренебрегается болыпинствомъ людей, это— 
способность выраж аться. Ч еловѣкъ не былъ такъ созданъ, 
чтобы закопаться исключительно в ъ  себѣ. Наоборотъ, онъ таісъ 
созданъ, чтобы подавать свой голосъ и обмѣниваться съ 
другими людьми. Р ѣ ч ь , это—одно изъ величайш ихъ отли- 
чій насъ  отъ дикихъ животныхъ. Превосходство наш е надъ 
другими заключается не столько в ъ  силѣ мысли, находящ ейся 
въ насъ , сколько въ  способности обнаруживать эту мысль. 
Ч еловѣкъ, будучи выш е средняго уровня ума, единственно 
по неумѣнью вырая«аться можетъ не имѣть никакого значенія 
в ъ  общ ествѣ. И давая  возможность своимъ мыслямъ ясно 
обнаруживаться, ч ел овѣ къ  не только производить вліяніе на 
други хъ, но онъ значительнымъ образомъ помогаетъ своему



собственному уму. Мы понимаемъ себя лучш е, наш ипознанія 
дѣлаются яснѣе уж е по одному тому, что мы стараемся сдѣ- 
лать ихъ ясными для другихъ.

Наше общественное положѳніе также зависитъ въ значи
тельной степени отъ нашей способности проявить себя. Г л ав
ное различіе между такъ-называемымъ благороднымъ со- 
словіемъ и массой заключается именно в ъ  томъ, что большин
ству людей недостаетъ ловкости въ  обхожденіи, ясности 
рѣчи и силы выраженія своихъ мыслей. Ч еловѣкъ, ко
торый не можетъ открыть свой ротъ безъ того, чтобы не 
сдѣлать какой-нибудь ошибки, безъ того, чтобы не пока
зать, какимъ дурнымъ языкомъ онъ говорить, показать, 
какъ мало онъ культуренъ, безъ того, чтобы не затемнить 
смыслъ своихъ словъ путаницей выраженій, такой человѣкъ 
не можетъ занять того м ѣста, которое, безъ сомнѣнія, должно 
бы было принадлежать ему сообразно его дарованіямъ. Для 
того, чтобы имѣть общеніе съ  образованными людьми, мы 
должны научиться говорить и хъ языкомъ.

Я  изложилъ нѣсколько взглядовъ на воспитаніе, на со- 
верш енствованіе, которыми каждый человѣкъ долженъ за
даться по отношенію себя. Говоря это, я  основывался на томъ 
принципѣ, что каждый чѳловѣкъ заключаетъ внутри себя 
способности роста, которыя заслуж иваютъ самаго упорнаго, 
неутомимаго труда надъ ними. Я  не смотрю на человѣче- 
ское сущ ество, какъ на машину, которая должна приво
диться в ъ  дѣйствіе посторонней силой, чтобы выполнять 
разнообразный движенія и исполнить извѣстное количество 
работы, а потомъ распасться на куски и окончить такимъ 
образомъ свое сущ ествованіе; н ѣ тъ , я  смотрю на человѣче- 
ское сущ ество, какъ на состоящее изъ свободныхъ духовныхъ 
силъ. Я  мало придаю значенія какому бы то ни было воспи- 
танію, кромѣ того, которое задается цѣлыо воспитать именно 
эти силы и дать имъ постоянное движеніе и развитіе.

Я  хорошо знаю, что этотъ взгл ядъ  далеко не раздѣляется 
всѣми. Обычное воззрѣніе было и есть таково, что масса 
людей не нуж дается въ  другомъ воспитаніи, какъ только въ



томъ, которое необходимо для того, чтобы сдѣлать ихъ при
годными для различныхъ ремеслъ, и хотя заблужденіе это 
и начинаетъ уже проходить, но оно далеко отъ того, чтобы 
совсѣмъ искорениться.

Почва для воспитанія человѣка заключается въ  его при
роде, а не въ  томъ, куда человѣкъ попадаетъ. Е го  свойства 
и особенности должны развертываться не потому, что они 
должны примѣняться к ъ  чему-нибудь внѣш нему, а ради 
несомнѣннаго достоинства и хъ самихъ. Человѣкъ долженъ 
быть воспитанъ потому, что онъ человѣкъ, а не потому, что 
онъ долженъ производить башмаки, гвозди или булавки. 
Ремесло не есть какая-нибудь великая задача его сущѳство- 
ванія, такъ какъ умъ его не можетъ быть исключительно 
сосредоточенъ на этомъ, вся  сила его мысли не можетъ 
уйти только на это. Онъ имѣетъ такія способности, кото- 
рымъ ремесло не даетъ питанія и требованіямъ которыхъ 
оно не можетъ отвѣчать. Поэмы, разныя теологическія и 
философскія учен ія , которыя надѣлали столько ш ума въ  
мірѣ, часто были выношены за верстакомъ или за плугомъ 
на полѣ. Какъ часто, когда руки механически заняты рабо
той, умъ, увлеченный какой-нибудь мечтой или соображе- 
ніемъ, совершенно уносится отъ всего  земного! Какъ часто 
благороднѣйшій умъ женщины наполненъ величайшими 
мыслями, в ъ  то время какъ она хлопочетъ по хозяйству! 
Безъ  сомнѣнія, человѣкъ долженъ соверш енствовать себя и 
въ  своемъ ремеслѣ, потому что этимъ онъ зарабатываетъ 
свой хлѣбъ и служитъ обществу. Но хл ѣбъ  и поддержка 
своего сущ ествованія не есть главн ая цѣль, ибо если 
бы это было такъ, то судьба человѣка была бы тяжелѣе 
судьбы низшихъ ж ивотныхъ, которыхъ природа кормитъ, 
поитъ и одѣваетъ безъ заботъ съ и хъ стороны.

Точно такъ же человѣкъ не созданъ главнымъ образомъ 
для того, чтобы, удовлетворять исключительно потребно- 
стямъ общества. Разумное нравственное сущ ество не мо
ж етъ, не сдѣлавъ безконечнаго зла себѣ, быть сдѣлано 
исключительны мъ средствомъ для удовлетворенія други хъ.



Ч еловѣкъ есть самъ по себѣ цѣль, а не средство. Умъ, 
в ъ  которомъ посѣяны сѣмена мудрости, самоотверженія, 
настойчивости в ъ  достиженіи цѣли, благородства, гораздо 
болѣе цѣненъ, чѣм ъ в сѣ  внѣш ніе мірскіе интересы. Онъ 
сущ ествуете для самого себя, для своего собственнаго со- 
верш енствованія, а не долженъ быть порабощаемъ для жи
вотныхъ нуж дъ своихъ или чуж ихъ.

Вы скаж ете мнѣ, что всестороннее воспитаніе необходимо 
только для людей, которымъ предназначено высокое поло- 
женіе, но не для людей простого тяж елаго труда. Я  отвѣчу, 
что названіе человѣкъ гораздо выше, чѣмъ названіе король 
или президентъ. Истина и доброта одинаково драгоцѣнны, 
въ  какой бы сферѣ онѣ ни были найдены. Кромѣ того, люди во 
всякихъ положеніяхъ одинаково могутъ столкнуться съ  тѣмъ, 
что можетъ потребовать отъ нихъ высшей добродѣтели и вы- 
сш ихъ силъ душ и. Рабочій не есть просто рабочій. Онъ имѣетъ 
самыя тѣсныя, нѣжныя, отвѣтственныя связи съ Богомъ и со 
своими собратьями. Онъ сынъ, муж ъ, отецъ, другъ и хри- 
стіанинъ. Онъ принадлежите семьѣ, странѣ, людямъ. Можно 
ли в ъ  самомъ дѣлѣ воспитывать такого человѣка только 
для какого-нибудь исключительнаго ремесла? Развѣ  не 
долженъ онъ быть посланъ въ  міръ для великой работы?

Чтобы воспитать ребенка въ  совершеНствѣ, требуется 
гораздо большая вдумчивость, гораздо большая мудрость, 
чѣм ъ для того, чтобы управлять государствомъ. Это выте
каете изъ того простого соображенія, что интересы и нужды 
государства менѣе значительны, болѣе обыкновенны и буд
ничны, чѣмъ духовныя способности, росте мыслей и чувствъ. 
Поэтому передъ тѣмъ, какъ начать воспитаніе, необходимо 
изучить и понять тѣ едва уловимые законы мышленія, ко
торые тѣмъ не менѣе должны быть всѣ  изучены и поняты 
прежде, чѣм ъ начать работу воспитанія; великая же эта 
работа одинаковымъ образомъ предназначена Создателемъ 
всѣмъ на землѣ. Ничто не можетъ быть болѣе яснымъ доказа- 
тельствомъ того, что самое высокое развитіе, о какомъ мы 
даже и не мечтали, необходимо для всѣхъ  людей.



II.

Теперь перейдемъ къ  изслѣдованію тѣ хъ  средствъ, посред- 
ствомъ которыхъ можно провести в ъ  жизнь указанное выше 
самовоспитаніе.

Я  поставленъ въ  затрудненіе, съ  чего начать. Предметъ 
такъ великъ и важ енъ, что я  чувствую  себя не в ъ  силахъ 
какъ слѣдуетъ обнять его, особенно при тѣхъ  предѣлахъ, 
которые я  себѣ поставилъ. И поэтому я  прошу смотрѣть на 
то, что я дальш е буду излагать, только какъ на такія 
мысли, къ которымъ легко можно было бы притти и безъ 
моей помощи.

Во-первыхъ, одно изъ великихъ средствъ самовоспита- 
н ія, включающее в сѣ  остальныя, это— установленіе въ  себѣ 
взгл яда на воспитаніе, какъ на одну изъ самыхъ величай- 
ш ихъ нашихъ задачъ, твердо и неуклонно рѣш ивъ въ  себѣ, 
что мы воспользуемся наилучш имъ образомъ тѣми силами, 
которыя намъ далъ Б огъ . Б езъ  этой рѣшимости самое л уч
шее средство сдѣлается ни къ чему не годнымъ, а съ этой 
рѣшимостью самое ничтожное средство сдѣлается могуще- 
ственнымъ. Вы  можете видѣть тысячи людей, которые обла- 
даютъ для своего соверш енствованія всѣми средствами, ка- 
кія  только можетъ дать богатство: библіотеками, профес
сорами, разными аппаратами, и средства эти все-таки ни
сколько не помогаютъ этимъ людямъ— изъ нихъ не выхо
ди ть ничего особеннаго; въ  то же время другіе при самой 
незначительной помощи дѣлаютъ чудеса. Происходить это 
исключительно отъ того, что послѣдніе пытливо и энергично 
добиваются своей цѣли, а первые нѣтъ.

Искренній и пытливый человѣкъ найдетъ средства, а 
если не найдетъ, такъ создастъ ихъ. Преслѣдованіе вели
кихъ задачъ создаетъ многое изъ ничего, влагаетъ силу и 
въ  слабыя средства, обезоруживаетъ затрудненія и даже 
обращаетъ эти затрудненія в ъ  помощь. В ъ  каждомъ поло- 
женіи находится средство для прогресса, если только мы



обладаемъ достаточнымъ умомъ для того, чтобы пользо
ваться имъ.

Какъ-то я  видѣлъ книгу, в ъ  которой были приведены 
примѣры и разсказы о знаніяхъ, пріобрѣтенныхъ в ъ  за
т р у д н и те л ьн ы е обстоятельствахъ. Чрезвычайно трогательно 
и интересно было узнать изъ ни хъ, чт£> рѣшительный 
человѣкъ можетъ сдѣлать для себя. В сякая  великая мысль, 
если только за нее ухватиться рѣшительно и неуклонно, 
загорится неугасимымъ огнемъ въ  душ ѣ. Тотъ, кто только 
искренно увлечется великой задачей, уже этимъ наполо
вину преодолѣваетъ затрудненія къ  ея достиженію.

Одно чрезвычайно сущ ественно при преслѣдованіи цѣлей 
самовоспитанія, это—вѣра в ъ  практическую необходимость 
этого воспитанія. Та истина, что прогрессъ есть цѣль на
шего сущ ествованія, должна быть воспринимаема не по 
преданію, не по традиціи, она должна быть живо понимаема 
и чувствуем а, какъ нѣчто очень реальное. Умъ наш ъ спо- 
собенъ останавливаться и застывать, будучи заключенъ въ 
предѣлы того, чего мы уж е достигли. При истинной же 
увѣренности в ъ  необходимости этого прогресса, взирая на 
что-нибудь лучш ее, мы тотчасъ же схватываемъ намеки на 
какую бы то ни было, хотя и отдаленную, возможность со- 
верш енствованія, и эта увѣренность придаетъ намъ особую 
энергію в ъ  достиженіи нашей цѣли, даетъ крылья душ ѣ; 
если же мы будемъ знакомиться съ  нашей собственной при
родой, съ  той божеской сущностью жизни нашей, кото
рая намъ открывается, то увѣренность эта будетъ только 
расти.

Нѣкоторые приходятъ въ отчаяніе и готовы отказаться 
отъ самосоверш енствованія всл ѣдствіе ложнаго убѣж денія, 
что изученіе книгъ, которыхъ они не могутъ достать вслѣд- 
ствіе своего положенія, есть единственное средство для вос- 
питанія. П усть такіе люди поймутъ, что та великая книга, 
съ какой списаны в сѣ  наши книги— я разумѣю природу, 
человѣческую  душ у и человѣческую  ж изнь—эта кни га сво
бодно открывается взору всякаго . Открыть и устремить



нашъ взоръ на все то, что происходить внутри и внѣ 
насъ— это самое плодотворное занятіе.

Книги главным ъ образомъ полезны намъ постольку, по
скольку онѣ помогаютъ истолковывать все  то, что мы ви- 
димъ и понимаемъ. Когда же онѣ затемняютъ людей, какъ 
онѣ иногда это дѣлаютъ, и отвлекаютъ и хъ отъ наблюде- 
нія природы и ж изни, онѣ создаютъ учены хъ дураковъ, 
и занять такое положеніе всякому рабочему со здравымъ 
смысломъ значило бы понести огромную потерю. Заслужи
ваете особаго вниманія то, что величайш іе въ  мірѣ люди 
являли сь безъ тѣ хъ  знаній, которыя в ъ  настоящее время 
каж утся наиболѣе необходимыми для усоверш енствованія. 
Гомеръ, Платонъ, Демосѳенъ никогда и по названію не слы
хали о химіи и гораздо меньше знали о солнечной системѣ, 
чѣмъ какой-нибудь мальчикъ въ нашей теперешней ш колѣ. 
Я  говорю это не къ тому, что в сѣ  эти науки не важны, а 
только къ  тому, что человѣческое самосовершенствованіе 
не пуждается въ  тѣ хъ  средствахъ, которыя сущ ествуютъ 
лишь для самихъ себя, а не для совершенствованія самыхъ 
глубокихъ и важ ныхъ свойствъ душ и людей.

Что касается цѣлей самовоспитанія, то мы должны пользо
ваться всей наш ей силой, всѣм ъ  жизненнымъ опытомъ, ко
торый мы получили, пользуясь всѣм ъ этимъ для нашего 
возвышенія. Я  въ  особенности настаиваю на этомъ принципѣ 
въ  виду его величайш ей важности.

Поэтому же я  сдѣлаю еще одно замѣчаніе, чтобы преду
предить недоразумѣніе при дальнѣйш емъ обсужденіи; когда 
я говорю о самовоспитаніи, я  разумѣю при этомъ, что оно 
должно быть вполнѣ искренно; другими словами, мы должны 
сдѣлать самовоспитаніе дѣйствительной и истинной нашей 
цѣлью, заняться имъ ради него самого, а не ради того, что 
оно представляете какое-нибудь средство или орудіе для 
достижепія чего-нибудь другого.

Т утъ  я  долженъ коснуться общаго и чрезвычайно гибель- 
наго заблуж денія. Не мало людей ж елаете усоверш енство
вать себя только ради того, чтобы получить побольше де-



негъ и подняться повыше въ  этомъ мірѣ; по такіе люди 
избираютъ, собственно говоря, не усоверш енствованіе, а 
нѣчто внѣш нее и чуж дое ихъ самихъ. И такое низменное по- 
бужденіе, разумѣется, можетъ произвести только частичное, 
и ничтожное развитіе. Ч еловѣкъ, какъ я  это сказалъ, дол
ж енъ развивать себя только потому, что онъ человѣкъ. Онъ 
долженъ отправляться в ъ  этотъ путь съ  убѣж деніемъ, что 
въ  немъ есть нѣчто высш ее, чѣ м ъ во всемъ матеріальномъ 
мірѣ, чѣмъ во всѣ х ъ  мірахъ, которые иоражаютъ его глазъ 
и сл ухъ , и что внутреннее усоверш енствованіе имѣетъ все 
достоинство и благородство въ  самомъ себѣ и рѣзко отли
чается отъ той силы, которую оно даетъ человѣку надъ 
внѣш нимъ міромъ. Б езъ  сомнѣнія, человѣкъ долженъ рабо
тать надъ улучш еніемъ своего матеріальнаго положенія, но 
прежде всего онъ долженъ улучш ить самого себя. Бели онъ 
думаетъ, что лучш ее пользованіе своимъ умомъ— это изобрѣ- 
теніе чего-нибудь для своего тѣла, то дѣло его безнадежно 
постольку, поскольку оно касается его воспитанія.

Говоря объ этомъ, я вовсе не хочу совѣтовать трудяще
муся классу относиться безразлично къ  своей внѣш ней 
судьбѣ. Я  признаю важ нымъ, чтобы каждый человѣкъ въ 
каждомъ сословіи обладалъ бы всякими жизненными удоб
ствами: здоровьемъ, хорошей пищей, обстановкой и возмож
ностью отдыха и досуга. В се это хорошо само по себѣ. Всего 
этого тоже надо домогаться, и все это также имѣетъ зпаче- 
ніе для цѣлей самовоспитанія, о которомъ я  говорю. Чистая, 
удобная квартира, здоровая пища въ  значительной степени 
помогаютъ умственному и нравственному прогрессу. Чело- 
вѣ к ъ , живущій в ъ  сыромъ погребѣ или в ъ  квартирѣ, въ 
которую проникаетъ дождь и сн ѣ гъ , дышащій зловоннымъ 
воздухомъ переполненныхъ комнатъ, голодающій вслѣдствіе 
невозможности удовлетворить самымъ необходимымъ потреб- 
ностямъ или употребляющій нездоровую пищ у,—такой че- 
ловѣкъ способенъ проникнуться полнымъ отчаяніемъ и рав- 
нодушіемъ ко всему, кромѣ его самого, его холода и голода. 
Улучш айте ваш у участь, создавайте себѣ удобства, если вы



можете это сдѣлать благородными средствами, если только 
это вамъ не стоитъ слишкомъ дорого.

Истинное развитіе ума пригодно для того, чтобы вы на
правляли его и на обычныя житейскія заботы, и вы  должны 
пользоваться имъ въ  ваш ихъ дѣлахъ. Только бойтесь, чтобы 
эти мірскія цѣли не завладѣли вполнѣ вами; какъ бы ваш а 
духовная энергія не понизилась настолько же, насколько 
ваш е внѣш нее положеніе улучш ится; какъ бы вы не с т л а 
лись жертвами этой злосчастной страсти конкурировать съ  
окружающими васъ  в ъ  ' роскоши, мотовствѣ и вообще въ  
смыслѣ показной стороны. Храните истинное уваж еніе к ъ  
самимъ себѣ. Знайте, что природа ваш а стоитъ больше., 
чѣм ъ что-либо постороннее вам ъ. Тотъ, кто не овладѣлъ 
познапіемъ своего собственнаго разумнаго духовнаго сущ е
ства, того „нѣчто“, что внутри н его , которое выш е всего 
міра и которое соединено съ  божествомъ, тому болѣе всего 
нуж енъ истинный источникъ для самовоспитанія, о которомъ 
я  говорилъ раньш е, какъ  о первомъ изъ средствъ для со- 
верш енствованія.

Перехожу къ другимъ важнымъ средствамъ самовоспита- 
нія, изъ которыхъ укаж у на управленіе своими животными 
инстинктами. Для того, чтобы поднять свою нравственную 
и разумную природу, мы должны подавить животную. Ч ув
ственность, это—та пропасть, въ  которой погрязало и по
гибало много душ ъ. Какое множество умныхъ людей среди 
самыхъ богатыхъ классовъ потонуло въ  роскоши и изли- 
ш ествахъ! Величайшее проклятіе богатства—это то, что оно 
употребляется для возбуж денія чувственности; но и между 
бѣдными классами, хотя у нихъ и нѣ тъ  роскоши, однако ча 
сто, вслѣдствіе невольнаго преобладанія ж ивотныхъ инстинк» 
товъ, духовная сторона подавляется. Прогулка по нашимъ 
улицамъ представляетъ печальное зрѣлище, когда видишь, 
какъ много лицъ носятъ слѣды спячки и животности, яви в
шихся вслѣдствіе ничѣмъ несдерживаемой распущенности.

Кто хочетъ воспитывать душ у, тотъ долженъ сдерживать 
свои страсти. Я  пе приверженецъ того учен ія , которое го-



воритъ, что животная пища не предназначена для чело- 
в ѣ к а , но я  очень склоненъ вѣрить, что эта животная пища 
способствуете разнымъ излишествамъ и что безъ нея люди 
обладали бы в ъ  значительно большей степени и веселостью, 
и дѣятельностью , и живостью ума.

A затѣмъ я  въ  особенности напоминаю тѣм ъ, кто хочетъ 
воспитать себя въ  высшемъ смыслѣ этого слова, о необхо
димости воздерж иваться отъ употребленія спиртныхъ напит- 
ковъ. Эта дурная привычка отличается отъ всѣ хъ  прочихъ 
тѣмъ, что она оставляетъ неизгладимые слѣды въ  разум ѣ и 
въ  умственныхъ способностяхъ, и это бываетъ не только тогда, 
когда человѣкъ упивается до безчувствія, но и вообще, когда 
онъ пьетъ. Не мало людей, называющихъ себя умѣренными 
и которые искренно думаютъ, что они таковые, узнали, воз
держ иваясь отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, какъ 
годами ихъ разумъ былъ затуманенъ отъ умѣреннаго прі- 
ема этихъ напитковъ, когда они и не подозрѣвали о томъ 
вредѣ , который себѣ приносили. Множество людей не поль
зуется и половиной своей умственной энергіи только бла
годаря тому, что они допусісаютъ нѣкоторыя излиш ества, 
проходящія даромъ для други хъ. Изъ всѣ х ъ  враговъ тру- 
довыхъ классовъ это самый ужасный. Ничто не сдѣлало 
болыпаго для того, чтобы принизить этотъ классъ , для 
того, чтобы уничтожить въ  трудящ ихся самоуваженіе, для 
того, чтобы отнять у нихъ ихъ вліяніе на общество, для 
того, чтобы сдѣлать безполезными в сѣ  средства для совер- 
ш енствованія, которыя въ  ихъ власти, чѣм ъ употребленіе 
спиртныхъ напитковъ!

И если только рабочіе уважаютъ свою честь и хотятъ 
занять подобающее мѣсто в ъ  общ ествѣ, они должны отка
заться отъ этого уж аснаго обычая. Они обязаны подавать 
голосъ за всякую  мѣру, которая будетъ способствовать уни
чтожение пьянства. Они обязаны смотрѣть какъ на самыхъ 
злѣйш ихъ враговъ, какъ на враговъ своихъ правъ, досто
инства и вліянія, на тѣхъ людей, которые желаютъ зато
пить городъ и страну этимъ дистиллированнымъ ядомъ.



Недавно я посѣтилъ одну богатую деревню и, выражая 
свое удовольствіе одному изъ уважаемыхъ жителей ея по 
поводу того, какъ я  пораженъ видомъ благополучія, полу- 
чилъ в ъ  отвѣтъ, что одна изъ причинъ богатства, которое 
я виж у, это —неупотребленіе народомъ спиртныхъ напит
ковъ. И мы можемъ быть увѣрены, что перемѣна эта 
принесла нѣчто гораздо высш ее, чѣм ъ внѣш нее благосо- 
стояніе. Мы не можемъ сомнѣваться, что въ каждой, у л у ч 
шенной такимъ образомъ, семьѣ способности родителей къ 
умственному и нравственному соверш енству сдѣлались 
больше, а средства для воспитанія дѣтей сдѣлались болѣе 
дѣйствительными.

Я  горячо я«елалъ бы для рабочихъ людей, чтобы они 
считали трезвость своимъ особеннымъ призваніемъ.

Теперь я перехожу къ  другому важному средству само- 
воспитанія—къ общенію съ  высшими умами. Я  настаивалъ 
на нашей собственной дѣятельности, какъ на самой сущ е
ственной для нашего прогресса, но мы не созданы для того, 
чтобы жить и дѣйствовать въ  одиночествѣ. Общество для 
насъ такъ же необходимо, какъ воздухъ или пища. Если бы 
ребенка воспитывали в ъ  печальномъ одиночествѣ, если бы 
онъ росъ, не видя и не слыша о другихъ человѣческихъ 
суіцествахъ, онъ выросъ бы со способностями, не превосходя
щими способностей дикихъ звѣрей. Точно такъ же человѣкъ, 
который никогда не приходитъ в ъ  соприкосновеніе съ  умами 
высшими, чѣмъ его собственный, вѣроятно будетъ имѣть 
до конца своей жизни только тотъ кругозоръ, съ которымъ 
онъ яви лся.

Общеніемъ нашимъ съ высшими умами мы наслаждаемся 
главнымъ образомъ черезъ книги, и эти средства общенія 
доступны всѣм ъ. Великіе люди говорятъ съ нами черезъ 
лучш ія книги, даютъ намъ свои самыя драгоцѣнныя мысли 
и переливаютъ свои душ и въ  наши.

Возблагодаримъ Б ога за книги! Онѣ —  голоса находя
щихся вдали и умерш ихъ; онѣ дѣлаютъ насъ наслѣдниками 
духовной жизни прошлыхъ вѣковъ; онѣ даютъ всѣм ъ , кто



съ  полной вѣрой пользуется ими, лучш ее общество, они со
здаю сь духовное присутствіе самыхъ лучш ихъ и великихъ 
людей. Имъ нѣтъ нужды до того, насколько я  бѣденъ. Имъ 
пѣтъ нужды до того, что богатые люди моего времени не 
войдутъ въ  мое жилище. Писатели свящ еннѣйш ихъ для пасъ 
кни гъ войдутъ ко мнѣ и будутъ жить подъ моей кровлей. 
Если Мильтопъ войдетъ в ъ  мой домъ для того, чтобы про- 
иѣть мпѣ о раѣ, и ПІекспиръ для того, чтобы разсказать 
мнѣ о страстяхъ человѣческаго сердца, и Франклинъ для 
того, чтобы обогатить меня своею практической мудростью, 
то я пе могу пожаловаться на недостатокъ умственнаго 
товарищ ества. Я  могу сдѣлаться образованнымъ человѣкомъ, 
хотя бы меня и исключали изъ такъ называемаго лучш аго 
общества въ  томъ м ѣстѣ , гд ѣ  я  ж иву.

Для того, чтобы сдѣлать эти средства воспитанія дѣй- 
ствительными, человѣкъ долженъ выбирать хорошія книги, 
т .-е . такія книги, которыя были написаны хорошими, разум
ными людьми и истинными мыслителями, которые, вмѣсто 
того, чтобы повторять на разные лады сказанное другими, 
и мѣли сказать кое-что и отъ себя и писали для того, чтобы 
дать облегченіе искренно жаждущимъ душ амъ; и эти сочи- 
ненія не должны быть перелистываемы ради простого удоволь- 
ствія , а ихъ нужно читать съ  сосредоточеннымъ вниманіемъ 
и съ  благоговѣйной любовью къ истинѣ.

При выборѣ кн и гъ намъ м огутъ оказать значительную 
помощь т ѣ , которые больше учились, чѣм ъ мы. Но, разу- 
мѣется, выборъ долженъ быть предоставленъ главнымъ обра
зомъ наш ему влеченію . Часто лучшими книгами для чело- 
вѣ к а  являются не тѣ , которыя могутъ быть указаны мудрыми 
людьми, но скорѣе т ѣ , которыя удовлетворяютъ особеннымъ 
нуждамъ человѣка, естественной ж аж дѣ его ума и поэтому 
пробуждаютъ интересъ и потокъ мыслей.

И здѣ сь слѣдуетъ замѣтить, что какъ по отношенію 
книгъ, такъ и въ  други хъ отяошеніяхъ самовоспитаніе раз
нообразится в ъ  зависимости отъ личности. Одни и тѣ же 
средства не одинаково подходящи для всѣ х ъ  н асъ . Чело-



вѣ к ъ  долженъ развиваться совершенно свободно и долженъ 
уваж ать тѣ особенный дарованія, то призваніе, которымъ 
природа отличила его отъ други хъ. Самовоспитаніе нѳ тре- 
буетъ принесенія в ъ  ж ертву нашей личности. Самовоспи- 
таніе не есть обращеніе в сѣ х ъ  людей во что-то однообраз
ное. Какъ человѣческое лицо имѣетъ у  в сѣ х ъ  однѣ и тѣ  же 
черты и в ъ  то же время безконечно отличается въ  каждой 
націи и никогда не бываетъ однимъ и тѣмъ же самымъ у 
д вухъ  людей, точно такъ же и человѣческія  душ и, одарен
ный тѣми же самыми великими способностями, отличаются 
безконечяымъ разнообразіемъ проявленій, и было бы чрез
вычайно печальнымъ, если бы отъ людей требовалось, чтобы 
они в сѣ  при самовоспитаніи руководствовались однимъ 
и тѣмъ лее шаблономъ.

Я  знаю, какъ тяжело бываетъ для нѣкоторыхъ людей, въ  
особенности для тѣхъ, которые тратятъ массу времени на 
тяжелый ручной трудъ, сосредоточивать свое вниманіе на 
кн и гахъ . Пусть они преодолѣютъ эту трудность, выбирая 
предметы глубочайш аго интереса или читая книги в ъ  обще- 
ствѣ  тѣхъ , которыхъ они любятъ. Ничто не можетъ замѣ- 
нить книгъ. Это—веселые, бодрящіе товарищи въ  одиноче- 
ствѣ , болѣзни, огорченіи. Богатство всего  міра не вознагра
дило бы за то добро, которое онѣ оказываютъ людямъ. И 
пусть іш кдый человѣкъ, поскольку возможно, соберетъ хо- 
рошія книги подъ своей кровлей, а такж е доставить воз
можность для себя и для своей семьи пользоваться какой- 
нибудь общественной библіотекой. Всякой роскошью можно 
пожертвовать для этого.

Одна изъ интересныхъ особенностей нашего вѣ к а , это— 
размноясеніе кни гъ и распространеніе ихъ среди общества. 
За самую небольшую сумму человѣкъ въ  настоящее время 
можетъ обладать самыми драгоцѣпными богатствами родной 
литературы. Н ѣкогда доступный по своей цѣнѣ только не- 
многимъ, книги теперь доступны больш инству, и въ  при- 
вы чкахъ людей замѣчается огромная перемѣна в ъ  смыслѣ, 
благопріятномъ для воспитапія народа.

О самовоспитании. 3



Вмѣсто того, чтобы основываться всецѣло на случайныхъ 
разговорахъ или какомъ-нибудь слухѣ и на этомъ строить 
свои представленія и знанія; вмѣсто того, чтобы образовы
вать свои суж денія на мнѣніяхъ толпы или же заражаться 
возбуж деніемъ своего сосѣда,— люди теперь научаются и зу
чать и размышлять в ъ  одиночествѣ, изучать всякіе пред
меты постепенно, опредѣлять для себя то, что должно зани
мать ихъ умъ, и призывать ісъ себѣ на помощь знанія, ори
гинальные взгляды  и разсужденія людей всѣ х ъ  странъ и 
вѣковъ . В ъ  результатѣ должна получиться свобода и неза
висимость суж денія, глубокомысленность и основательность 
знаній, невѣдомыхъ въ  прежнія времена. И распространеніе ' 
этихъ молчаливыхъ учителей—кни гъ—по всему народу про
изведете, несомнѣнно, бблыпія послѣдствія, чѣмъ вся  артил- 
лерія, техника и законодательство. Ихъ мирное воздѣйствіе 
должно быть сильнѣе, чѣмъ бурныя революціи. Та к у л ь
тура, которую они должны распространять, независимо отъ 
того добра для каждой личности, которое они приносятъ 
теперь, должна сдѣлаться устоемъ для всякой націи.

Другимъ важнымъ средствомъ самовоспитанія является 
освобожденіе себя отъ вліянія чуж ихъ мпѣній и примѣровъ, 
за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда наш ъ собственный 
разумъ одобряете это. Мы чрезвычайно склонны держаться 
уровня тѣ хъ , съ  которыми мы живемъ, повторять ихъ слова, 
одѣвать свой ум ъ, такъ же какъ и тѣло, по ихъ образцу. 
Отсюда-то и получается та безгласность и безцвѣтность, среди 
которой мы живемъ. Величайш ая опасность исходите не отъ 
того, что вокругъ н асъ  живутъ какіе-нибудь очень злые люди, 
а  отъ этого неразмышляюіцаго большинства, которое руко
водится только чуж имъ побуждепіемъ и увлекаете насъ 
за собою.

Даже вліяніе высш ихъ умовъ можетъ сдѣлать намъ 
вредъ, принижая наш у духовную дѣятельпость.

Если и бываетъ польза отъ общенія съ другими умами, 
то только та, чтобы острить этимъ общеніемъ нашъ собствен
ный умъ, удовлетворять нашей ж аж дѣ правды, вывести



наши мысли съ  проторенной дорожки. Намъ нуж на связь 
съ  великими мыслителями для того, чтобы и самимъ сдѣ- 
латься мыслителями.

Одно изъ главны хъ и скусствъ  самовоспитанія состоитъ 
въ  томъ, чтобы соединить дѣтскую  способность учи ться, 
которая благодарно принимаетъ свѣтъ  отъ каж даго человѣ- 
ческаго сущ ества, могущаго дать его, съ  мужественнымъ 
сопротивленіемъ мнѣніямъ, какъ бы распространены они ни 
были; чтобы мы самостоятельно могли бороться съ  посто
ронними вліяніями, какъ бы они ни почитались всѣми, но 
если только они не одобряются нашимъ свободнымъ сужде- 
ніемъ.

Д а, вы обязаны терпѣливо и сознательно усиливать свой 
разумъ разумностью други хъ людей, но вы не должны его 
принижать передъ ними.

В ъ  особенности же относитесь благоговѣйно и съ глубо- 
кимъ интересомъ къ  тѣмъ мыслямъ, которыя представляются 
вамъ божескими истинами, къ  тѣмъ чувствам ъ, которыя исхо- 
дятъ изъ высшей области духа . Но не довѣряйте этому 
слѣпо, ибо это можетъ быть иллюзіей, хотя можетъ быть также 
и божествомъ, говорящимъ внутри васъ . Это можетъ быть 
новымъ откровеніемъ, хотя и не сверхъестественнымъ, но, 
однако, не мепѣе драгоцѣннымЪ, откровеніемъ правды, долга. 
И если послѣ ваш его изслѣдованія это таковымъ и окажется, 
не поддавайтесь ни молвѣ, ни авторитетамъ, ни обществен- 
нымъ влеченіямъ для того, чтобы отклониться отъ своего 
мнѣнія. Будьте вѣрны ваш имъ собственнымъ высш имъ убѣ- 
жденіямъ. Если мы нашими собственными усиліями узнаемъ 
изъ нашей собственной душ и о болѣе высшей жизни и 
укрѣпимся въ ней, то это дастъ намъ ту силу сознанія 
духовной жизни, ту  высоту разумѣнія, какихъ мы не мо
жемъ достигнуть, если будемъ слѣпо и безотчетно слѣдовать 
за кѣмъ-нибудь.

Нѣкоторые, я  знаю, будутъ уди вляться, что я считаю на
родный массы способными къ той отзывчивости и къ тому 
обладапію истиной, о которыхъ ч только-что говорилъ. c e l l 
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новенно думаютъ, что все это является особенностью геніаль- 
ны хъ людей, которые родятся для того, чтобы преподать 
законы жизни для массъ. Б езъ  сомнѣнія, Природа имѣетъ 
своихъ избранниковъ, которыхъ и посылаетъ выдающимися 
свѣточами в ъ  міръ. Но истинно такж е и то, что часть этого 
божественнаго огня дана всѣм ъ , ибо многіе не могли бы 
зараж аться этийъ вліяніемъ немногихъ, если бы въ  тѣхъ  и 
други хъ не была бы одна и та же духовная сущ ность жизни.

Умъ массы, это—не пассивная матерія, созданная для 
того, чтобы получать безъ всякаго  сопротивленія впечатлѣнія 
извнѣ. Масса людей не можетъ принять тотъ или другой 
видъ только всл ѣдствіе  внѣш няго воздѣйствія,— она имѣетъ. 
природную силу, источникъ мысли въ  себѣ самой. Даже 
умъ ребенка часто забѣгаетъ за тѣ  уроки, которые ему 
даются, и ребенокъ часто задаетъ такіе вопросы, которые 
заставляютъ задум ываться сам ыхъ мудрыхъ. Дѣти даже часто 
выступаютъ съ  такими великими задачами, надъ разрѣш е- 
ніемъ которыхъ философія трудилась вѣками.

Но я  не буду теперь распространяться объ этомъ пред- 
метѣ. Я  скаж у только, что способность оригинальнаго мыш- 
ленія обнаруживается в ъ  особенности въ  тѣхъ , которые жа- 
ж дутъ прогресса и стремятся во всей силѣ воплотить свои 
дарованія. Ч еловѣкъ, который Еѣритъ, что онъ созданъ для 
прогресса и соверш енства, смотритъ иными глазами на себя 
и на міръ, в ъ  которомъ онъ ж иветъ. Эта великая истина 
вырываетъ душ у его изъ бездны, в ъ  которую она погружена, 
разбиваетъ старыя цѣпи, в ъ  которыхъ была закована мысль, 
и прокладываетъ новую дорогу, такъ же какъ элементы въ  
химіи, приведенные въ  соприкосновеніе съ естественными 
основаніями, мѣняютъ ту связь частицъ, которая была у 
нихъ раньш е, и создаютъ новыя соединенія.

Истина эта въ  особенности помогаетъ намъ проникать 
в ъ  тайны человѣческой жизни. Открывая намъ цѣль нашего 
сущ ествованія, она помогаетъ намъ понимать все болѣе и 
болѣе чудесную  безконечную систему, къ которой мы при- 
надлежимъ.



Самый обыкновенный человѣкъ, который вѣритъ в ъ  со- 
верш енствованіе, в ъ  развитіе человѣческаго духа , какъ въ  
великую цѣль, данную намъ Богом ъ, владѣетъ тайной все
ленной в ъ  большей степени, лучш е понимаетъ гармонію или 
взаимную приспособленность внѣш няго и внутренняго міра, 
болѣе мудрый истолкователь Провидѣнія и лучш е извлѳ- 
каетъ благородные уроки для своего долга изъ тѣ хъ  собы- 
тій, которыя проходятъ передъ нимъ, чѣ м ъ самый глубокій 
философъ, которому недостаетъ знанія великой центральной 
истины.

И это просвѣщеніе, эта внутренняя прозорливость не 
является удѣломъ немногихъ избранныхъ, а доступна всѣмъ 
тѣм ъ, которые посвящаютъ себя благороднымъ задачамъ 
самовоспитанія.

Каждымъ человѣкомъ въ  его положены или въ  его заня- 
тіи, каковы бы они ни были, могутъ быть найдены всевозмож 
ный средства самовоспитанія. Если ' бы я имѣлъ время, 
то я  могъ бы прослѣдить всѣ  положенія жизни, отъ самаго 
высш аго до самаго низш аго, и могъ бы показать, какъ каждое 
положеціе даетъ постоянный средства для соверш енствованія. 
Но я  ограничусь только однимъ примѣромъ и представлю 
себѣ человѣка, ж ивущ аго трудами рукъ своихъ. Изъ этого 
положенія тоже можно извлечь средство для самовоспитанія. 
Напримѣръ, в ъ  каждомъ почти трудѣ человѣкъ обмѣниваетъ 
свою силу на что-нибудь ей равнозначащ ее, въформѣ ли за
работной платы, денегъ , или же на покупку какого-нибудь 
другого продукта. Другими словами, трудъ, это— система сдѣ- 
локъ, покупки, налагающія обоюдныя обязательства. Слѣдо- 
вательно, чел овѣ къ , который, находясь за  работой, незави
симо отъ того, какова бы она ни была, постоянно старается 
исполнить свои обязательства в ъ  соверш енствѣ , сдѣлать 
возмояшо лучш е всю работу, быть честнымъ не потому, что 
честнымъ быть вы годнѣе, а  в ъ  силу только справедливости, 
старающейся о томъ, чтобы воздать каждому должное,—  
такой человѣкъ постоянно развиваетъ въ  себѣ величай- 
ш іе принципы нравственности и религіи. И каждый ударъ



по камням ъ, по землѣ, по тому матеріалу, надъ кото- 
рымъ онъ работаетъ, каждый ударъ вм ѣстѣ съ тѣмъ 
приносить что-нибудь новое в ъ  совершенствованіи его 
природы.

Но это не все . Т рудъ , это— ш кола доброжелательства по
стольку же, поскольку и ш кола справедливости. Ч еловѣкъ, 
чтобы поддерживать себя, долженъ служ ить другимъ. Онъ 
долженъ что-нибудь производить для ихъ удобства или 
удовольствія. Одинъ изъ мудрыхъ законовъ Провидѣнія 
состоитъ въ  томъ, что человѣкъ долженъ быть полезенъ 
другимъ для того, чтобы быть въ  состояніи жить самому. Эта 
полезность должна быть цѣлью его труда, такъ же какъ и во
обще цѣлью его сущ ествованія. Онъ обязанъ думать о бла- 
госостояніи тѣхъ, для которыхъ онъ работаетъ, такъ же точно 
как ъ  и о своемъ собственномъ, и, поступая такъ, желая 
среди страды и труда послужить другимъ такъ ж е, какъ и 
самому себѣ, онъ упражняется и растетъ въ  духѣ  благово- 
ленія и благожелательства, такъ же какъ если бы онъ щед
рой рукой распредѣлялъ дары свои бѣднымъ. И это облаго
раж иваете и освящ аете самое обыденное занятіе.

Странно, что трудовой людъ не дум аете о той огромной 
пользѣ отъ своего труда, которую онъ дѣлаетъ для другихъ, 
и не испытываете удовольствія отъ этого. Этотъ прекрасный 
городъ съ  своими домами, мебелью, рынками, обществен
ными садами и безконечными удобствами выросъ благо
даря искусству ремесленниковъ и другихъ рабочихъ. И не
ужели они не должны съ  удовольствіемъ интересоваться 
своей работой? Можно представить себѣ, что столяръ или 

' каменщикъ, проходя мимо дома, надъ которымъ онъ рабо- 
талъ, скаж ете себѣ: „Эта моя работа даете еягедневно и еже
часно утѣш еніе и радость семьѣ и будетъ милой кровлей, 
домашнимъ очагомъ, мѣстомъ любви и привязанности цѣ- 
лые вѣка , въ  то время, какъ я уяш обращусь въ  прахъ". 
И развѣ не долженъ рабочій человѣкъ испытывать благород- 
наго удовлетворенія при этой мысли? И только такимъ 
образомъ, внося любовь къ  людямъ и въ  трудъ, который мы



несемъ, мы придавмъ труду высш ее значеніе, возвышающее 
душ у труженика.

Скажу еще болѣе. Можно такимъ образомъ относиться 
къ  труду, что онъ сдѣлается высокимъ двигателемъ для ума. 
Каково бы ни было призваніе человѣка, правиломъ его долж
но быть совершенное исполненіе своихъ обязанностей, дѣ- 
лать лучш ее, что онъ можетъ, и такимъ образомъ постоянно 
споспѣш ествовать прогрессу въ  своихъ занятіяхъ. Другими 
словами, онъ долженъ всегд а  имѣть въ  виду совершенство- 
ваніе. Я  на этомъ настаиваю не только в ъ  ви д у пользы 
отъ этого обществу и не только въ  виду того искренняго 
удовольствія, которое испытываетъ человѣкъ, видя хорошо 
исполненную свою работу,— нѣтъ, а потому, что это очень 
важное средство для самовоспитанія. Такимъ путемъ мысль 
о соверш енствованіи укореняется въ  умѣ и распространяетъ 
свое вліяніе далеко за предѣлы занятій человѣка. У  него 
развивается стремленіе выполнять в ъ  соверш енствѣ все, что 
онъ только предпринимаетъ. Л ѣнивое, медленное исполненіе 
работы должно только оскорблять его. И тогда сразу его ра
ботоспособность повышается, и в се , что онъ ни дѣлаетъ, са
мая обычная вещ ь отличается прекраснымъ выполненіемъ.

Е сть еще одно обстоятельство, сопровождающее всякое 
положеніе въ  жизни, которое можно и должно обратить на 
пользу самовоспитанія. Каждое положеніе, каково бы оно ни 
было, заклю чаете в ъ  себѣ трудности, несчастья и страданія. 
Мы стараемся избѣжать ихъ, мы стремимся къ  безоблачной 
судьбѣ, гладкому пути, мы ищемъ веселы хъ друзей и по- 
стояннаго усп ѣха. А судьба посылаетъ бури, несчастья, вра
ж ду и страданія. И важный вопросъ: доживемъ ли мы до 
нашей цѣли или нѣтъ, сдѣлаемся ли мы сильными умомъ 
и сердцемъ, или будемъ слабы и жалки?— зави си те ни отъ 
чего болѣе, какъ отъ нашего ж е собственнаго ум ѣнія поль
зоваться этими, такъ называемыми, несчастными обстоятель
ствами. Внѣш нія несчастья предназначены быть школой для 
наш ихъ страстей, чтобы поднять наши способности и добро- 
дѣтели для плодотворной дѣятельности. Иногда каж ется, что



они создаютъ новыя силы въ  н асъ . Затрудненіе это— камень 
для человѣка, на которомъ онъ точится, a сопротивленіе, 
это—истинная работа человѣка надъ собой. Самовоспитаніе 
никогда не можетъ такъ быстро дви гаться впередъ, какъ 
тогда, когда неблагопріятныя обстоятельства, противодѣй- 
ствіе людей или природы, неожиданныя перемѣны, страда- 
нія и т. д ., вмѣсто того, чтобы приводить в ъ  отчаяніе, за
ставляю сь насъ обратиться къ  нашему внутреннему источ
нику, обращаютъ насъ къ  нашей божеской силѣ, расчища- 
ютъ передъ нами великій смыслъ жизни и вдохновляютъ 
насъ спокойной рѣшимостью. И нѣтъ величія или доброты, 
достойной этого названія, если они не испытаны такимъ 
огненнымъ крещеніемъ.

Разум ѣется, изъ-за этого не слѣдуетъ искать трудностей 
жизни, онѣ и сами по себѣ придутъ, и скорѣе мы нахо
димся в ъ  опасности затонуть среди ни хъ, чѣм ъ нуждаться 
в ъ  нихъ. ІІо когда онѣ приходятъ, онѣ являются благород
ными средствами самовоспитанія, и мы должны встрѣчать 
ихъ и переносить разумно, какъ таковыя.

Слѣдовательно, всякое наше положеніе можетъ быть обра
щено на служ бу самоусоверш енствованія.

Разсмотримъ еще одно средство для самовоспитанія. Его 
мы находимъ въ  свободномъ правленіи, въ  наш ихъ полити- 
чески хъ  отношеніяхъ и обязанностяхъ. Великое благодѣяніе 
свободныхъ учреж деній заключается в ъ  томъ, что они чрез
вычайно способствуютъ пробужденію и дѣятельности ума на- 
ціи или народа. Намъ говорятъ, что воспитаніе народа не
обходимо для того, чтобы поддерживать нашу республику *). 
Но одинаково справедливо и то, что наша республика пред
ставляете изъ себя могучее средство для воспитанія народа. 
Это —  университете народа. В ъ  свободномъ государствѣ  на 
каж даго граж данина налагается великая отвѣтственность. 
Онъ долженъ обсуждать великія задачи, онъ долженъ рѣ-

•) Чаннпнгъ говорить здѣсь объ Л мерііканскихъ Соедпнонпыхъ ІП татахъ.
(Прилѵѣч. персе.).



ш ать великіе' вопросы. Каждый чсловѣкъ призывается обсу
ждать мѣры, касающ іяся благосостоянія милліоновъ и ихъ 
судьбы. Онъ долженъ обсуждать не только внутреннія от- 
ношенія на своей родинѣ, но связь ея съ иностранными 
государствами, долж енъ быть судьей политики, которая за- 
трогиваетъ весь  цивилизованный міръ. Онъ призванъ у ч а 
ствовать въ  національныхъ собрапіяхъ, ободрять обществен
ный духъ , пробуждать уваж еніе къ общему благополучно. 
Ч еловѣкъ, который стремится искренно исполнить эти обя
занности, также идетъ по пути благороднаго самовоспита- 
нія. Какой-нибудь общественный вопросъ, который вызы
ваешь раздѣленіе мнѣній и горячій споръ, по необходимо
сти развиваетъ умъ каждаго мыслящаго человѣка и заста
вляете его выходить далеко за предѣлы своихъ собствен- 
ныхъ нуж дъ. И человѣкъ пріучается постепенно къ  той 
крѣпости, здравости, широтѣ суяеденія, какая неизвѣстна 
при деспотическомъ правленіи. \

Могутъ сказать, что я  описываю только то, какъ свобод- 
ныя учреж денія должны вліять на характеръ каждой ли ч
ности, а не то, что они в ъ  дѣйствительности дѣлаютъ. И 
это возраженіе. я долженъ сознаться, слишкомъ справед- 
ливо.^Д ѣйствительно, учреж денія наши не воспитываюсь 
насъ, какъ они могли бы и должны бы это дѣлать, и гл ав
ная причина этого недостатка ясна: это развитіе партійно- 
сти.СЭта партійность оказываете такое огромное вліяніе, 
такъ она вредна для самовоспитанія, что я чувствую  себя, 
обязаннымъ предупредить относительно ея каж даго, кто ) 
только ищ ете соверш енствованія.^Я не говорю, что она раз
руш ите ваш у страну. Н ѣтъ, но она ведете самую уяшшую 
войну противъ в асъ  самихъ. Ея жертвами являются правда, 
справедливость, хорошія отношенія другъ съ  другомъ, здра- 
выя суж денія, самообладаніе и добрыя отношенія.

Я  не хочу этимъ сказать, что вы  не доляшы принимать^ 
участія  въ  томъ или другомъ направленіи политики. Окру- S 
ягающія васъ  партіи различаются и по характеру, и по прин-/ 
ципамъ, и по духу , хотя и гораздо менѣе, чѣмъ это ка*'



жется на первый взгл ядъ . Различно этому способствуютъ 
главнымъ образомъ страсти. Но каждый человѣкъ, поскольку 
только позволяетъ ему совѣ сть , долженъ поддерживать ту 
партію, которая, по его мнѣнію, лучш е. 

s' СВъ одномъ отношеніи в сѣ  партіи сходны: в сѣ  онѣ зара- 
жаютъ пагубнымъ духомъ пристрастія^, Соедините людей 

/  для какой-нибудь цѣли, хорошей или дурной, и противо
поставьте имъ други хъ, которые будутъ заняты интересами 
совершенно противоположными, и у  людей этихъ является 
новая страсть, совершенно отличная отъ тѣ хъ  первоначаль- 
иыхъ ч у в ст въ , которыя ихъ соединили вм ѣ стѣ ,— жестокая 
страсть, состоящая главнымъ образомъ въ  томъ, чтобы ока
зать противодѣйствіе другимъ людямъ съ  другими, чѣм ъ у 
нихъ, стремленіями, и эта страсть разж игаетъ в ъ  нихъ уж ас
ную дѣятельность. Кажется, что человѣческая природа не имѣ- 
етъ болѣе сильной, менѣе поддающейся управленію страсти.

Отдѣльному человѣку, преслѣдующему какую - нибудь 
серьезную цѣль, легче сдерживать свою гордость, произ- 
волъ, любовь къ побѣдѣ и другія личныя ч увства ; но дайте 
ему присоединиться къ  толпѣ съ тѣмъ же самымъ багажомъ 
страстей, но безъ этого самоконтроля, который свойственъ 
отдѣльной личности, и онъ зараж ается массовой дикостью, 
упорствомъ и страстью къ побѣдѣ. Тріумфъ его партіи дѣ- 
лается для него неизмѣримо дороже, чѣмъ самый принципъ, 
истинный или ложный, который создалъ почву для раздѣ- 

'іленія^Борьба становится борьбой не изъ-за принциповъ, а 
ради самой побѣды, ради того, чтобы взять верхъ. РІ такая 
борьба—великое зло, объ этомъ свидѣтельствуетъ вся  исторія.

По правдѣ говоря, мало представляетъ разницы, изъ-за 
чего люди враждовали: изъ-за куска ли земли или изъ-за 
того, кому первенствовать. ІІо разъ они начали борьбу за 
это, то жажда побѣды, уж асъ передъ пораженіемъ или уни- 
женіемъ дѣлаютъ это для нихъ вопросомъ жизни и смерти. 
Греки и Восточная Имперія погибли только изъ-за партій, 
на которыя они раздѣлились, а эти партіи спорили изъ-за ко- 
лесницъ на амфитеатрѣ!



Партійный духъ  въ  особенности враждебенъ нравственной^ 
независимости. Ч еловѣкъ, поскольку онъ опьяняется и м ъ ,/ 
и слыш итъ, и видитъ, и судитъ такъ яге, какъ и люди его 
партіи. Онъ отказывается отъ своей свободы человѣка и права 
пользованія своимъ умомъ и повторяетъ, какъ эхо, все то, 
чему сочувствую тъ, или же проклинаетъ все  то, чему не со- 
чувствую тъ руководители и страстные приверженцы партіи.

Партіямъ не должно довѣрять ни въ  какихъ отношеніяхъ, 
но въ  одномъ отношеніи болѣе всего —это относительно х а 
рактера противниковъ. Если вы будете вѣрить тому, что вы 
слышите, то люди противной партіи всегда будутъ ка
заться вамъ людьми безъ принциповъ, безъ правды, всегда 
будутъ, въ  вашемъ представленіи, руководствоваться исклю
чительно самолюбіемъ, своей собственной карьерой, хотя бы 
даже и погибла изъ-за этого ихъ страна. В ъ  молодости 
своей я  привыкъ слыш ать, какъ поносили самымъ уж ас- 
нымъ образомъ имена людей, нынѣ признаваемыхъ даже 
своими противниками великими служителями своей страны. 
И этотъ урокъ моей ранней молодости, который только под
твердили позднѣйш іе годы моей жизни, я никогда не могу 
забыть.
Ся считаю клеветой обвиненіе, бросаемое рабочимъ клас- 
самъ въ томъ, что они желаютъ завладѣть собственностью 
богатыхъ^)Когда мы подумаемъ объ общемъ состояніи и of 
характерѣ этой части нашего населенія, когда мы вспомнимъ, 
что они родились и жили среди ш колъ, что они воспитались 
среди полезнаго труда, что они также пользуются многими 
удобствами жизни, что многіе изъ нихъ обладаютъ нѣкоторой 
собственностью и надѣются обладать еще ббльшей, что они 
обладаютъ безспорными средствами для улучш енія своей 
судьбы, что и у  нихъ есть та же склонность къ  уютной до
машней обстановкѣ, къ  семейной жизни, что они способны 
давать своимъ дѣтямъ такое воспитаніе, которое дастъ имъ 
возможность пользоваться лучшимъ положеніемъ въ  обще
ственной жизни, что они усваиваю тъ извѣстныя привычки и 
имъ не чужды в сѣ  преимущества цивилизаціи,—когда мы



припомнимъ все это, можемъ ли мы себѣ представить, что 
они такъ безумно слѣпы къ своимъ интересамъ и глухи 
къ требованіямъ справедливости, такъ безсмысленно равно
душны къ миру и безопасности своихъ семей, чтобы гото
виться устроить разрушеніе общественнаго порядка только 
ради того, чтобы подѣлить между собою награбленное бо
гатыми людьми, что не поддержало бы ихъ общество и въ 
теченіе одного мѣсяца?

; Мнѣ кажется, что великая опасность для собственности 
является не отъ рабочихъ классовъ, а отъ тѣхъ, кто спѣшитъ 

’ обогатиться. Напримѣръ, при республикѣ ни одинъ законъ, 
^по мнѣнію либераловъ и консерваторовъ, не затрагивалъ 
такъ права собственности, какъ особые акты, дававшіе право 
компаніямъ сооружать, папримѣръ, дороги въ непосредствен- 
номъ сосѣдствѣ съ другими, которыя были разрѣшены пред- 
шествующимъ законодательствомъ и при сооруженіи кото
рыхъ надѣялись на исключительное право ихъ эксплуатаціи. 
Кѣмъ же совершено это покушеніе на собственность дру
гихъ? Людьми низшихъ классовъ? Нуждающимися рабочими? 
Людьми, склонными погубить богатыхъ? Нѣтъ. А исключи
тельно дѣльцами, которые всегда стараются получить воз
можно больше выгодъ изъ своихъ предпріятій.

И опять, какое обстоятельство наиболѣе способствовало 
тому, чтобы уничтожить довѣріе и настроить народъ про- 
тивъ снимающаго пѣнки класса, какъ не преступно дурное 
управленіе нѣкоторыми банками? А откуда это происходить?

• Отъ богатыхъ или отъ бѣдныхъ? Отъ земледѣльца или отъ 
дѣльца?
' Позвольте мнѣ спросить, кто работаетъ паиболѣе усердно 
для того, чтобы испортить паше общество? И развѣ отъ соб- 
ственниковъ не отнято больше собственности посредствомъ 
безчестныхъ банкротствъ и сдѣлокъ, чѣмъ разбойниками и 
ворами? Развѣ нѣсколько безприпципныхъ спекуляторовъ 
не распространяли иногда гораздо больше зла и страданія, 
чѣмъ всѣ заключенные въ тюрьмы за преступленія?

Слѣдовательно, собственность находится въ гораздо боль



шей опасности отъ тѣхъ, кто гоняется за богатствомъ, чѣмъ 
отъ тѣхъ, кто живетъ, добывая хлѣбъ свой въ потѣ лица. 
Итакъ, я не вѣрю, что собственность можетъ находиться въ 
какой-нибудь серьезной опасности отъ рабочихъ классовъ. 
Все движеніе впередъ общества въ промышленной области, 
въ полезныхъ искусствахъ, въ коммерціи, въ наукѣ, юрис- 
пруденціи, въ братскихъ союзахъ, въ христіаиствѣ—все это 
представляетъ оплотъ вокругъ честно пріобрѣтенной соб
ственности. Не будемъ же мучить себя этими глупыми тре
вогами и, болѣе того, не будемъ возбуждать себя одинъ про- 
тивъ другого этой взаимной клеветой.

Пусть не воз станов ляется классъ противъ класса, въ 
особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда они имѣютъ общіе 
интересы. Самый лучшій способъ натолкнуть людей на пре- 
ступленіе, это—заподозрѣть ихъ въ какихъ-либо преступныхъ 
замыслахъ. Мы не спасемъ нашей собственности отъ по- 
ползновенія бѣдныхъ, приписывая имъ планы всеобщаго 
грабежа, и не дѣлаемъ богатыхъ лучшими, устремляя на 
нихъ пламя ненависти народа.

Среди лучшей части народа, въ особенности среди болѣе 
религіозныхъ людей, бываютъ такіе, которые вслѣдствіе 
отвращенія къ насиліямъ и обманамъ, происходящимъ въ 
разныхъ партіяхъ, совершенно устраняюсь себя отъ всякаго 
участія въ политической жизни. Я  думаю, что они посту
паюсь неправильно. Богъ поставишь ихъ въ извѣстныя отно- 
шенія съ людьми и наложилъ на нихъ извѣстныя обязан
ности, и они отъ нихъ не освобождены. Точно такъ же не 
освобождены они отъ обязанностей сыновей, супруговъ или 
отцовъ. Они обязаны очень многимъ своей странѣ и должны 
отдать этотъ долгъ, оказавъ поддержку всему тому, что 
они считаюсь лучшимъ, и всѣмъ тѣмъ людямъ, которыхъ 
они считаюсь лучшими. Пускай они не говорясь, что они 
не могутъ ничего сдѣлать. Всякій добрый человѣкъ, если 
только онъ искрененъ въ  своихъ убѣжденіяхъ, всегда мо
жетъ облагодѣтельствовать свою страну.

Дѣятельность всякой партіи ограничивается мнѣніями



лучшихъ людей, принадлежащихъ къ ней. Представители 
партіи всегда бываютъ вынуждены сообразоваться съ тѣмъ, 
что потерпитъ ихъ партія, и сообразовать свои дѣйствія 
такъ, чтобы они не затрогивали принциповъ членовъ партіи. 
Хорошій человѣкъ, безбоязненно не поддающійся тѣмъ, 
вмѣстѣ съ которыми онъ-дѣйствуетъ, относяіційся ко всему 
безиартійно, все обсуждающій свободно, протестующій про- 
тивъ злого и не поддерживающій ничего вредпаго, прино
сить только одно добро тѣмъ, съ кѣмъ онъ вмѣстѣ дѣй- 
ствуетъ и всегда въ такихъ случаяхъ благородно воспиты
ваешь свой собственный умъ.

Я настойчиво совѣтую всѣмъ тѣмъ, къ кому я обра
щаюсь, принимать участіе въ  общественной дѣятельности 
своей страны.

Эта общественная дѣятельность — хорошая дисциплина 
для народа и очень много способствуетъ его воспитанію. Я 
совѣтую вамъ усердно заняться работой болѣе яснаго пони- 
манія всего того, что волнуетъ общество, сдѣлать изъ этого 
предметъ вашихъ занятій вмѣсто того, чтобы тратить вашъ 
отдыхъ на безсмысленные, страстные разговоры по поводу 
этого. Все то время, которое тратится массой народа иа 
болтовню о событіяхъ дня, если бы имъ лучше воспользо
ваться, можно было бы употребить на то, чтобы пріобрѣсти 
прекрасное знакомство съ учрежденіями, законами, исторіей 
и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ заинтересована эта страна, и такимъ 
образомъ понять тѣ начала, которыя должны послужить 
основаніемъ особенныхъ мѣръ для улучшенія жизни народа. 
И поскольку народъ будетъ себя такимъ образомъ улучшать, 
постольку онъ перестанетъ служить игрушкой въ рукахъ 
паиптересованныхъ политикановъ. Тогда всѣ тѣ, кто ищетъ 
его голоса, будутъ обращаться не къ страстямъ его, а къ 
его уму. И тогда народъ будетъ проявлять не номинальное, 
a дѣйствительное вліяніе на управлепіе и судьбы своей 
страны, и въ то же самое время ростъ народа будетъ совер
шаться въ направленіи къ истинѣ и иравдѣ.

Я не долженъ покинуть предмета политики, не коснув



шись газетъ, какъ средства самовоспитанія, такъ какъ га
зеты образуюсь главный матеріалъ для чтенія огромной 
части народа. Онѣ представляютъ изъ себя литературу боль
шинства. Къ несчастью, значеніе ихъ не вполнѣ понято. 
Очень мало думаютъ о томъ, какъ онѣ отзываются на ум- 
ственномъ и нравственномъ развитіи общества. Газеты долж
ны быть редактированы однимъ изъ наиболѣе одарен- 
ныхъ людей, доходы ихъ должны быть таковы, чтобы дать 
возможность редактору получать статьи такихъ же даро- 
витыхъ людей, какъ и онъ. Но возьмемъ газеты такими, 
какія онѣ есть, и человѣкъ, который заботится о самовос- 
питаніи, можетъ воспользоваться и ими, если онъ выбе- 
ретъ лучшія изъ пихъ. Онъ долженъ изгонять изъ сво
его дома, какъ чуму, бранливыя, сплетпическія, возбуждаю- 
щія раздоръ и ненависть газеты. Онъ долженъ руковод
ствоваться въ своемъ выборѣ не той исключительно умѣ- 
лостью и ловкостью, съ которою редактируется газета, а ея 
духомъ, выбирая ту, которая слѣдуетъ справедливости и вели
кимъ принципамъ. Въ особенности же, если онъ хочетъ знать 
истину, то пусть выслушаетъ обѣ стороны: пусть читаетъ 
какъ иападеніе на кого-нибудь, такъ и защиту, пусть не 
прислушивается къ голосу какой-нибудь одной исключитель
ной партіи. Мы сами осуждаемъ себя, если мы слушаемъ толь
ко упреки, высказываемые по отношенію кого-нибудь, и отвра
щаемся, чтобы не выслушать его оправданій. Развѣ было бы 
справедливо читать постоянный, не перестающія нападки 
противъ людей и отказывать имъ въ возможности оправ
даться?

Въ нашей странѣ выросъ новый разрядъ ежедневныхъ 
газетъ, называющихся иногда копеечными газетами и пред- 
назначениыхъ для распространенія между тѣми, кто не мо
жетъ пріобрѣтать болѣе дорогихъ изданій. Моя любовь къ 
рабочему классу принудила меня нѣкоторое время покупать 
одну изъ такихъ газетъ, и я былъ удовлетворенъ, найдя 
тамъ обиліе полезнаго матеріала. Но двѣ вещи однако за
ставили меня страдать. Въ столбцахъ для объявленій было



очень много мѣста посвящено разнымъ патентованнымъ 
лѣкарствамъ, и когда я подумалъ, что главное счастье ра- 
бочаго заключается въ его здоровьи, я не могъ не пожа- 
лѣть, что такъ много дѣлается для того, чтобы соблазнить 
его воспользоваться этими средствами, болѣе пригодными, 
какъ я боюсь, разстроить, чѣмъ возстановить, его здоровье. 
Поразили меня также и отчеты о судебныхъ разбиратель- 
ствахъ. Написаны они были слогомъ, имѣвшимъ въ виду, 
очевидно, самыхъ необразованныхъ людей и предназначены, 
должно быть, были для того, чтобы эти самые болѣ- 
зненныя и унизительныя событія жизни превратить въ нѣчто 
въ родѣ спорта. Если бы газеты, предназначенныя для 
богатыхъ, попытались бы на своихъ столбцахъ обращать 
пороки и несчастья бѣдныхъ для развлеченія читателей, 
то, разумѣется, поднялись бы совершенно справедливые крики 
негодованія противъ такихъ газетъ. Но развѣ не предста
вляется гораздо болѣе худшимъ, что сами рабочіе классы 
ищутъ случая посмѣяться и получить удовольствіе даже 
отъ того вырожденія, преступленія, ужаса, наказаиій, кото- 
рымъ подвергаются ихъ братья, которые, подобно имъ, несли 
самую страшную тяжесть въ жизни и затонули подъ влія- 
ніемъ соблазновъ, которые имъ дала бѣдность? Лучше пойти 
въ больницу и смѣяться надъ ранами и безобразіями боль- 
ныхъ или сумасшедшихъ, чѣмъ развлекаться животными 
излишествами или низкими страстями.

5  Мы еще не коснулись одного великаго средства для само- 
\ совершепствованія — христіанства^ Огромность этого сред- 
' ства даже какъ бы запрещаете мнѣ приближаться къ нему. 

Я хочу только сказать, что если вы начнете изучать хри- 
стіанство не по разнымъ преданіямъ и сказаніямъ, а какъ 
оно отразилось въ первоначальныхъ писаніяхъ, если вы 
будете подъ нимъ разумѣть божеское откровеніе и соотвѣт- 
ствіе его съ человѣческимъ разумомъ, совѣстью и лучшими 
чувствами, приложимость его къ нуждамъ человѣческимъ, 
печалямъ, тревогамъ, если вы подумаете только о силѣ 
средствъ его, о чистотѣ его совѣтовъ, о божественномъ



вліяніи характера основателя его и о вѣчной жизни, которую 
оно открываетъ передъ нами, то вы почувствуете себя обя
занными радостно и благодарно привѣтствовать его, какъ 
представляющее вамъ средство и возможность самовоспи- 
танія, трудно даваемаго другими средствами.

Такимъ образомъ я изложилъ вамъ нѣсколько средствъ 
самовоспитанія. Мнѣ хотѣлось бы сдѣлать еще одно замѣ- 
чаніе. Я  не желаю возбуждать неразумпыхъ надеждъ. Я 
долженъ сказать, что тѣ средства, которыя я рекомендую 
вамъ, хотя они и богато возНаградятъ всякаго человѣка 
всякаго возраста, который довѣрчиво будетъ пользоваться 
ими, но они не произведутъ своего полнаго и лучшаго воз- 
дѣйствія, если только умъ не былъ подготовленъ для со- 
вершенствованія раннимъ воспитаніемъ. Тѣ, которыми пре
небрегали въ дѣтствѣ, хотя и могутъ разсчитывать на про- 
грессъ въ предстоящей имъ жизни, но съ трудомъ могутъ 
вознаградить потерю юныхъ лѣтъ. Я говорю это къ тому, 
чтобы мы всѣ заразились желаніемъ спасти нашихъ дѣтей 
отъ этой потери, чтобы всѣ мы старались подготовить ихъ, 
поскольку только это въ нашей власти, для самаго произ- 
водительнаго пользованія всѣми средствами самовоспитанія, 
которыя могутъ представиться уже у взрослыхъ.

Съ этой точки зрѣнія я прошу васъ смотрѣть благопріятно 
на послѣднія мѣры сѣверо-американскаго законодательства.

Истинные друзья воспитанія явятся дѣйствительными бла
го дѣтелями своей страны, и имена ихъ далеко передадутся 
потомству.

Есть еще одинъ способъ улучшенія воспитанія въ на
шей странѣ, на который я обращаю особенное ваше вни- 
маніе. Вы знаете объ огромныхъ пространствахъ и оцѣнности 
этпхъ земель Союза (Соединенныхъ Штатовъ Америки). 
Огромныя суммы денегъ стекаются въ казначейство отъ еже
годной продажи этихъ земель и употребляются на расходы 
правительства. Я думаю, что можно было бы ими иначе 
пользоваться. Въ самомъ дѣлѣ, странѣ наносится вредъ из- 
быткомъ доходовъ, и почему бы общественныя земли не

О самовосшпашл. 4



предназначить совсѣмъ или частью на дѣло воспитанія на
рода? И это средство сразу бы обезпёчило то, въ чемъ наи- 
болѣе нуждается наша страна, а именно, оно бы дало воз
можность имѣть способныхъ, образованныхъ, преданныхъ 
дѣлу учителей для воспитанія подрастающаго поколѣнія. Те
перешнее нищенское вознагражденіе учителей представляетъ 
изъ себя самое печальное явленіе и является препятствіемъ 
въ дѣлѣ воспитанія. Для нашихъ школъ нужны одаренные 
учителя и учительницы, достойные по своему уму и нрав- 
ственпымъ качествамъ воспитывать юношество народа; а 
чтобы пріобрѣсти таковыхъ, мы должны щедро платить имъ, 
такъ же точно, какъ доставить имъ и другія доказательства 
того уваженія, съ которымъ мы къ нимъ относимся. При 
настоящемъ порядкѣ вещей въ нашей страпѣ, когда для по- 
лученія богатствъ и почестей въ жизни открывается такъ 
много путей, для столь отвѣтственной и трудной должности, 
какъ должность учителя, трудно получить высоко одарен- 
ныхъ людей, въ особенности въ болыпихъ городахъ, если 
только не дать имъ какихъ-либо особыхъ преимуществъ. 
Должность наставника должна быть причислена и считаться, 
какъ самая почтенная въ обществѣ. Я не знаю, какъ это 
можетъ быть сдѣлано, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, 
если только не пожертвовать для этого общественными иму- 
ществами. Это—собственность народа, и достаточно было бы 
только одной части этой собственности, чтобы посвятить 
ее на поддержаніе высшихъ учрежденій нашей страны, 
именно воспитательныхъ. Это должно быть одинаково инте
ресно всѣмъ классамъ общества, но въ особенности должно 
это заслуживать впиманіе тѣхъ, средства которыхъ для со- 
вершенствованія чрезвычайно ограничены ихъ современными 
обстоятельствами.

Масса народа должна думать объ этомъ, какъ одинъ че- 
ловѣкъ, должна схватиться за это, какъ одна душа. Рабо
чее, фермеры и земледѣльцы! Пусть вся страна вмѣстѣ съ 
вами разразится однимъ кликомъ: „Общественный земли 
для воспитанія народа!"



Посылайте въ общественный собранія своихъ представи
телей, которые будутъ защищать это дѣло.

Ничто не можетъ васъ такъ поднять, никакіе тредъ-юніонь 
(рабочіе союзы), никакіе партійные тріумфы, никакія ассоціа 
ціи не могутъ столько сдѣлать, какъ эта мѣра.

Ничто, кромѣ высшаго образованія, не можетъ такъ под 
нять ваше вліяніе и ваше истинное достоинство. Эти источ 
ники общественныхъ богатствъ, которыми воспользуются для 
воспитанія слѣдующихъ поколѣній, создадутъ новый пародъ, 
пробудятъ во всемъ обществѣ умственную и нравственную 
энергію, какихъ не знала еще ни одна страна, и пріобрѣтутъ 
уваженіе и удивленіе всего цивилизованнаго міра.

Пусть люди всѣхъ партій, всякихъ подраздѣленій, соеди
нятся съ энтузіазмомъ въ преслѣдованіи этой цѣли, пусть 
они отвлекутся отъ своихъ узкихъ мѣстныхъ интересовъ. 
Это дастъ великое основавіе для блага Жизни и ихъ дѣтей!

III.

Я предвижу, что все, о чемъ я  здѣсь говорилъ, будетъ 
встрѣчено возраженіями. Не мало найдется такихъ людей, 
которые скажутъ мнѣ: „Все то, о чемъ вы говорите намъ, хо
рошо, но это непримѣнимо. Люди часто въ своемъ увлече
ны  создаютъ великолѣпныя теоріи, по дѣйствительная жизнь 
развѣваетъ ихъ, какъ дымъ. Вы хотите, чтобы всѣ люди 
были образованы, но нужда застав ля етъ большинство людей 
работать, и что изъ двухъ побѣдитъ? Это — сентименталь
ность, она, можетъ-быть, и исходить изъ истины, тѣмъ не 
менѣе и гораздо вѣрнѣе то, что большинство людей создано 
не для самовоспитапія, а для одного труда“.

Я облекъ это возраженіе въ рѣзкую форму для того, 
чтобы можно было посмотрѣть правдѣ прямо въ лицо. Но 
я всецѣло отрицаю основательность этого возраженія. И ра- 
зумъ и чувство возстаютъ противъ него. Нельзя отрицать 
справедливости того разсужденія, что всемудрый Отецъ, Ко
торый далъ каждому человѣческому существу разумъ, со-



знаніе и чувство, намѣревался, чтобы все это было рас
крыто, и трудно повѣрить, чтобы Тотъ, Кто даровалъ такую 
природу всѣмъ людямъ, создавъ всѣхъ Своихъ дѣтей, пред- 
назначилъ громадное большинство ихъ влачить свою жизнь 
подъ непосильнымъ трудомъ на благо нѣсколькихъ. Богъ 
не могъ создать духовныхъ существъ съ тѣмъ, чтобы ихъ 
умалять. Мы не видимъ въ тѣлѣ такихъ органовъ, которые 
созданы для того, чтобы потерять свое значеніе отъ не- 
употребленія, тѣмъ болѣе нужно это сказать о способно- 
стяхъ души, которыя не могутъ же быть дарованы для того, 
чтобы не жить, а пребывать въ вѣчной спячкѣ.

На это, быть-можетъ, отвѣтятъ, что цѣли Создателя нужно 
познавать не изъ теоріи, а изъ фактовъ, и что яснымъ фак- 
томъ является то, что тотъ порядокъ и благополучіе обще
ства, которые, предполагается, создалъ Богъ, требуютъ отъ 
массы людей деятельности ихъ рукъ, а не совершенство- 
ванія ихъ умовъ. Я отвѣчу на это, что общественный по
рядокъ, устроенный такъ, чтобы люди должны были жер- 
твовать своимъ умомъ, очень подозрителенъ, и что онъ на 
самомъ дѣлѣ никакъ не можетъ быть узаконенъ Создателемъ. 
Если бы я, при посѣщеніи какой-нибудь чужеземной страны, 
увидѣлъ огромное большинство народа изувѣченнымъ, сгор- 
бленнымъ и съ другими физическими недостатками, и мнѣ 
сказали бы, что общественный порядокъ требуетъ такого ко- 
верканія, то я сказалъ бы: да пропади этотъ порядокъ! И 
кто не почувствовалъ бы, услышавъ о томъ, что такой по
рядокъ приписываютъ Богу, что этимъ оскорбляютъ Его 
лучшія чувства и сознаніе? Такъ же точно не можемъ мы не 
смотрѣть съ отвращеніемъ на то общественное устройство, 
поддержаніе котораго возможно путомъ уродства и ослѣпле- 
нія умовъ народа.

Но вернемся къ пашему предмету. Совмѣстимъ ли трудъ 
и самовоспитаніе? Раньше мы сказали, что человѣкъ даже 
среди своей работы можетъ и долженъ посвящать себя са
мому важному—совершенствованію, что онъ можетъ воспи
тать въ себѣ чувство справедливости, доброжелательства и.



желанія совершенствоваться. Трудъ, это школа для всѣхъ 
этихъ высокихъ началъ, и мы имѣемъ сильное убѣжденіе, 
что и въ другихъ отношеніяхъ онъ не приносить вреда на
шей душѣ. Затѣмъ мы видѣли, что самыми плодоносными 
источниками истины и мудрости являются не книги, какъ 
бы драгоцѣнны онѣ ни были, но опытъ и наблюденіе, а это 
доступно при всякомъ положеніи. Важно также и другое 
соображеніе, что почти всякій трудъ требуетъ умственной 
дѣятельности и лучше исполняется тѣми, кто заботится о 
своемъ умственномъ развитіи, такъ что и трудъ и само- 
воспитаніе, это—друзья одинъ другого.

Собственно говоря, если что и совершаетъ міровую работу, 
такъ это умъ. Чѣмъ больше ума, тѣмъ лучше совершается 
работа. Человѣкъ постольку, поскольку онъ разуменъ, за
ставляешь данную ему силу выполнять великую работу, за
ставляешь умѣніе и ловкость замѣнять мускулы и съ мень- 
шимъ трудомъ выполнять лучшую и большую работу. Сдѣ- 
лайте людей разумнѣе, и они сдѣлаются болѣе изобрѣта- 
тельны. Они откроютъ лучшіе способы производства. Ихъ 
знаніе природы поможетъ имъ воспользоваться законами 
природы, познать суть того, надъ чѣмъ они работаютъ, вос
пользоваться всѣмъ тѣмъ, чѣмъ ихъ постоянно снабжаетъ 
опытъ. Вѣдь это рабочіе способствовали изобрѣтенію наи- 
болѣе полезныхъ машинъ. Распространяйте образованіе, и, 
какъ показываетъ исторія нашей страны '), не будетъ пре- 
дѣла полезнымъ открытіямъ.

Вы думаете, что всю тягость и скуку жизни легче пере
носить человѣку безъ образованія, чѣмъ образованному? По
дите тогда на южныя плантаціи,—тамъ рабъ воспитанъ для 
того, чтобы вѣчно быть несчастнымъ 2). У него отняли права 
человѣка, вся его духовная природа принижена для того 
только, чтобы онъ могъ работать и только работать. И въ

*) Авторъ говорить про С.-А мериканскіо Соедиионпыс Ш таты .
2) Рѣчь эта была произнесена Чаинингомъ тогда еще, когда въ  Южныхъ 

" Ш татахъ  Америки сущ ествовало р абство . Приміьч. перевод.



этомъ отсталомъ земледѣліи, въ этой истощенной почвѣ, 
въ странѣ, гдѣ всякое техническое искусство находится еще 
въ зародышѣ, вы получите отвѣтъ на ваше возраженіе и 
увидите, что, принижая людей, вы тѣмъ уменьшаете про
дуктивность ихъ работы.

Существуетъ еще такой взглядъ, что вообще образованіе, 
возвышая бѣдныхъ людей, заставляешь ихъ смотрѣть съ 
презрѣніемъ на свое ремесло и отвращаетъ ихъ совершенно 
отъ простого труда.

Я отвѣчу, что человѣкъ заинтересовывается въ своей ра- 
ботѣ постольку, поскольку умъ руководишь работою рукъ. 
ІІросвѣщенный фермеръ, который понимаешь сельскохозяй
ственную химію, законы произрастанія, строеніе растеній, 
свойства удобреній, вліяніе климата, который разумно от
носится къ своей работѣ и пользуется своимъ знаніемъ при 
всѣхъ затрудненіяхъ, гораздо дѣятельнѣе и является болѣе 
плодотворнымъ работникомъ, чѣмъ крестьянинъ, умъ кото- 
раго сходенъ съ той глыбой земли, надъ которой онъ рабо
таетъ, и вся жизнь котораго одинъ сплошной, скучный, 
несовершенствуемый однообразный трудъ.

Но это не все. Почему это, спрошу я, называемъ мы руч
ной трудъ низкимъ и соединяемъ съ нимъ представленіе 
о низости и думаемъ, что интеллигентные люди должны 
его избѣгать? Причиной этому, вѣроятно, то, что въ боль- 
шинствѣ странъ мало интеллигентныхъ людей заняты имъ. 
Но какъ только образованные люди начнутъ пахать, копать 
и послѣдуютъ въ этомъ за обыкновеннымъ рабочимъ, то всѣ 
,эти занятія—и паханіе, и копаніе, и всякія работы—пере- 
станутъ быть низкими.

Отъ человѣка зависитъ опредѣлить благородство его за- 
нятій, а не занятія служатъ показателемъ благородства че- 
ловѣка. Докторамъ и хирургамъ приходится совершать свои 
операціи и пачкаться не меньше, чѣмъ слесарямъ. Я ви- 
дѣлъ знаменитаго химика, покрытаго пылью, какъ простой 
рабочій. Но этимъ люди эти нисколько не умалили своего 
значенія, а ихъ интеллигентность только придала достоин



ство ихъ работѣ. Точно такъ же и наши рабочіе, разъ они 
получать воспитаніе, то это придастъ только болѣе достоин
ства и благородства ихъ труду.

Я хочу еще прибавить, что я вижу мало разницы съ 
точки зрѣнія благородства между различными призваніями 
людей. Когда я виясу конторщика, проводящаго цѣлые дни 
за сложеніемъ и вычитаніемъ цифръ или только переписы- 
вающаго бумаги, или'артельщика въ банкѣ, или купца, про- 
дающаго сапоги, я не вижу, почему всѣ эти занятія болѣе 
почтенны, чѣмъ выдѣлка кожъ, работа башмаковъ или ме
бели. Не вижу я также, чтобы первыя занятія требовали 
большей умственной дѣятельности, чѣмъ эти. Человѣкъ на 
полѣ, кажется, имѣетъ больше случаевъ къ совершенство- 
ванію въ своей работѣ, чѣмъ человѣкъ за конторкой или 
выводящій каракули перомъ.

И воображать, какъ многіе это дѣлаютъ, что простая гряз
ная внѣшность рабочаго не Вяжется съ умственной культу
рой чистыхъ классовъ,—является признакомъ узости ума. Ра- 
бочій подъ потомъ и пылью проносить великіе элементы че- 
ловѣчности и мояіетъ проявлять высочайшія силы. Я н есо- 
мнѣваюсь, что чистый энтузіазмъ при созерцаніи природы и 
въ исполнены работы можетъ испытываться геніемъ одина
ково и въ трудовой обстановкѣ и въ богатомъ кабинетѣ. Мы 
никогда вѣдь не слышали о какомъ-нибудь выдающемся со- 
чинителѣ, который только тогда писалъ хорошо, когда онъ 
былъ одѣтъ для пріема гостей. Наоборотъ, когда глубокая 
мысль и поэтическое вдохновеніе посѣщали вообще людей, 
то они становились совершенно негодными для изыскан- 
ныхъ салоновъ въ виду пренебреженія, которое оказывали 
они и своему костюму и вообще внѣшности. Человѣкъ мо
жетъ видѣть истину и заражаться красотою совершенно 
безотносительно къ костюму или жилищу, въ которомъ онъ 
находится. Онъ долженъ проникаться почтеніемъ къ себѣ 
тогда, когда встрѣчающіяся затрудненія способствуютъ раз- 
витію его умственной энергіи.

Но, спросятъ меня, какъ рабочій можетъ найти время для



самовоспитанія? Я  отвѣчу, какъ я уже и говорилъ, что ко
гда искренно преслѣдуютъ какую-нибудь цѣль, то находятъ 
время и даже создаютъ время. Когда преслѣдуютъ великую 
цѣль, то пользуются всякимъ моментомъ, и малѣйшая воз
можность отдыха дѣлается чрезвычайно драгоцѣнной.

Человѣкъ, который страстно слѣдуетъ своему призванію, 
вкладывая въ него всю свою душу, который экономно 
распоряжается своимъ заработкомъ, всегда будетъ имѣть въ 
своемъ распоряженіи нѣкоторую часть дня. Но зато пора
зительно, насколько плодотворнымъ для совершенств о ванія 
дѣлается короткій промежутокъ времени, когда имъ жадно 
и страстно пользуются! Единственный часъ въ днѣ, кото
рый посвящаютъ упорному изученію интересующаго пред
мета, даетъ Совершенно неожиданный запасъ знаній. Успѣхи, 
которые дѣлаютъ истинно заинтересованные науками уча- 
щіеся въ тѣхъ изъ нашихъ сельскихъ школъ, которыя от
крыты только три мѣсяца въ году, или въ нашихъ воскрес- 
ныхъ школахъ, въ которыхъ занятія происходятъ только 
часъ или два въ недѣлю, показываюсь, что можно сдѣлать 
небольшими средствами.

Говорятъ, что для чувства иногда моментъ равенъ го- 
дамъ, то же самое можно сказать и о нашемъ умѣ. Цѣлые 
томы не только были прочтены, но были написаны во время 
путешествія. Я зналъ человѣка съ сильнымъ умомъ, кото
рый мало воспользовался воспитаніемъ въ дѣтствѣ, и умъ 
котораго всецѣло почти былъ занятъ подробностями огром- 
наго предпріятія, но онъ сумѣлъ написать книгу, полную 
глубокихъ мыслей, во время передвиженія на пароходѣ 
или на лошади, когда онъ посѣщалъ своихъ отдаленныхъ 
заказчиковъ.

Извѣстныя времена года также даютъ рабочимъ людямъ 
возможность для воспитанія своего ума. Зима несетъ съ со
бой отдыхъ сельскому хозяину. Что касается до городскихъ 
рабочихъ, то въ христіанскихъ странахъ каждый седьмой день 
свободенъ отъ труда. Седьмая часть года, это—не малая 
часть жизни, и каждый можетъ ею пользоваться для ум-



ственнаго и нравственнаго воспитанія. Почему не сдѣлать 
воскресенья болѣе дѣйствительнымъ средствомъ совершен- 
ствованія? Бели седьмой день долженъ имѣть религіозный 
характеръ,то вѣдьрелигія непосредственно связана со всѣми 
великими предметами человѣческаго мышленія и заста
вляете и помогаетъ изучать ихъ. Богъ въ природѣ; Богъ въ 
исторіи; изученіе дѣяній Создателя, чтобы понять совер
шенство Его во всей гармоніи, благодѣтельности и величіи 
міра; изученіѳ исторіи міра и религій, чтобы увидѣть во 
всѣхъ событіяхъ Его нравственное- руководительство и по
нять великіе нравственные уроки для человѣческой жизни; 
изученіе жизни знаменитыхъ добродѣтелью людей, благо- 
дѣтелейчеловѣчества,—всѣ этиотдѣлы знапія близко сопри
касаются съ религіей, и посредствомъ всего этого огромный 
запасъ знаній можетъ быть переданъ народу.

Воскресенье не должно быть скучнымъ и безплоднымъ 
временемъ, какъ это бываетъ сейчасъ у большинства. Оно 
должно быть наполнено новымъ интересомъ, ему должна 
быть придана новая святость. Оно можете дать новый 
толчокъ душѣ народа.

Мнѣ кажется, я показалъ, что можно найти время для 
совершенствованія, но дѣло въ томъ, что наша наиболѣе 
культурная часть населенія проводите большую часть дня 
за конторкой, въ конторахъ или вообще за занятіями, мало 
способствующими расширенно умственнаго горизонта.СДриГ 
прогрессѣ общества, съ развитіемъ машинъ и культуры, ) 
мы можемъ надѣяться, что у занятыхъ ручнымъ трудомъ \ 
будетъ оставаться все болѣѳ и болѣе времени для умствен-С 
ныхъ и общественныхъ занятій *).

Сохраняя это ыѣсто въ  рѣчи Чаннинга, издатели считаю ть себя обя
занными отыѣтить здѣсь, что они не согласпы съ выраженнымъ здѣсь взгля- 
домъ, указывающимъ на обычное поверхностное знакомство Чаннинга съ  по
литической эковоміей и съ  тѣми послѣдствіями, которыя создали машинное 
производство. Чаннингъ жилъ при возиикновевіи машинъ и искренно вѣрилъ, 
что оиѣ помогутъ дюдямъ, сберегая свой тр удъ, сохранять себѣ свой досугъ.



Но ыѣкоторые скажутъ: „Допустимъ, что рабочіѳ най
дусь досугъ. Неужели нельзя имъ позволить, чтобы они 
тратили его на развлеченія? Неужели же не жестоко требо
вать отъ нихъ, чтобы они непрерывно, безъ отдыха пере
ходили отъ работы рукъ къ работѣ ума? Они заработали 
свое удовольствіе дневнымъ трудомъ и должны пользо
ваться имъ“.

Да, пусть они имѣютъ удовольствія. Я далекъ отъ того, 
чтобы осушить тотъ источникъ, чтобы запереть путь туда, 
гдѣ они освѣжаютъ себя послѣ трудового дня. Но я повто
ряю, что самовоспитаніе увеличиваетъ и умножаетъ ихъ удо- 
вольствіе, что оно создаетъ новые способы наслажденія, 
что оно спасаетъ досугъ человѣка отъ того, чѣмъ онъ бы
ваетъ часто— отъ скуки и даже тяжести, что оно спасаетъ 
людей отъ того, чтобы набрасываться на тѣ удовольствія, 
которыя растлѣваютъ и тѣло и душу.

Однимъ изъ великихъ благодѣяній совершенствованія 
является то, что наслажденія истинно просвѣіценныхъ людей 
становятся выше наслажденій дикихъ, и люди начинаютъ 
пользоваться удовольствіями достойнымъ для нихъ образомъ. 
Какъ послѣдствіе настоящей нашей умственной культуры, 
какъ бы несовершенна она ни была, является огромное удо- 
вольствіе отъ книгъ, испытываемое во всякомъ положеніи 
мужчинами, женщинами и дѣтьми,—удовольствіе, невѣдан- 
ное въ прежнія грубыя времена. Всякій знаетъ, какое истин
ное наслажденіе даетъ намъ изящная литература. Вспо- 
мнимъ, напримѣръ, Вальтеръ Скота, знаменитаго англійскаго 
романиста, который изливалъ неистощимый запасъ своего 
ума въ романахъ, столь интересныхъ и увлекательныхъ, что 
они служатъ удовольствіемъ для всѣхъ цивилизованныхъ 
націй. Сколько милліоновъ людей были прикованы къ его 
книгамъ! Сколько скуки и меланхоліи, сколько тоски и горя 
было забыто за чтеніемъ этихъ страницъ! Сколько людей,

П о  дѣиствительность въ  сдѣдующіе за  тѣмъ полвѣка, какъ извѣстно, но оправ
дала этихъ иадѳждъ.



усталыхъ послѣ своей дневной работы, наслаждались чуд
ными вечерними часами за его книгами! Но не одни только 
романы доставляюсь удовольствіе. В ъ  зависимости отъ раз- 
витія ума мы получаемъ удовольствіе отъ чтенія исторіи 
и біографій, отъ чтенія описаній природы, путешествій и 
болѣе серьезныхъ сочиненій. Неужели же позволительно 
лишать рабочаго человѣка возможности совершенствованія 
и черезъ это иолученія высшаго удовольствія?

Есть еще одинъ разрядъ удовольствій, въ который само- 
воспитаніе можетъ ввести массу людей. Я  говорю о лекці- 
яхъ, собраніяхъ для литературныхъ и научныхъ цѣлей, 
которыя все болѣе и болѣе развиваются между нами, и про
чихъ способахъ проводить вечерній досугъ. Рѣчь какого- 
нибудь просвѣщенваго человѣка, который сумѣетъ проник
нуть въ сердце слушателя, есть и великое удовольствіе и 
источникъ знанія. То глубокое молчаніе и вниманіе въ на
шихъ общественныхъ собраніяхъ, гдѣ происходить чтеніе 
лекцій рабочимъ, указываетъ на наслажденіе, получаемое 
аудиторіей, и на то, что умственное развитіе не есть врагъ 
удовольствія. __________

Я очень надѣюсь, что, вслѣдствіе развитія ума, вкуса 
и нравственности среди всЬхъ разрядовъ общества, среди 
насъ появятся общественныя развлеченія, имѣющія нѣкото- 
рое сходство съ театромъ, но очищенныя отъ тѣхъ недо- 
статковъ, которые портятъ нашу сцену и которые, я увѣренъ, 
предрекаютъ ея гибель. Драматическое исполненіе и декла- 
мація служатъ средствами для того, чтобы возбудить у 
людей болѣе сильное сочувствіе къ геніальному писателю, 
для того, чтобы вызвать болѣе глубокое пониманіе его ве- 
ликихъ, прекрасныхъ, трогающихъ душу взглядовъ, чѣмъ 
это можетъ быть достигнуто чтеніемъ пьесы наединѣ. Никакіе 
комментаріи не проливаютъ столько свѣта на великую поэму 
или на иное произведете литературы, какъ чтеніе чтеца, 
который старается выразить глубокія чувства автора и тронуть 
людей своимъ выразительпымъ чтеніемъ. Толпа, наэдектри-



зованпая высокой мыслью или размягченная сочувствіемъ 
скорби, получаетъ подъ вліяніемъ такого чтенія самое вы
сокое и чистое удовольствіѳ, и я не могу не вѣрить, что 
такія и подобныя этому удовольствія, при которыхъ не мо
жетъ быть оскорблена самая тонкая деликатность, должны 
все болѣе и болѣе развиваться при высшей общественной 
культу рѣ.

Я прибавлю еще, что поскольку развивается культура 
среди народа, постольку возрастаетъ прелесть самаго деше- 
ваго, самаго простого изъ удовольствій — бесѣды, обмѣна 
мыслей. Это въ концѣ-концовъ самое великое наслажденіе 
жизни, бодрящее нашъ духъ въ нашей работѣ, живительно 
действующее на наше сердце, подобно ясному небесному 
свѣту, такъ постоянно и незамѣтно, что мы едва ли и 
поцозрѣваемъ о его вліяніи. Этотъ источникъ счастья так
же часто упускается изъ вида людьми всѣхъ классовъ изъ- 
за недостатка знаній, умственной дѣятельности и чистоты 
чувства. И неужели мы лишимъ рабочаго этого его удоволь- 
ствія, не указывая ему того усовершенствованія, которое 
онъ можетъ получать ежедневно, ежечасно отъ общенія съ 
другими?

Такимъ образомъ я разсмотрѣлъ нѣісоторыя изъ обыч- 
ныхъ возраженій, съ которыми выступаютъ, когда дѣло ка
сается культуры массъ людей, какъ великой цѣли нашего 
общества. Что касается меня самого, то всѣ эти возражепія 
мнѣ кажутся недостойными ни малѣйшаго замѣчанія. Ученіо, 
которое выставляютъ противъ меня, настолько грубо, что не 
нуждается въ опроверженіяхъ: по ученію этому выходить, 
что огромнѣйшее большинство человѣческихъ существъ, 
одаренныхъ разумными, безсмертными способностями, по
мещено на землю только для того, чтобы работать ради 
своего животнаго существованія и служить для роскоши 
немногихъ. Это—чудовищно, это граничить съкощупствомъ. 
Это нредполагаеть, что.Богъ поставишь непреодолимыя пре



грады для развитія и жизни свободной, неограниченной 
души.

Правда, существуютъ препятствія по пути къ совершен- 
ствованію, но въ нашей странѣ главныя препятствія лежать 
не въ судьбѣ нашей, а въ насъ самихъ; не во внѣшнихъ 
трудностяхъ, а въ нашихъ мірскихъ, чувственныхъ наклоп- 
ностяхъ. РІ однимъ изъ доказательствъ этого служитъ то, 
что истинное самовоспитаніе является такъ же рѣдко на 
биржѣ, какъ и въ мастерской, такъ же трудно бываетъ его 
встрѣтить среди богатыхъ классовъ, какъ и у послѣднихъ 
бѣдняковъ.

Путь къ совершенствованію одинаково трудепъ для лю
дей во всякомъ положеніи. Къ нему нѣтъ царской дороги 
ни для бѣдняка ни для богача. Но всѣ эти затрудненія 
предназначены не обезкуражить человѣка, а только под
нять въ немъ мужество. Духъ человѣческій долженъ крѣп- 
нуть отъ сопротивленія. И сколько онъ уже преодолѣлъ! 
Подъ какими тяжестями онъ, угнетенный, пролагалъ свой 
путь вѣками! Какія горы затрудненій онъ преодолѣлъ! 
И неужели послѣ всего этого опыта можемъ мы сказать, что 
слѣдуетъ отчаиваться въ прогрессѣ человѣческихъ массъ, 
что цѣпи тѣлесной нужды слишкомъ сильны и тяжелы, 
чтобы разбить ихъ разумомъ, что рабское безысходное 
положеніе нельзя измѣнить у  большинства человѣческаго 
рода?

Закончу свою рѣчь тѣмъ, что напомню вамъ о самой сча
стливой особенности нашего вѣка, именно: о томъ, что среди 
массъ людей все болѣе и болѣе появляется уваженіе къ 
разуму, уваженіе къ себѣ, и духовныя блага міра являются 
доступны все большему и большему кругу людей.

Какой контрастъ представляешь настоящее съ прошед- 
шимъ! Не много вѣковъ тому назадъ народъ представлялъ 
изъ себя собственность одного человѣка, и всѣ его интересы 
заключались въ томъ, чтобы служить игрушкой своего го
сподина для войны, для того, чтобы создавать благополучіе 
его семьи и для того, чтобы подчинить его игу новыя тер*



риторіи. Общество было раздѣлено на два класса: благо
родно рожденныхъ и низкихъ, отдаленныхъ одинъ отъ дру
гого огромной пропастью, постольку же непроходимой, какъ 
пропасть между спасенными и погибшими. Народъ не имѣлъ 
зпаченія какъ личность, а образовывалъ массу, машину, 
служившую для удовольствія господъ. На войнѣ, которая 
была въ то время большой охотой, эти храбрые рыцари, о 
доблестяхъ которыхъ мы теперь слышимъ, заковывали себя 
и своихъ лошадей въ броню, такъ что ихъ почти нельзя 
было ранить, въ то время какъ простой народъ сражался 
на ногах'ь безъ всякой защиты, и эти хорошо вооруженные 
рыцари могли изрубить его въ куски и искрошить.

Развѣ не долженъ возблагодарить Бога за происшедшую 
перемѣну тотъ, кто будетъ сравнивать положеніе Европы нѣ- 
сколько вѣковъ тому назадъ сънастоящимъ состояніемъ міра?

Великая особенность настоящаго ■ времени заключается въ 
выходѣ людей изъ своего животнаго униженія, въ посте- 
пенномъ сознаніи своихъ правъ, въ постепенномъ распро- 
страненіи между ними средствъ совершепствованіяи счастья, 
въ созданіи новой силы въ государствѣ—силы народа.

И достойно замѣчанія здѣсь то, что эта революція обя
зана въ значительной степени религіи, которая въ рукахъ 
ловкихъ и честолюбивыхъ повергла массу въ прахъ, но 
которая съ теченіемъ времени начала наконецъ выполнять 
свою миссію освобожденія людей. Это—та религія, которая, 
уча людей о ихъ близкомъ родствѣ съ Богомъ, пробуждала 
въ нихъ сознаніе ихъ важности какъ личностей.

И если что открыло глаза людей на всѣ ихъ права, такъ 
это борьба за религіозпыя права. И если что привело лю
дей къ уничтоженію политическаго гнета, такъ это сопро- 
тивленіе угнетенію религіи. И если что подняло умы всѣхъ 
классовъ къ свободному и сильному мышленію, такъ это 
обсужденіе религіозныхъ вопросовъ.

И эта религія создала мученика и патріота въ Англіи 
противъ того произвола, который давилъ свободный духъ 
нашихъ предковъ. Это она заставила его преодолѣть опас



ности океана и пустыни и послала сюда отыскать здѣсь 
свободную страну свѣта *).

Хвала Богу за все то, что было достигнуто! Но не будемъ 
думать, что все уже достигнуто. О, сколько еще осталось 
сдѣлать! Какъ много невѣжества, неумѣренности, чувствен
ности, пошлости можно найти въ нашемъ обществѣ! Сколько 
ума парализовано еще и гибнетъ! Какую страшную тьму 
увидимъ мы надъ нашимъ обществомъ, когда мы только 
подумаемъ, что вѣдь въ каждомъ домѣ можно было бы на
слаждаться и разумомъ, и сочувствіемъ къ другимъ людямъ, 
и чистотою нашихъ помысловъ, и представимъ только, какъ 
во многихъ домахъ всѣ эти чистыя свойства и чувства 
человѣческой природы погребены какъ въ могилахъ! Немпо- 
гихъ изъ насъ заставляешь скорбѣть эта нравственная пу
стыня! Какъ мало понимаютъ еще, что поднять воспитаніемъ 
до благородной высоты людей угнетенныхъ есть высшая за
дача нашего общественнаго устройства! Стыдъ намъ, что мы 
такъ мало болѣемъ за нашихъ собратьевъ!

Я желалъ бы, чтобы я могъ говорить народу объ его 
нуждахъ, объ его преимуществахъ, объ его невѣжественно- 
сти и чтобы голосъ мой пробудилъ его. Тогда я сказалъ 
бы ему: это вашъ позоръ, вы виноваты, что вы останови
лись тамъ, гдѣ вы стоите. И прошлое и настоящее требу- 
ютъ отъ васъ, чтобы вы шли впередъ. Пусть то, что вы 
пріобрѣли, будетъ побужденіемъ къ высшему. Природа ваша 
слишкомъ высока для того, чтобы ее можно было подавить.

Вы не созданы тѣмъ, что вы есть, не созданы только для 
того, чтобы работать, ѣсть, пить и спать, какъ низшія жи- 
вотныя. Если вы захотите, вы можете подняться. Подавить 
васъ, держать васъ въ приниженномъ состояніи или же

*) Чаннипгъ, очевидно, намекаетъ на одного изъ основателей секты  ква- 
керовъ, Вильяма Нонна. Квакеры подвергались сильнымъ гопеніямъ въ Англіи, 
и ІІеннъ, н е  нидя другого способа избавить ихъ отъ гоненііі, какъ переселеніе, 
унросилъ англійскаго короля позволить имъ переселиться въ  пустынную англій- 
скую  территорію въ Америкѣ— названную впослѣдствін ІІенсидьваніей.

ГІримѣч. перевод.



дать вамъ знанія, силу и вліявіе не зависитъ ни отъ обще
ства ни отъ тѣхъ условій, въ  которыхъ вы находитесь.

Все зависитъ отъ васъ.
Не позволяйте усыпить себя лестью, которую вы. слы

шите, будто бы участіе ваше въ общественной организаціи 
можетъ сдѣлать васъ равными благороднѣйшимъ людямъ 
изъ вашего народа. Нѣтъ, вамъ предстоитъ еще исправить 
многіе болыніе ваши недостатки; и средство для этого 
лежитъ не въ избирательномъ ящикѣ, не въ томъ, чтобы 
вы воспользовались вашей политической силой, но въ на- 
стойчивомъ воспитапіи самихъ себя и вашихъ дѣтей. Вы 
часто слышите эту правду и все-таки спите. Проснитесь,, 
займитесь же рѣшительно самовоспитаніемъ. Сдѣлайте себя 
достойными вашихъ свободныхъ учрежденій и усильте ихъ 
своей разумностью и добродѣтелью!



Самоотреченіе.

Т о гда Іи сусъ  сказалъ учѳникамъ Сво
имъ; „если кто хочетъ идти за  Мною, 
о т вер т и сь  себя и возьми крестъ свой и 

слѣдуй за  М ною ". M e. X V I, 2 4 ,

I.

Текстъ этотъ служитъ примѣромъ того способа, какимъ 
училъ Христосъ. Онъ пѳредавалъ намъ истину, облекая ее 
въ одежду своего вѣка. Крестъ былъ въ то время наказаніемъ 
для самыхъ бОлыпихъ преступниковъ. Казнь на крестѣ была 
самой позорной казнью и казнью, вызывавшей жестокія му- 
ченія. „Взять крестъ" сдѣлалось поговоркой для выраженія 
жестокихъ страданій и стыда. Этой фразой Христосъ хо- 
тѣлъ сказать, что не можетъ сдѣлаться Его ученикомъ тотъ, 
кто не имѣетъ самаго глубокаго убѣжденія въ истинности 
и превосходствѣ Его ученія, что ученикомъ Его можетъ быть 
лишь тотъ, кто готовъ будетъ перенести преслѣдованія, по- 
зоръ и смерть.

Слова „отвергнись себя" однако нельзя понимать въ бук- 
вальномъ смыслѣ, какъ и многое, что говорилъ Христосъ; 
наоборотъ, если понимать ихъ въ буквальномъ смыслѣ, не 
отнестись къ нимъ разумно, то это можетъ повести къ са
мому пагубному заблужденію. И намъ уже извѣстно, что 
эти слова, вслѣдствіе недостаточно разумнаго къ нимъ от- 
ношенія, приводили людей къ тому, что они сами создавали

О саыовоспитаніи. 5



себѣ разныя страданія, уходили въ пустыню, и ужъ это одно 
указываетъ на необходимость спокойнаго и здраваго разсу- 
жденія при пользованіи христіанскимъ ученіемъ.

Мы должны отречься отъ себя. Но насколько? Какъ далеко 
должно простираться это самоотреченіе? Вотъ первое, что 
нужно изслѣдовать. Должны ли мы совершенно отречься 
отъ себя? Должны ли отречься отъ всѣхъ своихъ Силъ, спо
собностей, влеченій? Есть ли этому отреченію предѣлы? 
Должны ли мы, напримѣръ, отречься отъ высшаго свой
ства нашей природы—совѣсти или нравственной способ
ности? Должны ли мы бороться съ нашими чувствами спра
ведливости или съ стремленіемъ 'къ  добродѣтели? Каждый 
христіанинъ отвѣтитъ па это: нѣтъ. Совѣсть священна, и 
откровеніе имѣетъ цѣлью пробудить ее, а не противиться ей*

Спрошу дальше: должны ли мы отречься отъ разума, 
отъ той духовной нашей способности, посредствомъ которой 
мы судимъ о видимомъ, понимаемъ причины и слѣдствія, 
постигаемъ истину и стараемся установить гармонію въ на
шихъ взглядахъ? Отвѣтъ и на этотъ вопросъ, казалось бы, 
такъ же простъ, какъ и на первый. Однако, кажется, многіе 
хорошіе люди боятся разума, представляютъ себѣ какое-то 
несоотвѣтствіе между вѣрой и свободнымъ пользованіемъ 
нашими умственными способностями и настаиваютъ на томъ, 
что религіозный долгъ человѣка состоитъ въ ослабленіи на
шего разумѣнія. Нѣкоторые, кажется, только въ этомъ смыслѣ 
и объясняютъ христіанское самоотреченіе. Я думаю,что это 
огромное заблужденіе. И вѣря, что достоинство, прогрессъ, 
благодѣтельное вліяніе на жизнь людей христіанства тре- 
буютъ того, чтобы это заблуждеяіе было уничтожено, по
стараюсь хотя бы кратко обсудить его.

Мнѣ говорятъ, что я долженъ отречься отъ разума. Я 
спрошу: долженъ ли я отречься отъ него тогда, когда онъ 
мепя учитъ тому, что есть Богъ?—Если такъ, то уничто
жается самое основаніе религіи, и меня предоставляютъ са
мому ужасному невѣрію.— Опять, долженъ ли я отречься отъ 
разума, когда онъ мнѣ запрещаетъ буквальное пониманіе



текста, требующаго возненавидѣть отца, и мать, и нашу 
собственную жизнь?—Если такъ, товѣдь я долженъ порвать 
наиболѣе ‘священныя связи семейной жизни, долженъ доба
вить къ общимъ порокамъ еще преступленіе самоубійства. 
Конечно, нельзя отречься отъ разума въ этомъ смыслѣ,— 
его только можно почитать, повиноваться голосу его. Но если 
почитать его здѣсь, то гдѣ же надо его презирать и отказы
ваться отъ него?

Мнѣ говорятъ, что у насъ есть лучшій руководитель, чѣмъ 
разумъ,—слово Божіе, и что ему надо слѣдовать, а отъ 
всего прочаго отрекаться.—Но я спрошу: какъ же я узнаю, 
что христіанство—Божіе слово? Развѣ свидетельства этой 
религіи не подлежать обсуждепію разума? И если нельзя 
вѣрить въ эту нашу способность, то, значитъ, нельзя вѣрить 
и въ откровеніе? Истина заключается въ томъ (и этого нельзя 
никоимъ образомъ скрыть), что окончательно довѣрять мы 
можемъ и должны только нашему собственному разуму. 
Вѣра въ эту нашу способность лежитъ въ основаніи всѣхъ 
прочихъ вѣрованій. Не можетъ быть никакой вѣры въ Бога, 
если мы отрицаемъ ту нашу способность, посредствомъ ко
торой мы можемъ дойти до понятія о Богѣ.

Я  имѣю и другое возраженіе противъ того ученія, которое 
говоритъ, что мы должны отрицать разумъ, a слѣдовать 
только откровенію. Разумъ вѣдь и есть въ насъ то, къ чему 
обращено откровеніе, и то, чѣмъ откровеніе можетъ пони
маться. Безъ него мы не были бы способны понимать боже
ственное ученіе такъ яге точно, какъ безъ глазъ мы были 
бы лишены тѣхъ благъ, которыя даетъ намъ свѣтъ солнца. 
И тѣ, которые разочаровываютъ насъ въ разумѣ, думая, что 
этимъ мы лучше поймемъ откровеніе, очень походятъ на 
людей, которые завязали бы или вырвали себѣ глаза, чтобы 
наслаждаться блескомъ дня.

Можетъ быть, мнѣ укажутъ на многія и грубыя ошибки, 
въ которыя впадалъ разумъ почти по поводу всего, и скажутъ, 
что въ этомъ-то и заключается причина, почему надо не-} 
довѣрять и отрекаться отъ разума. Я отвѣчу, во-первыхъ
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вопросомъ: а какъ мы узнали объ этихъ ошибкахъ? Какой 
же нашей способностью узнали мы, что разумъ часто вводить 
насъ въ заблужденіе? Не посредствомъ ли самого разума?
И должны ли мы отказаться отъ него потому, что онъ обла
даешь способностью исправлять свои же собственныя не
правильный сужденія? Подумайте затѣмъ и о томъ, что ни 
въ чемъ такъ не заблуждался разумъ, какъ въ толкованіи 
Священнаго писанія, такъ что если надо отречься отъ него 
вслѣдствіе его заблужденій, то мы поставимъ главнѣйшее 
препятствіе къ изученію откровенія,—другими словами, мы 
съ отчаяніемъ должны запечатать слово Божіе, т.-е. сдѣлать 
то, что для противниковъ христіанской религіи явится со
вершенно достаточнымъ поводомъ, чтобы отрицать ученіе, 
которое изъ него вытекаетъ.

Обычный способъ отрицанія разума заключается въ про- 
тивоположеніи его безконечному разуму Бога. Обыкновенно 
спрашиваюсь: не слѣдуетъ ли передъ этимъ безконечнымъ 
разумомъ смиренно унизить свой и отказаться отъ него? Я 
съ глубокимъ благоговѣніемъ признаю неизмѣримое прево
сходство Божескаго разума надъ человѣческимъ, но не могу 
вслѣдствіе этого презирать или отказаться отъ моего разума^) 
Многіе изъ васъ воздаютъ почести ангельской мудрости^ а 
какъ у мудрѣйшихъ серафимовъ, такъ и у человѣка способ
ность разумѣнія несравненно уже, чѣмъ у Бога. Какъ бы ни 
былъ несовершененъ человѣческій разумъ, но онъ исходить 
отъ Бога, самымъ тѣснымъ образомъ соединенъ съ Нимъ и 
достоинъ своего божественнаго Отца. Нѣтъ ничего преувели- 
ченнаго въ  названіи „лучъ божественнаго свѣта", которое 
иногда дается ему, такъ какъ въ основѣ своей онъ заклю
чаешь тѣ непоколебимыя и вѣчныя начала истины и правед
ности, которыя составляютъ славу Божественнаго разума. 
Онъ возвышается до высшаго понятія о Богѣ, обладая род
ственными Ему свойствами, и познаешь Его только вслѣд- 
ствіе того, что исходить отъ Него. Онъ несетъ въ себѣ 
самомъ зародышъ того духовнаго совершенствованія, ко
торое составляетъ великую цѣль созданія. Не является ли



разумъ воистину участникомъ божественой природы? Нѣтъ 
словъ, нѣтъ возможности говорить и думать о немъ съ до
статочной благодарностью и уваженіемъ. Безконечность Бога 
не только не заставляетъ меня унижать разумъ и отказы
ваться отъ него, но, наоборотъ, побуждаетъ меня особенно 
цѣнить его. И только моя вѣра въ совершенство Божескаго 
разума внушаетъ мнѣ уваженіе къ человѣческому, такъ 
какъ они тѣсно связаны между собою и такъ какъ человѣ- 
ческій разумъ есть только часть Божественнаго и одаренъ 
способностью все болѣе и болѣе приближаться къ своему 
цѣлому въ теченіе вѣчности. Отдѣленный отъ Бога разумъ 
теряетъ свое величіе. Въ своей безконечности онъ имѣетъ и 
источникъ и залогъ безконечнаго и неограниченнаго совер- 
шенствованія. Богъ радуется, открывая чрезъ разумъ Себя, 
и потому-то Его величіе и заключается въ томъ, чтобы вну
шить намъ не презрѣніе къ человѣческому разуму, а ува- 
женіе, преклоненіе предъ его святостью. Ошибка людей за
ключается не въ томъ, что они преувеличиваюсь значеніе 
разума, а въ томъ, что они не знаютъ и не подозрѣваютъ 
всего значенія и благородства своей разумной природы.

Можетъ быть, мнѣ скажутъ, что отказываться совершенно 
отъ разума не слѣдуетъ, но слѣдуетъ дѣлать это только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ученіе разума противорѣчитъ откро
венно. На это я отвѣчу, что не можетъ существовать проти- 
ворѣчія между разумомъ и истиинымъ откровеніемъ. То уче
т е ,  которое имѣетъ притязанія на божественность, само себя 
и отвергаешь, если противорѣчитъ какой-нибудь истинѣ, ко
торая ясна разуму или которую разумъ черпаетъ изъ при
роды. Богъ, это— „источникъ свѣта“, и „Тотъ, Кто согласуетъ 
все“, не можетъ затемнить и запутать умъ человѣческій 
фальшивыми и противорѣчивыми наставленіями. Не можетъ 
Онъ извратить силу той способности, посредствомъ которой 
мы приходимъ къ познанію Его. Откровеніе Создателя нашей 
разумной природѣ, разумѣется, должно подчиняться и тѣмъ 
основнымъ законамъ, которые Онъ открылъ нашему разуму. 
Я знаю, однако, что можно назвать разумомъ разные грубые



предразсудки и ложныя сужденія и говорить тогда, что 
истинное откровеніе несовместимо съ разумомъ, и потому-то 
въ такихъ случаяхъ мы должны разсуждать особенно спо
койно, осторожно и богобоязненно.

Но если, послѣ безстрастнаго и свободнаго пользованія 
нашими лучшими способностями, исповѣдуемое всѣми от- 
кровеніе покажется намъ несогласнымъ съ истиннымъ или 
будетъ расходиться съ тѣми великими началами, которыя не 
подлежать сомнѣнію, мы не должны колебаться перестать 
руководствоваться имъ. Я гораздо больше увѣренъ въ томъ, 
что моя разумная природа отъ Бога, чѣмъ въ томъ, что 
какая-нибудь книга представляетъ собой выраженіе Его воли. 
Этотъ свѣтъ въ душѣ моей и есть Его первое откровеніе, и 
все послѣдующее должно согласоваться съ нимъ и на самомъ 
дѣлѣ предназначено усилить его и освѣтить. Если вы, мои 
слушатели, искренно исповѣдываете христіанство, никогда не 
говорите о немъ, какъ о чемъ-то противорѣчащемъ разумной 
природѣ человѣка. Не примыкайте къ его врагамъ, бросая 
ему такой упрекъ^Христіанство явилось не для того, чтобы 
уничтожить или зайѣнить наши разумныя способности, а 
чтобы усилить, укрѣпить ихъ, открыть болѣе широкое поле 
для мысли, принести миръ уму, такъ же какъ и сердцу, 
дать гармонію всѣмъ нашимъ представленіямъ.

Мы тяжко обижаемъ христіанство, думая, что оно поды
маешь знамя противъ разума или что оно требуетъ принесе- 
нія въ жертву нашихъ благороднѣйшихъ способностей. Съ 
ними оно въ тѣсномъ согласіи. И если только являются уче- 
нія, которыя, якобы на основаніи христіанскихъ источниковъ 
и писаній, учатъ противоположному тому, что открываютъ 
намъ чистый разумъ и чистая совѣсть,—будьте увѣрены, что 
то, что вы слышите, не есть ученіе Христа. Какой-нибудь 
безумный толкователь выдаетъ свой слабый, неясный пискъ 
за голосъ Бога, но онъ такъ же походитъ на нево, какъ 
скрипъ телѣги на громъ небесный.

Никогда, никогда не насилуйте своей разумной природы.
Тотъ, кто хотя бы въ одномъ только случаѣ допустить



ученіе, противорѣчащее разуму, разрушаешь этимъ самымъ 
великую стѣну между истиной и ложью и предоставляетъ 
свой умъ всякимъ заблужденіямъ. Величайшій призиакъ 
заблужденія—противорѣчіе — перестаетъ существовать для 
него. Онъ нарушилъ первый законъ разумѣнія и долженъ 
жестоко поплатиться за это. Счастливъ онъ будетъ, если, от
казываясь отъ разума, онъ не впадетъ въ другую крайность, а 
именно: вслѣдствіе естественной реакціи не впадетъ въ  край
ности невѣрія. Въ исторіи какъ отдѣльныхъ личностей, такъ 
и народовъ нерѣдко бываетъ, что послѣ эры ослабленія и 
униженія разума наступаетъ эра гордой и дерзкой философіи.

Отмѣчу еще одинъ, и очень обыкновенный, случай, когда 
говорятъ, что мы обязаны отказаться отъ разума. Намъ го- 
ворятъ, что мы должны отказаться отъ разума тогда, когда 
мы имѣемъ дѣло съ таинственнымъ и непонятнымъ, чему 
учатъ насъ согласно съ словомъ Божіимъ. Но отвѣтъ на это 
коротокъ. Таинственное, продолжая оставаться таковымъ по 
своей природѣ, не можетъ требовать того, чтобы въ него вѣ- 
рили, а потому нельзя и осуждать разумъ, если онъ не при
нимаешь или отказывается отъ пониманія таинственнаго.

Это станетъ яснымъ, если мы обсудимъ, что такое тайна. На 
языкѣ писанія и по точному своему значенію, тайна, это— 
нѣчто скрытое, нѣчто неизвѣстное. А если такъ, то я утвер
ждаю, что по сущности своей тайна и не можетъ быть пред- 
метомъ вѣры, такъ какъ знать и вѣрить, это—выраженія одной 
и той же деятельности разума, отличающіяся главнымъ обра
зомъ тѣмъ, что первое приложимо къ тому, что допускаетъ 
опытъ, послѣднее—къ вѣроятной истинѣ. Я  вовсе не склоненъ 
отрицать существованія таинственнаго,—всякая истина со
пряжена съ нимъ. Всякій предметъ, подпадающій подъ наше 
размышленіе, самые простые, обыденные предметы заклю- 
чаютъ много такого, чего мы не знаемъ и во что проникнуть 
не можемъ. Мы, напримѣръ, не знаемъ, что держитъ между 
собой частицы того камешка, который попадается намъ подъ 
ноги, не знаемъ того, какимъ образомъ является жизнь про- 
стѣйшаго растенія.



Разумѣется, я никакъ не могу отрицать того, что суще
ствуешь тайна, нѣчто скрытое, однимъ словомъ, безчислеп- 
ное множество вещей, неизвѣстныхъ намъ. Я только утвер
ждаю, что то, что есть тайна, скрытое, однимъ словомъ, не- 
извѣстное,—о томъ нельзя утверждать, что оно извѣстно, и 
это таинственное, неизвѣстное не можетъ стать предметомъ 
вѣры. Величайшее и распространеннѣйшее заблужденіе со
стоишь въ томъ, что мы смѣшиваемъ фактъ, который мы обни- 
маемъ своимъ разумомъ, съ таинственнымъ, которое стоитъ за 
нимъ, и думаемъ, что, разумѣя и вѣря въ первый, мы должны 
вѣрить и въ послѣднее, стоящее за нимъ. Но нельзя себѣ 
представить болѣе различныхъ вещей, и самое подробное 
знапіе и изслѣдованіе извѣстнаго явленія нисколько не вле
чешь за собой пониманія и неизвѣстнаго, стоящаго за нимъ. 
Нанримѣръ, рука моя движется усиліемъ воли. Это самое 
простое явленіе. Слова, которыя сопровождаюсь это явленіе— 
самыя понятныя слова. Я безъ всякаго сомнѣнія вѣрю въ это. 
Но подъ этимъ явленіемъ, фактомъ, лежишь огромная тайна. 
С п о с о б ъ, которымъ воля дѣйствуетъ на руку, или про- 
цессъ, который соединяетъ то и другое, совершенно пеиз- 
вѣстны. Фактъ и скрытое, таинственное, какъ вы видите, 
не имѣютъ ничего общаго. Первый настолько очевиденъ, что, 
если бы я и хотѣлъ, я не могу не вѣрить въ него. О по- 
слѣднемъ у меня нѣтъ ни малѣйшей черточки представле- 
нія, въ моемъ сознаніи не пробуждается ни малѣйшей идеи, 
а безъ этого, конечно, не можетъ быть и знанія, a слѣдо- 
вательно, и вѣры.
• Эти разсужденія одинаково приложимы какъ къ природѣ, 

такъ и къ откровенію. То, о чемъ говоришь откровеніе—Богъ, 
Христосъ, человѣческая природа, святость, небеса—заклю
чаешь въ себѣ безконечно много таинственнаго, скрытаго отъ 
разума. То, что открыто изъ всего этого, такъ ничтожно, что 
можетъ считаться за ничто, остальное является полной тай
ной. Но „тайна надлежитъ Богу“, и гордость разума должна 
проявиться не въ томъ, чтобы отрицать таинственное, непо
нятное, скрытое, а въ томъ, чтобы, признавъ это, употреблять



всѣ наши разумпыя усилія для постиженія доступнаго и въ 
свое время сдѣлать и скрытое, непопятное предметомъ вѣры. 
Вывести таинственное на свѣтъ какъ въ природѣ, такъ и въ 
религіи, является вопросомъ времени и умственнаго развитія, 
и поскольку процессъ этотъ совершается, постольку вѣра въ 
таинственное становится возможной и правильной. Такимъ 
образомъ, напримѣръ, тайна движенія планетъ по ихъ орби- 
тамъ теперь открыта, и кто изъ насъ не вѣритъ въ это? По- 
добнымъ же образомъ Христосъ открылъ тайну „Царства 
Божія“ или цѣлей и воли Божіей, которыя оставались тай
ной вѣками въ смыслѣ освобожденія міра отъ грѣха, смерти и 
проклятія. Будучи теперь открыты, тайны эти перестали быть 
тайнами, а стали предметомъ вѣры, и разумъ поставилъ ихъ 
въ ряды наиболѣе славныхъ истинъ.

Изъ того, что было сказано, мы видимъ, что отрицаніе 
разума не есть дѣло религіи. Никогда не воображайте, что 
вы призваны ослаблять или презирать это благородное 
свойство природы. Почитайте совѣсть. Вскармливайте, про- 
свѣщайте умъ. Никогда не думайте, что вы отступаете отъ 
Бога, полагаясь на тѣ свойства ваши, которыя Онъ вамъ 
далъ,—только пользуйтесь ими съ безпристрастіемъ, безко- 
рыстіемъ, и больше всего любя истину,—тогда указанія ра
зумной вашей природы совпадутъ съ откровеніемъ, и все 
больше и больше будетъ проявляться чудная гармонія ме
жду тѣмъ, чему учатъ и книга Бога, и Его дѣла, Христосъ, 
и ваше разумѣпіе, совѣсть.

Но если не слѣдуетъ отрекаться отъ разума и совѣсти, 
то отъ чего же надо отрекаться? Я отвѣчу на это, что есть 
и другія начала въ нашей природѣ. Человѣкъ не состоитъ 
только изъ разума и совѣсти. У  него есть разныя стремле- 
нія, страсти, желанія, относящаяся какъ къ внутреннему его 
міру, такъ и къ внѣшнему. Нѣкоторыя изъ нихъ такія же, 
какъ и у низшихъ животныхъ: чувственныя желанія, гнѣвъ; 
другія относятся къ духовной природѣ, какъ, напримѣръ: 
любовь власти, почестей, любовь собственности, любовь 
общества, удовольствій, литературный вкусъ, изящныя ис



кусства,— все то, что относится къ теперешнему нашему 
существованію и ограничивается, главнымъ образомъ, нами 
самими или нѣсколышми лицами, которыхъ мы отожде- 
ствляемъ съ нами. Отъ этого должно отрекаться или отказы
ваться,—при чемъ я подразумѣваю подъ этимъ не то, чтобы 
все это совершенно выключить изъ нашей жизни, а чтобы 
отказаться отъ того, чтобы эти влеченія, желанія и страсти 
были нашими господами, руководителями, повелителями,— 
нѣтъ, наоборотъ, надо подчинить ихъ вполнѣ нашимъ нрав- 
ственнымъ и умственнымъ силамъ.

Представленіе о томъ, будто религія требуетъ исключенія 
всего того, что далъ намъ Создатель,—всякаго чувства, же- 
ланія, страсти,— безусловно ложно. Природа наша — нѣчто 
цѣлое, прекрасное цѣлое, и никакой части изъ этого цѣлаго 
исключать, вырывать не слѣдуетъ. Вы можете такъ же на
прасно отрѣзать членъ тѣла, какъ уничтожить какое-нибудь 
естественное стремленіе души. Всѣ наши стремленія сами 
по себѣ невинны и полезны, если они служатъ къ общему 
благу души. Они, подобно элементамъ въ естественномъ 
мірѣ или частямъ мудрой, благодѣтельной системы, благо- 
дѣтельны только тогда, когда въ достаточной и необходимой 
степени сдерживаются и руководятся.

Долженъ сдѣлать здѣсь два замѣчанія относительно на
шихъ желаній и стремленій. Я хочу указать на необходи
мость отрекаться въ извѣстныхъ случаяхъ отъ нихъ и дер
жать ихъ подъ постояннымъ контролемъ.Во-первыхъ, является 
безусловной истинной то, что наши желанія и стремле- 
нія не несутъ въ самихъ себѣ своихъ собственныхъ правилъ, 
законовъ, вообще чего-нибудь руководящаго. Это—слѣпые 
импульсы. Разъ представится для нихъ какой-нибудь случай, 
они возбуждаются и проявляются такъ же легко, будутъ ли 
послѣдствія этого пагубны или полезны. Мы, наприм., не 
такъ устроены, чтобы когда бываемъ голодны, то желать 
только здоровой и питательной пищи и перестать ѣсть или 
пить, когда достаточно насытились. Мы не такъ созданы, 
чтобы желать собственности только тогда, когда собственность



можетъ быть тіріобрѣтена честными средствами и чтобы это 
наше желаніе собственности уменьшалось или исчезало со- 
всѣмъ, какъ только у насъ окажется достаточно для поддер- 
жанія нашей жизни. Желанія наши, это—слѣпые инстинкты; 
въ общемъ они ведутъ къ полезному, но очень часто вле- 
кутъ насъ къ наслажденіямъ, излишествамъ, вреднымъ для 
здоровья, унижаютъ нашъ разумъ или противорѣчатъ об
щему благу, и вотъ эта-то слѣпота желаній и стремленій 
вызываетъ необходимость самоотреченія.

Перехожу теперь ко второму замѣчанію. Наши желанія и 
стремленія несутъ съ собой начало роста или тенденцію уве
личиваться. Вслѣдствіе непротивленія имъ они растутъ и, 
если ихъ не сдерживать, они опутываютъ и истощаютъ 
душу, а поэтому за ними надо строго смотрѣть и отре
каться. Природа положила предѣлъ желаніямъ у живот- 
ныхъ, но не у людей; въ этомъ отношеніи желанія имѣютъ 
общее съ душой: они такъ же безконечны, какъ и она. 
У  животнаго, напри м., желаніе ограничивается простымъ 
удовлетвореніемъ и дальше этого не идетъ. Человѣкъ же, 
обладая воображеніемъ и изобрѣтательностью, которыя явля
ются, собственно говоря, благородными особенностями,— 
способенъ изощрять свои чувственный желанія до безконеч- 
ности. Онъ способенъ образовывать новыя комбинаціи жи- 
вотныхъ удовольствій, вызывать аппетитъ возбуждающими 
средствами и т. д. Востокъ даетъ ему свои пряности, югъ устра
иваешь для него виноградники. И на морѣ и на землѣ ищетъ 
онъ себѣ предметовъ роскоши. Въ то время какъ животное 
довольствуется пищей съ нѣсколькихъ растеній, даже, мо
жетъ быть, одной былинкой, у человѣка столъ ломится отъ 
явствъ, собранныхъ со всего міра, a слѣдствіемъ этого яв
ляется то, что въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ вся сила 
уходитъ на желанія, и такъ же, какъ богатая почва зара
стаешь сорными, ядовитыми травами, такъ и человѣкъ, раз
умное Божье созданіе, вырождается въ отъявленнаго ч ув
ственника.

Другимъ примѣромъ стремленія нашихъ желаній раз



растаться и овладѣвать душой служитъ любовь къ соб
ственности. Ежедневно мы видимъ, какъ эта страсть заби
раешь опасную силу, если ее предоставить самой себѣ, если 
не сдерживать, не отрекаться отъ нея. Это—такая жажда, 
которая еще болѣе усиливается при утоленіи тѣмъ, къ чему 
стремятся. Забота растетъ съ обладаніемъ. Богатство съ 
каждымъ днемъ становится все дороже. Любовь къ день- 
гамъ не только не уменьшается съ наступлепіемъ старости, 
но, наоборотъ, чѣмъ дальше, тѣмъ бблыпіе корни пускаетъ 
она въ  сердцѣ человѣка. Тотъ, у кого есть больше, чѣмъ 
ему нужно, или больше того, съ чѣмъ онъ можетъ спра
виться, становится все болѣе и болѣе жаднымъ и безпокой- 
нымъкъ новымъ пріобрѣтеніямъ; и днемъ и ночью онъ только 
и думаетъ о богатствѣ. И, такимъ образомъ, вся сила его 
души, ума и любви устремляется въ одно страстное, непо- 
бѣдимое и почти безконечное желаніе скопленія богатства.

Интересно еще замѣтить то, что даже самое благородство 
человѣческой природы можетъ стать средствомъ и орудіемъ 
паденія, униженія человѣка. Тѣ наши способности, которыя 
связываютъ насъ съ Богомъ, если онѣ начинаютъ служить 
желаніямъ или страстямъ, доводятъ эти желанія до чудо- 
вищныхъ излишествъ, возбуждаютъ аппетиты до безумія. 
Быстрота мысли, богатство воображенія, способность къ изо- 
брѣтеніямъ, если все это служитъ какой-нибудь страсти, при
даешь ей величину и энергію, невѣдомыя для существъ низ
шей природы; и въ той мѣрѣ, какъ эти узурпаторы овладѣва- 
ютъпами, всѣ благородныя стремленія души гибнутъ. Истина, 
до.бродѣтель, честь, религія, надежда, вѣра, добродушіе,— 
все умираетъ. Вотъ тутъ-то мы и видимъ необходимость 
самоотреченія. Низшія свойства нашей природы не только 
дѣйствуютъ слѣпо, но, если пренебречь ими, они растутъ 
безъ конца и затемняютъ, ослѣпляютъ и губятъ ростъ 
всего лучшаго въ насъ. Безъ сдерживанія себя, безъ само- 
отреченія порядокъ, красота и гармонія нашей духовной 
натуры гибнутъ, и душа становится такимъ же уродомъ, 
какъ становится имъ и тѣло, если сосредоточивать пита



тельные соки только для развитія нѣсколькихъ органовъ, 
да и то неважныхъ, и парализовать зрѣніе, слухъ и актив
ные члены тѣла. Тѣло останется и безъ руководительства 
и безъ силы.

Можетъ быть, кто-нибудь изъ васъ спроситъ: какъ же это 
произошло, что мы такъ устроены? Почему же мы созданы 
съ такими слѣпыми и сильными желаніями, стремящимися 
къ развитію и къ господству надъ нами? Какъ можемъ мы 
примирить такое наше устройство съ добротой Бога?

Да, вопросъ серьезный. Нѣкоторые отвѣтятъ на это тѣмъ, что 
устройство наше, это — грѣховная природа, берущая свое 
начало отъ нашихъ прародителей, что приходить она не 
отъ Бога, а отъ Адама, что это печальное наслѣдіе отъ пер
вой павшей пары, и что не Бога осуждать надо за это, а 
если ужъ осуждать, то нашихъ прародителей. Но я долженъ 
сознаться вамъ, что такое объясненіе нисколько не удовле
творяешь меня. Писаніе говорить что Богъ создалъ меня, а 
не Адама. Я уже при рожденіи быль такимъ, какъ это 
угодно было Богу. Прослѣдите связь между Адамомъ и 
всѣмъ потомствомъ и вы увидите, что такимъ, а не инымъ 
создалъ васъ Богъ. И моя душа въ моментъ ея созданія 
вышла такой же свѣжей, новой изъ рукъ Божіихъ, какъ 
если бы не было у меня никакихъ родителей, и я не 
могу понять, какъ можно упрекать кого-нибудь другого за 
мою природу, если вообще можно упрекать.

Да, наконецъ, заслуживаетъ ли упрека такая моя природа? 
Развѣ это стремленіе къ излишеству, къ росту, которое мы 
видимъ въ нашихъ страстяхъ и желаніяхъ, можетъ послу
жить къ умаленію доброты и мудрости Бога? Неужели мы 
видимъ одно только зло въ такомъ нашемъ устройствѣ? 
А можетъ быть такое наше устройство именно и предна
значено служить высшимъ цѣлямъ Бога?

Это правда, что у насъ такихъ, какими мы являемся, 
какими созданы, наши желанія и стремленія часто ведутъ 
войну съ разумомъ, совѣстью и религіей. Но къ чему ве
дешь эта война, для чего она? Не для того, чтобы уничто



жить наши высшія духовныя свойства, а наоборотъ,—чтобы 
пробудить ихъ, укрѣпить для того, чтобы дать имъ поле 
деятельности, случай для приложенія своей силы, средства 
для побѣды. Правда, что добродѣтель обставлена препят- 
ствіями, находится въ опасности, но добродѣтель своей си
лой и твердостью и обязана именно затрудненіямъ и если 
получаетъ вѣнокъ славы, то вслѣдствіе борьбы.

Я не хочу сказать, что Богъ не можетъ найти другой 
школы для характера, какъ только искушеніе, испытаніе и 
наши страсти, но говорю, что настоящее наше положеніе— 
достойная и благородная школа.

Вы, мои слушатели, можетъ быть, захотѣли бы, чтобы путь 
добродѣтели съ самаго начала былъ гладокъ и усыпанъ 
цвѣтами? A развѣ это выработало бы, вызвало бы въ  душѣ 
энергію? Вы, можетъ быть, хотѣли бы, чтобы исполненіе 
долга всегда сопровождалось удовольствіемъ? А какъ вы 
тогда могли бы засвидѣтельствовать свою вѣрность долгу? 
Вы хотѣли бы, чтобы совѣсть и желаніе говорили однимъ 
и тѣмъ ate языкомъ и указывали бы одинъ и тотъ же путь, 
а какъ тогда совѣсть могла бы показать свое превосходство?

Богъ насадилъ въ насъ слѣпыя желанія, которыя часто 
возстаютъ противъ разума, противъ совѣсти, чтобы дать 
нашимъ высшимъ духовнымъ свойствамъ благородное го
сподство и радость побѣды. Онъ окружилъ насъ своими со
перниками, чтобы мы могли полюбить Его свободно и чтобы 
мы сознательно, по своему собственному почину, могли 
воздвигнуть тронъ Ему въ нашей душѣ. Онъ далъ намъ 
сидьныя желанія низменнаго, но только для того, чтобы 
желанія высшаго могли стать въ насъ крѣпче, сильнѣе 
всего.

Сдѣлайте міръ такимъ, какъ вы хотите, чтобы желанія и 
страсти не были противны волѣ Божьей, чтобы предметъ 
желанія не противорѣчилъ сознанію долга,—и куда дѣнутся 
наша рѣшимость, энергія, постоянство, наше усиліе, чистота, 
покореніе, обузданіе нами низменныхъ инстинктовъ, благород
ное самоподчиненіе, весь тотъ блескъ добродѣтели, который



теперь сіяетъ надъ человѣческой природой и говорить о ея 
безсмертіи?

Вы хотѣли бы вычеркнуть указаніе о самоотреченіи изъ 
писаній и необходимость этого изъ человѣческой жизни, но 
вы этимъ самымъ вычеркнули бы самыя интересныя мѣста 
человѣческой исторіи. Позвольте мнѣ спросить васъ объ 
одномъ: когда вы читаете исторію, что наиболѣе инте
ресуешь и трогаетъ васъ, что захватываетъ ваше вообра- 
женіе и умъ, что до глубины волнуетъ вашу душу? Кто 
тотъ человѣкъ, котораго вы изъ этихъ преданій временъ 
избираете предметомъ своего особеннаго почитанія? Тотъ ли 
это, кто жилъ и только наслаждался? Жизнь котораго про
текала мирно и тихо въ удовольствіяхъ? Всѣ желанія кото
раго щедро удовлетворялись? Столъ котораго ломился подъ 
явствами? Тотъ ли это, котораго природа сдѣлала источни- 
комъ зависти, одаривъ всѣми своими дарами? Такимъ развѣ 
людямъ воздвигаютъ памятники, о нихъ развѣ вспоминаютъ 
со слезами умиленія, о такихъ развѣ людяхъ память пере
ходить изъ вѣіса въ вѣкъ? О, нѣтъ и нѣтъ!

Тотъ, котораго мы любимъ, это—тотъ, кто сильнѣе всего 
отрекался отъ себя и подчинялъ себя; который вполнѣ по- 
жертвовалъ своими желаніями, страстями и частными инте
ресами для Бога, добродѣтели и человѣчества; который шелъ 
по тернистому пути и стремился къ добру путемъ страданій, 
муки, который одухотворенъ былъ высшей цѣлью, который 
среди соблазновъ честолюбія, комфорта, личной дружбы, 
подъ угрозами тираніи и разныхъ козней прислушивался къ 
голосу совѣсти и находилъ награду за попранныя мечты и 
испытанныя страданія въ сознательной праведности и любви 
къ Богу.

Кого мы больше всего любимъ въ домашней жизни? Вся- 
кій изъ васъ безъ сомнѣнія отвѣтитъ, что мы любимъ глав- 
пымъ образомъ мученика за свою преданность семьѣ, а имен
но—мать, забывающую о себѣ, готовую работать, страдать, 
умереть ради счастья и блага ея дѣтей.

Кого уважаемъ мы въ общественной жизни? Мученика за



свою страну, того, кто служитъ ей не тогда, когда она осы
паешь его почестями и одаряетъ казной, а который стремится 
къ ней на помощь въ минуту опасности, который считаетъ 
свою жизнь дешевой жертвой за безопасность и свободу 
своей страны.

Кого церковь чтить больше всего, кого она возводить въ 
святые? Отрекшагося отъ себя, смирившаго себя апостола, 
безбоязненнаго проповѣдника, благочестиваго мученика, 
тѣхъ, кто исповѣдывалъ истину и принялъ смерть, кто кровью 
своей писалъ завѣщаніе будущимъ вѣкамъ.

Наконецъ, какой моментъ въ жизни Христа вызываетъ у 
христіанина наибольшее умиленіе и лучше всего указываетъ 
на Его божественный характѳръ? Это тотъ моментъ, когда, 
жертвуя собой, отрекшись отъ всякой человѣческой страсти, 
отбросивъ всѣ человѣческіе интересы, Онъ страдалъ на по- 
зорномъ крестѣ.

Такимъ образомъ, всѣ велиісія добродѣтели имѣютъ на 
себѣ и отпечатокъ самоотреченія, и если бы нашу природу 
перестроить такъ, чтобы не нужно было отказываться отъ 
желаній, главный интересъ и честь нашего теперешняго 
существованія пропали бы. Тогда не было бы ничего вь 
исторіи, отчего мы замирали бы отъ восторга и умиленія. 
У насъ не было бы сознанія силы и величія души. Мы лю
били бы слабо и холодно, потому что не находили бы въ 
другомъ ничего, за что можно было бы его горячо любить.

Не будемъ же жаловаться на Провидѣніе за то, что оно 
сдѣлало необходимымъ самоотреченіе, не будемъ жаловаться 
и на религію за то, что она побуждаете насъ къ самоотре- 
ченію. И религія и природа говорятъ въ этомъ случаѣ однимъ 
языкомъ. Наша собственная душа является свидетельницей 
въ пользу того ученія Христа, которое представляете „узкій 
путь" самоотреченія и которое водетъ въ истинную жизнь.

Друзья мои, если на смертномъ одрѣ сохранится у насъ 
разумъ и если память развернете передъ нами списокъ 
црошлаго, будемъ ли мы испытывать удовлетвореніе, когда 
увидимъ, что жили, но отрекаясь отъ себя, а наслаждаясь,



что—мы давали просторъ въ душѣ нашей всякимъ стра- 
стямъ,—что давали волю сластолюбію, предавались лѣни и, 
въ погонѣ за пріобрѣтеніями, ожесточили сердце свое, въ 
погонѣ за славой людской разстались съ истиной и ду
ховной свободой, или въ чемъ-нибудь вообще пожертво
вали разумомъ и совѣстыо подъ натискомъ желаній,—за
были Бога ради настоящихъ временныхъ благъ? Будемъ ли 
мы тогда испытывать утѣшеніе, вспоминая о нашемъ рос- 
кошномъ столѣ, пуховыхъ подушкахъ, скопленномъ богат
стве, собранномъ нами для личныхъ цѣлей, или о поче- 
стяхъ, которыхъ мы достигли грубой лестью и потвор- 
ствомъ мірскимъ интересамъ? Пожалѣетъ ли кто-нибудь на 
своемъ смертномъ одрѣ о томъ, что онъ боролся съ собой, 
пожалѣетъ ли онъ о побѣдахъ, одержанныхъ надъ жела- 
ніями, о своемъ презрѣніи къ нечистымъ удовольствіямъ, 
о своихъ страданіяхъ ради праведности? Пожалѣетъ ли 
кто-нибудь о томъ, что прожилъ нищимъ, потому что былъ 
честенъ, что сгубилъ свое тѣло, потому что отдавалъ его 
на служеніе людямъ? Заболитъ ли душа при этихъ воспо- 
минаніяхъ, омрачится ли, поблѣднѣетъ ли отъ нихъ по- 
слѣдній часъ? И для кого послѣдній часъ будетъ самымъ 
свѣтлымъ, полнымъ надежды? Не для того ли, кто среди 
опасностей и обольщеній отрекался отъ себя, взявъ крестъ 
свой съ святой рѣшимостью Христа?

И.

В ъ предыдущей рѣчи я говорилъ о необходимости само- 
отреченія и о нравственной высотѣ, благородствѣ его. Попы
таюсь поговорить еще объ этомъ, такъ какъ изслѣдованіе 
этого вопроса, освѣщая истинную природу добродѣтели, помо
жете намъ отличать нравственную доброту отъ тѣхъ свойствъ, 
которыя только похожи на нее. Ясное пониманіе этого не
оцененно. Чтобы любить и стремиться къ совершеиствова- 
нію, къ духовной высотѣ, мы должны знать, въ чемъ со
стоите эта духовная высота, должпы умѣть отличать ее отъ
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фальши. Вслѣдствіе отсутствія правильныхъ взглядовъ на 
добродѣтель и праведность люди часто тратятъ понапрасну 
свои духовныя силы и только отдаляются отъ достиженія 
высокихъ цѣлей человѣческой жизни. Быть-можетъ, истина 
станетъ гораздо яснѣе, если мы разсмотримъ, въ чемъ со
стоишь самоотреченіе.

Отречься отъ себя это значить отречься, бороться, отка
заться и во внѣшнемъ и во в^треннем ъ пашемъ мірѣ отъ 
всего того, что противорѣчитъ нашему понятію о правдѣ, 
истинѣ, о волѣ Бога. Это^.значитъ страдать, жертвовать 
ради сознанія долга или нашихъ принциповъ.

Теперь возникаетъ самъ собою вопросъ: въ чемъ же рсобая 
заслуга этого страданія? Мы всѣ знаемъ, что страданіе само по 
себѣ не составляетъ еще добродѣтели. И дурные люди часто 
претерпѣваютъ мученія, такъ яге, какъ и добрые, и однакоже 
говорятъ, что они все-таки дурные. Если что и составляетъ 
цѣнность и важность жертвы, страданія, такъ это то, что 
вытекаетъ изъ самоотреченія, что вызываетъ нашу нрав
ственную силу, даетъ намъ власть надъ нами самими, вы
зываетъ въ насъ стремленіе къ цѣли или твердую пре
данность разума сознанію долга. Въ этомъ и доказатель
ство и результатъ внутренней нашей энергіи. Затрудненія, 
тяжести жизни, страданія, жертвы,—это только проба, мѣрило 
нравственной силы, это только средства развитія ея. Выдер
жать все это равносильно тому, чтобы проявить свою силу. 
Самоотреченіе, слѣдовательно, это не что иное, какъ наша 
сознательная воля, дѣйствующая властно, исполняя долгъ. 
Въ этомъ и есть отличительная высота самоотреченія,въ этомъ 
и есть сущность и отличіе хорошаго и добродѣтельнаго че- 
ловѣка.

Истина, къ которой приводятъ насъ эти взгляды и кото
рую я желалъ бы подчеркнуть, и состоитъ въ томъ, что 
истинной характеристикой добродѣтельной или религіозной 
души является именно эта вполнѣ сознательная сила въ 
преслѣдованіи нравственной цѣли. Эта сила и есть мѣрило 
истиннаго превосходства. Самая идея долга показываетъ,



что мы обязаны, сознавъ его, стремиться къ исполпенію его 
съ болѣе сильнымъ и твердымъ памѣреніемъ, чѣмъ къ чему- 
либо иному, и потому добродѣтель есть не что иное, какъ 
вѣрность этому простому, чувствуемому каждымъ, голосу 
нашей совѣсти. И потому мы можемъ проявлять добродѣтель 
постольку, поскольку мы проявляемъ внутреннюю свою энер- 
гію, сильную, все преодолевающую волю, повинуясь закону 
Бога и нашего собственнаго разума. Продумайте только по
лучше, поглубже эту истину. Не полагайтесь на одни только 
хорошія впечатлѣнія, па прекрасныя чувства, на слезы при 
видѣ страданій, па преклоненіе людей передъ благородными 
поступками. Въ  этомъ еще нѣтъ настоящей доброты въ истин- 
номъ христіадскомъ значеніи этого слова. Доброта, это— 
наше усиліе въ преслѣдованіи честной и святой цѣли, уси- 
ліе, удостовѣренное и испытанное тѣмъ, что мы перенесли 
испытанія, искушенія, оболыцѳнія и страданія; вотъ въ чемъ 
состоитъ истинная добродѣтель. Я не знаю ничего другого, 
что одобрила бы просвѣщенпая совѣсть, ничего другого, что 
принялъ бы Богъ.

Я знаю, что если бы меня спросили, въ чемъ я в т к у  со
вершенство характера, то я далъ бы отвѣтъ, который сначала 
показался бы противорѣчаіцимъ только что изложеннымъ 
взглядамъ или не соотвѣтствующимъ тому значенію, кото
рое я придаю силѣ нравственныхъ намѣреній.

По поводу совершенства характера я сказалъ бы, что со- 
вершенствованіе ума, такъ же какъ и тѣла, состоитъ изъ 
двухъ элементовъ: силы и красоты; совершенство характера 
состоитъ въ твердости и мягкости, въ крѣпости и нѣжности, 
въ рѣшимости и любви.

Надо быть плохимъ учителемъ христіанства, чтобы про- 
глядѣть важность сочувствія, нѣжности, кротости, смиренія, 
доброты при опредѣленіи понятія о нравственной высотѣ. 
Милыя, привлекательный, мягкія свойства души особенно 
цѣнпы въ глазахъ Бога, на нихъ обращено особое вниманіе 
Тѣмъ, Кто Самъ былъ особенно кротокъ и смиренъ сердцемъ. 
И все-таіси я долженъ сказать, что добродѣтель заключается
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въ силѣ характера или въ нравствепной силѣ, такъ какъ эти 
мягкія, привлекательный свойства подымаются до доброде
тели только тогда, когда они проникнуты сознательностью, 
когда они сопровождают нравственную энергію. Они должны 
покоиться на ней, ею они должны быть контролируемы, ею 
должны быть возбуждаемы, иначе они не имѣютъ никакого 
нравственнаго значенія.

Я признаю, что любовь, доброта—великія добродѣтели, но 
чтб я разумѣю подъ любовью, когда такъ говорю? Развѣ я 
разумѣю подъ этимъ природную нѣжность? инстинктивную 
симпатію? естественную и почти необходимую привязанность 
къ друзьямъ и тѣмъ, кто сдѣлалъ намъ добро? Ту любезность, 
къ которой пріучаютъ пасъ наши обществепныя свѣтскія от- 
ношенія, и которую никогда нельзя уничтожить въ сердцѣ 
человѣка? Во всѣхъ этихъ нашихъ чувствахъ я тоже вижу 
добрую руку Бога, я вижу красоту, я вижу въ этомъ заро- 
дышъ и способность вѣчнаго увеличенія нашего чувства 
доброжелательства, но все это еще не добродѣтель, все это 
еще не свидѣтельствуетъ о нравственной силѣ; это не есть 
еще вѣрный залогъ совершенствованія. Эту мягкость, лю
безность я часто вижу также и у тунеядцевъ, пустыхъ, пичтож- 
ныхъ людей, наслаждающихся всѣми прелестями жизни. 
Нельзя на нее полагаться и ставить мѣриломъ добродѣтели: 
она можетъ быть обманчива при житейскихъ затрудненіяхъ. 
Любовь, милосердіе, которыя я цѣню, какъ добродѣтель, не 
есть природный даръ, а—развитіе, проявленіе силы души. 
Это—то направлепіе духовной жизни, которое избираюсь со
знательно, потому что оно есть высшее, которое берегутъ 
какъ боягественное, ревниво хранятъ его и усиливаютъ его 
иостояннымъ сопротивленіемъ и покореніемъ противополож- 
ныхъ склонностей. Любовь, милосердіе, это — то духовное 
сознательное состояніе, когда люди рѣшаются разбить цѣии 
себялюбія, увеличить, усилить добрыя чувства, отождествить 
себя съ другими созданіями, сочувствовать не нѣсколькимъ, 
a всѣмъ живущимъ разумнымъ Божьимъ дѣтямъ, чтить 
достоинство другихъ людей, увеличивать и радоваться ихъ



счастью, участвовать въ міровой добротѣ Создателя п по
давлять въ себѣ всякое чувство гордости, гнѣва, желанія, 
несовмѣстимаго съ этой чистой любовыо. Другими словами, 
это—сознательная сила въ стремленіи къ святой цѣли, про
никающая собой добрыя чувства. Она-то ихъ и возводить въ 
добродѣтель или даетъ имъ нравственную цѣнность, кото
рую не надо смѣшивать съ природными иріятными каче
ствами людей.

Въ писаніи я читаю о похвалахъ кротости, смиренію. Но 
когда я вижу, что, терпя обиду, человѣкъ кротокъ или тер- 
пѣлпвъ вслѣдствіе робости, отъ отсутствія чуткости, отъ 
отсутствія самоуваженія, когда онъ пассивно добръ, кро
токъ отъ природной застѣнчивости,—я смотрю на него съ 
чувствомъ, далекимъ отъ уваженія. Н ѣтъ,—я уважаю то сми- 
реніе, которое явилось слѣдствіемъ сознательнаго усилія, 
ту кротость, которая преисполпена сознательной энергіи, 
то терпѣніе человѣка, который, испытывая несправедливость, 
сдерживаетъ гнѣвъ, который хотя и обиженъ, но рѣшаетъ 
быть справедливымъ, который помнитъ, что врагъ его, это— 
человѣкъ и братъ, который страшится поддаваться своимъ 
страстямъ, который, когда его дразнятъ, вызываютъ, все- 
таки подчипяетъ себя разуму и религіи, который высоко 
держнтъ передъ собой свѣточъ истины, для котораго благо
роднейшей побѣдой надъ врагомъ является обезоружить его 
и покорить добротой и любовью.—Вотъ та кротость, пе
редъ которой я преклоняюсь и которая кажется мнѣ одной 
изъ божественныхъ добродѣтелей. Нравственную силу, со
знательное усиліе въ достижепіи добродѣтельной цѣли, ко
торыя сами собой включаютъ въ себя смиреніе и кротость,— 
вотъ что можно уважать.

Слѣдуетъ при этомъ замѣтить еще то, что безъ этой со
знательной духовной энергіи, которая противится страстямъ 
и низкимъ побужденіямъ, наши самыя нѣжныя чувства пе
рерождаются болѣе или менѣе въ слабость и безнрав
ственность; иногда они побуждаютъ насъ, сочувствуя тѣмъ, 
которыхъ мы любимъ, потакать ихъ ошибкамъ, суевѣріямъ,



дурнымъ влеченіямъ; иногда они влекутъ насъ къ несира- 
ведливымъ похваламъ и иоблажкамъ; иногда заставляютъ 
насъ причинять зло или пренебрегать другими, лишь бы 
послужить нашимъ излюбленнымъ, а иногда отравляютъ насъ 
завистью и даже ненавистью, когда па наши чувства не 
отвѣчаютъ съ соотвѣтствующей теплотой. Та любовь, кото
рая проявляется къ нашимъ роднымъ, къ нашей родинѣ, 
заключается въ ласковости или сочувствіи, тогда только 
можетъ стать добродѣтелыо, тогда только можетъ достичь 
чистоты, постоянства, ясности, достоинства, когда она очи
щена, взрощена, усилена и возвеличена силой добродѣтель- 
ной воли, энергіей самоотреченія. Начало и конецъ добро
детели, это—внутренняя сила, это—обладаніе собою.

То, что я сказалъ о добрыхъ чувствахъ, одинаково спра
ведливо и по отношенію чувствъ религіозныхъ. Послѣднія 
заключаютъ въ себѣ добродѣтель постольку, поскольку опи 
проникнуты силой самоотреченія. Я знаю, что чрезвычайно 
многіе видятъ смыслъ религіи въ подъемѣ чувства. Горячее 
чувство служитъ для нихъ мѣриломъ благочестія. Тотъ. 
кто доведенъ проповѣдыо или сочувствіемъ до пеобыкно- 
веннаго экстаза,—считается святымъ, и чѣмъ меньше владѣ- 
етъ собой такой благочестивый, человѣкъ, тѣмъ больше 
смотрятъ на него, какъ на вдохновлен наго.

Нѣтъ, это не такъ. Нѣтъ той религіи, имѣющей истин
ную духовную цѣнность, которая была бы пріятна Богу, 
кромѣ той, которая растетъ и питается нашей собствен
ной духовной силой, энергіей самоотреченія. Чувства къ 
•Богу, возникающая безъ нашей собственной мысли и побу- 
жденія, благодарпыя чувства при полученіи какихъ-нибудь 
благодѣяній, подъемъ души при созерцаніи природы, рас
троганность, являющаяся при чтеніи описаній любви и 
страданій Христа,—все это хотя и указываешь на высокія 
качества въ насъ, хотя это и можетъ быть средствомъ, ма- 
теріаломъ для благочестія,са м о  по с е б ѣ и е можетъ соста
вить того, что можетъ быть названо истинной религіей. 
Дстинно религіозный человѣкъ, это—тотъ, кто сознательно,



свободно принялъ основы религіи, который положилъ ихъ 
въ своей душѣ „во главу угла“, для котораго эти основы 
религіи являются истиннымъ утѣшеніемъ и подкрѣпленіемъ 
вѣры при исполненіи разныхъ обязанностей, имѣя которыя 
въ душѣ онъ свободно и сознательно подавляетъ свои низ- 
шія желанія и страсти, ведя борьбу съ себялюбіемъ и мор
скими привязанностями.

Замѣтимъ при этомъ одно интересное и важное явленіе. 
ІІерѣдко мы можемъ встрѣтить людей съ очень сильными 
религіозиыми чувствами, но которые не дѣлаются отъ этого 
лучше; которые въ  церкви или на другихъ собраніяхъ бьг 
ваютъ тронуты до слезъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько не 
идутъ впередъ въ смыслѣ обузданія себя или доброжелатель
ности и которые не получаютъ никакой пользы для совер- 
шенствованія своей повседневной жизни отъ своихъ рели- 
гіозныхъ чувствъ. Они просто получаютъ удовольствіе отъ 
религіознаго возбужденія, какъ иные наслаждаются театромъ. 
Опи часто даже вызываютъ въ себѣ эти чувства, такъ какъ 
думаютъ, что это поможетъ или застрахуетъ имъ спасеніе, а 
затѣмъ снова погрязаютъ въ свою мерзость и обычныя сла
бости. Назвать религіей эту насмѣшку падъ религіей, это— 
вѣрнѣйшій способъ подорвать всякое почтеніе къ истинной 
религіи.

Истинная религія не есть какой-нибудь порывъ, не есть 
нѣчто сообщенное намъ безъ собствепныхъ нашихъ нрав- 
ственныхъ усилій. Истинная религія влечетъ за собой много 
самоотреченія. Отличительной ея характеристикой является 
не чувство, a подчиненіе нашей воли, желаній, привычекъ,— 
однимъ словомъ, всей нашей жизни волѣ Бога изъ того 
убѣжденія, что то, чего Онъ желаетъ, и есть истинная жизнь, 
настоящее счастье нашей духовной природы.

Истинное благочестіе состоитъ въ томъ, что разумъ изби
раешь своимъ высшимъ благомъ подымать на доступную на
шимъ усиліямъ духовную, божескую сущность, привитую 
намъ Создателемъ, безповоротно отказывается какъ бы то ни 
было запятнать этотъ божественный образъ и нарушить этимъ



свое общоніе съ Богомъ. Эта религія, хоть суіцпость ея и 
не норывъ, постепенно сосредоточивая человѣка въ себѣ, 
проявится въ такомъ глубокомъ, сильпомъ, яркомъ чув- 
ствѣ, о какомъ и мечтать не моіъ слѣпоП энтузіастъ; и 
только тогда она проявится въ совершеппоП формѣ, когда, 
послѣ самоотречепія, этой очищающей себя силы, она 
заполнить человѣка всеобъемлющей любовью, обратится въ 
признательность и истинный восторгъ тіредъ всемірнымъ 
Отцомъ.

^ Н а ст а и ва я  па томъ великомъ принципѣ, что религія или 
добродѣтель характеризуются папряясенпостью преслѣдова- 
нія нравственной цѣли, въ твердой рѣшимости души под
чиниться долгу, я твердо увѣренъ, что высказываю истину,

) которая имѣетъ ссбѣ свидѣтельство и подтвержденіе въ сердцѣ 
) каясдаго размышляющаго человѣкаг)Всѣ мы понимаемъ, что 

добродѣтель не есть пѣчто, принимаемое вслѣдствіе необхо
димости, пѣчто, къ чему влечетъ насъ чувство, нѣчто, да
ваемое намъ пли отъ рожденія или случайно, или какое- 
пибудь вообще внѣшнее положеніе, по что она имѣетъ 
свое начало въ духовной свободѣ, что она состоитъ въ нрав
ственной энергіи, и, согласно этому, всѣ мы нзмѣряемъ 
добродѣтель испытаніямп и трудностями, которыя ей при
шлось нреодолѣть, такъ какъ они-то, эти затруднепія, и есть 
проба и мѣрило той силы, съ которой душа прилѣпляется 
къ добродѣтели. Каждый изъ насъ, кто оставался вѣренъ 
долгу, когда это не приносило награды, а лишь сознаніе, 
что правильно поступить,—кто съ безстрашнымъ мужествомъ 
втрѣчалъ опасности въ хорошемъ, но гопимомъ дѣлѣ,—кто 
созналъ, что онъ одолѣлъ искушеніе,—увидалъ, что онъ 
подавилъ дурныя намѣрепія и вызвалъ въ своемъ сердцѣ 
хорошія,— каждый изъ насъ, поступивши такъ, запомнить 
ясный, сильный, подлинный голосъ, съ оттѣнкомъ особаго 
ободрепія и радости, съ которымъ внутренпій судья произ
носить въ такіе момепты свое одобреніе.

Боюсь, что ваяшость этой дѣятельной силы въ характерѣ 
христіанства была до нѣкоторой степени затемнена при



вычкой называть нѣкоторыя христіапскія свойства особой 
цѣнности названіемъ и а с с и в н ы х ъ  добродѣтелей. Назва- 
ніѳ это било дано смиренію, тсрпѣнію, покорности, и я боюсь, 
что такое назвапіе новело нѣкоторыхъ къ тому, чтобы смо- 
трѣть на эти благородный качества, какъ па нѣчто, что 
вытекаетъ изъ бездѣйствія, гдѣ нѣтъ усилія, рѣшимости. 
Но истина заключается въ томъ, что душа никогда не 
проявляетъ надъ собой большей силы, какъ тогда, когда, 
во время великихъ испытаній, она спокойно предаетъ Богу 
свои желанія, чувства и интересы. Бываютъ времена, когда, 
чтобы не дѣйствовать, требуется нензмѣримо высшая сила, 
чѣмъ дѣйствовать. Бездѣйствіе часто является результа- 
томъ дѣйствія нашихъ высшихъ духовныхъ силъ. Поду
майте только, развѣ не требуется силы успокоить бурные 
взрывы страсти, умѣрнть страстность желанія, сбросить 
тяжесть унынія, подавить ропотъ, когда рушатся самыя до- 
рогія надежды, и отвратить раненую душу отъ опаспыхъ 
грезъ и сокрушающей печали, паправивъ ее къ спокойному 
нсиолненію повседневныхъ обязанностей?Развѣ не требуется 
силы, когда человѣкъ, лишившись собственности, плода 
трудовъ всей его жизни, сдерживаетъ недовольный, тяже
лый чувства и терпѣливо и кротко обращается снова къ за- 
дачѣ, которую указало ему Провидѣпіе? Я  не сомнѣваюсь, 
что всевидящее око Бога узпаетъ высшую человѣческую 
энергію подъ спокойной и кроткой формой, которая обыкно
венному человѣческому наблюдателю покажется только пас
сивной добродѣтелью недѣятельности.

Тотъ предметъ, который я затропулъ въ  этой рѣчи, инте- 
ресепъ во многихъ отношеніяхъ. Убѣжденія и взгляды, ко
торые я высказалъ, для меня больше, чѣмъ все другое, 
объясняетъ мое настоящее состояпіе, положеніе въ этомъ 
мірѣ. Если превосходство человѣка и его счастье состоять 
въ нравственной мощи, внутренней снлѣ при избраніи и 
слѣдованіи долгу, тогда я понимаю, почему насъ помѣстили 
въ тотъ міръ, гдѣ столько затрудпеній, опасностей, пре- 
пятствій, почему долгъ такъ часто— „увкій путь“, почему



свое общеніе съ  Богомъ. Эта религія, хоть сущ ность ея и 
не иорывъ, постепенно сосредоточивая чел овѣ ка в ъ  себѣ, 
проявится в ъ  такомъ глубокомъ, сильномъ, яркомъ чув- 
ствѣ , о какомъ и мечтать не могъ слѣпой энтузіастъ; и 
только тогда она проявится въ  совершенной формѣ, когда, 
иослѣ самоотреченія, этой очищающей себя силы, она 
заполнить человѣка всеобъемлющей любовью, обратится въ 
признательность и истинный восторгъ предъ всемірнымъ 
Отцомъ.

•^"Настаивая на томъ великомъ принципѣ, что религія или 
добродѣтель характеризуются напряженностью преслѣдова- 
нія нравственной цѣли, въ  твердой рѣшимости душ и под
чиниться дол гу , я твердо увѣр ен ъ , что высказываю истину,

1 которая имѣетъ себѣ свидетельство и подтвержденіе в ъ  сердцѣ 
) каждаго размышляющаго человѣкаг)Всѣ мы понимаемъ, что 

добродѣтель не есть нѣчто, принимаемое вел ѣдствіе необхо
димости, нѣчто, к ъ  чему влечетъ насъ чувство , нѣчто, да
ваемое намъ или отъ рожденія или случайно, или какое- 
нибудь вообще внѣш нее положеніе, но что она имѣетъ 
свое начало в ъ  духовной свободѣ, что она состоитъ въ  нрав
ственной энергіи, и, согласно этому, в сѣ  мы измѣряемь 
добродѣтель испытаніями и трудностями, которыя ей при
шлось преодолѣть, такъ какъ они-то, эти затрудненія, и есть 
проба и мѣрило той силы, съ  которой душ а прилѣпляется 
къ добродѣтели. Каждый изъ насъ , кто оставался вѣренъ 
долгу, когда это не приносило награды, а лиш ь сознапіе, 
что правильно поступилъ,— кто съ безстрашнымъ муягествомъ 
•втрѣчалъ опасности в ъ  хорошемъ, но гонимомъ д ѣ л ѣ ,— кто 
созналъ, что онъ одолѣлъ искуш еніе,— уви далъ, что онъ 
подавилъ дурныя намѣренія и вы звалъ в ъ  своемъ сердцѣ 
хорошія,— каждый изъ насъ, поступивши такъ , запомнить 
ясный, сильный, подлинный голосъ, съ  оттѣнкомъ особаго 
ободренія и радости, съ  которымъ внутренній судья произ
носить въ  такіе моменты свое одобреніе.

Бою сь, что ваяш ость этой дѣятельной силы в ъ  характерѣ 
хри стіанства была до нѣкоторой степени затемнена при



вычкой называть нѣкоторыя христіапскія свойства особой 
цѣнности названіемъ п а с с и в н ы х ъ  добродѣтелей. Назва- 
ніѳ это было дано смиренію, терпѣнію, покорности, и я бок?сь, 
что такое названіе повело нѣкоторыхъ къ  тому, чтобы смо
тр еть на эти благородныя качества , какъ на нѣчто, что 
вытекаетъ изъ бездѣйствія, гд ѣ  нѣ тъ  уси лія, рѣшимости. 
Но истина заключается въ  томъ, что душ а никогда не 
проявляетъ надъ собой большей силы, какъ тогда, когда, 
во время великихъ испытаній, она спокойно предаетъ Б о гу  
свои ж еланія, ч увства  и интересы. Бываю тъ времена, когда, 
чтобы не действовать, требуется неизмѣримо высш ая сила, 
чем ъ дѣйствовать. Б ездѣй ствіе часто является результа- 
томъ дей ствія  наш ихъ высш ихъ духовны хъ силъ. Поду
майте только, р азве не требуется силы успокоить бурные 
взрывы страсти, умѣрить страстность желанія, сбросить 
тяж есть унынія, подавить ропотъ, когда руш атся самыя до- 
рогія надежды, и отвратить раненую душ у отъ опасныхъ 
грезъ и сокрушающей печали, направивъ ее къ спокойному 
исполненію повседневныхъ обязанностей? Р а зве  не требуется 
силы, когда чел овѣ къ , лиш ивш ись собственности, плода 
трудовъ всей его жизни, сдерживаетъ недовольныя, тяже- 
лыя ч увства  и терпѣливо и кротко обращается снова къ за- 
дачѣ , которую указало ему Провидѣніе? Я  не сомнѣваюсь, 
что всевидящ ее око Б ога узнаетъ высшую человѣческую  
энергію подъ спокойной и кроткой формой, которая обыкно
венному человеческому наблюдателю покажется только пас
сивной добродетелью недѣятельности.

Тотъ предметъ, который я затронулъ в ъ  этой речи , инте- 
ресенъ во многихъ отнош еніяхъ. Убеж денія и взгляды , к о
торые я  вы сказалъ, для меня больше, чѣмъ все  другое, 
объясняетъ мое настоящее состояніе, положеніе въ  этомъ 
мірѣ. Если превосходство человѣка и его счастье состоять 
въ  нравственной мощи, внутренней си л е при избраніи и 
слѣдованіи долгу, тогда я  понимаю, почему насъ поместили 
въ  тотъ міръ, гдѣ  столько затрудненій, опасностей, пре- 
пятствій, почему долгъ такъ часто— „увкій п уть", почему



борьба страстей съ совѣстью , сознаніемъ нашимъ, такъ 
остра и непрерывна; почему и вн ѣ  и внутри насъ такъ 
много враговъ праведности. Я  понимаю, что если все это 
и есть, то только потому, что при этихъ обстоятельствахъ 
только и можетъ развиться наша духовная сила, проявиться 
наша духовная мощь. В ъ  томъ мірѣ, гд ѣ  обязанности и на
ши стремленія совершенно согласовались бы, мы, правда, 
никогда не ошибались бы, но живая сила добродѣтели ни
когда не развилась бы.

Не ж алуйтесь ж е, поэтому, па испытанія жизни. Черезъ 
нихъ вы можете пріобрѣсти неизмѣримо высшее благо, 
чѣмъ ж ивя беззаботно и легко.

ІІонявъ это, мы поймемъ и безпристрастную доброту Бога 
при в сѣ х ъ  разнообразныхъ человѣческихъ иоложеніяхъ. 
Иногда мы видимъ такихъ людей, особенный испытанія ко
торыхъ могутъ заставить подумать, что ихъ сущ ествованіе—  
зло для нихъ. Но между такими-то и надо искать излюблен- 
ны хъ дѣтей Б ога. Если  и есть на землѣ человѣкъ, кото
рому можно было бы позавидовать, такъ это тотъ, кто среди 
тяж кихъ напастей, и со стороны его собственныхъ страстей, 
и судьбы, и общ ества, никогда не отступаетъ отъ предан
ности Б огу , своему внутреннему утѣшителю и совѣтнику. 
П ревосходство и высота этихъ нравственныхъ усилій такъ 
удивительны, что, я  вѣрю , Создатель взираетъ на одно су
щ ество, которое проявляетъ ихъ, съ  болыпимъ удоволь- 
ствіемъ, чѣмъ если бы Онъ видѣлъ цѣлый міръ невинныхъ 
и безвредныхъ сущ ествъ только потому, что они такъ и 
созданы.

Не знаю, можетъ ли человѣческая мудрость притти къ 
болѣе справедливому и высшему взгляду на настоящее по- 
ложеніе, чѣм ъ тотъ, который утверж даетъ, что сила вызы
вается сопротивленіемъ, сила ума—трудностями познанія, 
сила совѣсти и добродѣтели —  искуш еніемъ, соблазнами, 
удовольствіями, страданіемъ и всѣми переходами отъ счаст
ливой к ъ  несчастной жизни.

Когда я виж у, что человѣкъ тѣмъ крѣпче держится своей



праведности, чѣм ъ болѣе ей угрожаютъ, тѣмъ больше крѣп- 
нетъ въ  своихъ религіозпыхъ вѣрованіяхъ, чѣм ъ болѣе не
понятны для него пути Провидѣпія; надѣется па окончатель
ную побѣду добродѣтели съ тѣмъ большей увѣренностью , 
чѣм ъ больше испытываетъ огорченій; воспитываетъ въ  себѣ 
благорасположеніе къ  другимъ среди обезоруживающей его 
неблагодарности и недобраго отношенія людей; проявляетъ 
къ другимъ то сочувствіе, въ  которомъ онъ самъ нуж дается 
всл ѣдствіе своихъ страданій, и не можетъ его получить; 
становится м ягче, болѣе кроткимъ, добрымъ среди того.? 
что должно бы его ожесточить и привести в ъ  отчаяніе, и 
вслѣдствіе этой своей духовной высоты обращающій даже 
побужденіе къ дурному въ  случай для проявлевія побѣ- 
допосной добродѣтели,—  когда я  виж у это, я вижу объ- 
ясненіе и благородное объясненіе нашего настоящ аго поло- 
ж енія в ъ  мірѣ. Я  виж у, что доброе начало столь возвы 
шенно по своей природѣ, что оно оправдываетъ все зло и 
страданіе, надъ которымъ оно расцвѣтаетъ пыш нѣе. И я д у 
маю, что если бы было только нѣсколысо такихъ душ ъ, то 
онѣ стоили бы всего устройства міра. Я  сказалъ бы даж е, 
что міръ этотъ съ своими континентами и океанами, съ 
своими временами и урожаями, съ  своими послѣдователь- 
ными вѣками и народами и тогда былъ бы создапіемъ, до- 
стойнымъ Б ога, если бы онъ, этотъ міръ, не имѣлъ даже иной 
цѣли, какъ воспитать и показать тѣ  славные характеры, о 
которыхъ намъ говорить иногда исторія. И когда я  раз- 
суждаю о томъ, какая малепькая часть человѣческой добро- 
дѣтели разсказана намъ исторіей, и какъ прошли незамѣ- 
ченными, непочтенными святые и герои домашней и скром
ной жизни, и сколько ихъ было, какой были они высокой 
жизни, то я  чувствую , какъ свѣтъ  озаряетъ мнѣ наше т е 
перешнее положеніе, и я совершенно примиряюсь со вся - 
кимъ зломъ.

Подумайте хорошенько сами о сказанпомъ мною здѣсь, о 
важности духовной нравственной силы, проявляемой при 
вѳликихъ испытаніяхъ, и вы увидите въ  яркомъ, можетъ-



быть, новомъ свѣ тѣ  характеръ и страданія Христа. Остана
вливаться на этомъ я  не буду сейчасъ, сдѣлаю только 
практическое приложеніе этихъ разсужденій. Я  прошу у 
тѣхъ  молодыхъ людей, которые слушаютъ меня, восполь
зоваться изложенными мною взглядами при обсужденіи 
того, какой имъ избрать путь въ  жизни и какъ образовать 
свой характеръ.

Помните, молодые люди, что пробой, испытаніемъ доброты, 
добродѣтели, служитъ нравственная мощь, сила, энергія 
самоотреченія. У  васъ  благородныя, почтенныя чувства, вы 
отвращ аетесь отъ низкихъ дѣяній, сердце ваш е бьется силь
н е е , видя или слыша о мужественныхъ, человѣчныхъ по- 
ступкахъ, и, конечно, в сѣ  эти ваш и качества хороши, но 
помните, что они являю тся только даромъ природы и харак
теристической, чертой ваш его воспріимчиваго возраста. В се 
это еще не добродѣтель. Б огъ  и внутренній голосъ требуютъ 
болыпаго. Вопросъ в ъ  томъ: стремитесь ли вы  обратить бла
городныя чувства вашей душ и в ъ  постоянное начало? Готовы 
ли вы  подавить сильныя влеченія, злопамятство, страсти, 
которыя ведутъ борьбу съ вашими хорошими чувствам и? Въ 
особенности подчиняете ли вы  вашимъ нравственнымъ и 
религіознымъ убѣж деніямъ любовь къ  удовольствіямъ, же- 
ланія, страсти, которыя являются великими испытаніями 
добродѣтели юношества? Вотъ гд ѣ  поле борьбы, вотъ куда 
я призываю юношество.

Не довѣряйтесь ваш имъ случайнымъ влеченіямъ къ  благо- 
расположенію, не полагайтесь на природное въ  васъ  муже
ство, ирямодушіе, доброту, если вы  при этомъ можете низко 
поддаваться искуш еніямъ ваш его возраста. Не одинъ чело- 
вѣ к ъ , который наблюдалъ жйзнь, скаж етъ вамъ, какъ часто 
онъ видѣлъ гибель мпогообѣщающаго юноши; умъ, геній, 
высоісія чувства , влеченія къ добру,—все это слабѣетъ и даже 
совсѣмъ погибаетъ отъ недостатка нравственной крѣпости, 
отъ робкой уступчивости удовольствіямъ, страстямъ. Не до
веряй тесь вашимъ хорошимъ наклонностямъ, если онѣ не 
укрѣплены, не поддержаны, не усоверш енствованы нрав



ственной эпергіей и самообладаніемъ. Впрочемъ, не только 
юноши, а и в сѣ  мы должны имѣть это в ъ  ви д у. Если кто- 
нибудь хочетъ быть ученикомъ Х ри ста, дѣйствительно хоро- 
шимъ и достойнымъ того, чтобы его назвать другомъ добро- 
дѣтели, если онъ хочетъ имѣть чистый внутренній міръ и 
сознаніе своего влеченія къ небу, онъ долженъ отречься 
отъ себя, онъ долженъ взять крестъ и слѣдовать за Хри- 
стомъ въ  томъ, чтобы отказаться отъ всякой выгоды и удо- 
вольствія , несовмѣстимыхъ съ волей Б ога.



Духовная свобода.
( Р 'В Ч Ь , ПРОИЗНЕСЕННАЯ П ЕРЕДЪ ОБЩИНОЙ УНИТАРІАНЦЕВЪ НА ГОДИ ЧІІЫ ХЪ 

ВЫ ВО РА ХЪ  26 МАЯ 1830 г.)

Ін . V III. 31. Т о гда  сказалъ Іисусъ 
увѣровавшимъ въ Н его Іудеямъ: если 
пребудете въ  словѣ М оемъ, то  вы истин
но Мои ученики.

32 . И познаете истину, и истина сдѣ- 
лаетъ васъ  свободными.

3 6 . И такъ, если Сынъ освободить 
в а съ , то истинно свободны будете.

В ъ  текстѣ, который приведенъ выше, Христосъ гово
рить о томъ, что Оиъ даетъ свободу, величайш ее благо какъ 
для отдѣльныхъ личностей, такъ и для государствъ. Онъ 
хотѣлъ вы ставить передъ людьми в ъ  .сильномъ и привле- 
кательномъ освѣщ еніи ту духовную и внутреннюю свободу, 
которую сообщаемая Имъ истина даетъ слѣдующимъ Ему 
ученикамъ.

Внутренняя духовная свобода,— это великій даръ Христа.
И это будетъ главнымъ предметомъ сегодняш ней рѣчи. 

хо ч у  показать, что свобода есть высш ее благо для лю
дей и что общественная и политическая свобода ничего пе 
стоятъ, если только онѣ не вытекаютъ и не основаны на 
этой свободѣ.

л ^ И зъ  того, что я сказалъ, легко можно представить общій 
характеръ моей рѣчи. Я  буду доказывать, что высш іе инте



ресы какъ общины, такъ и отдѣльныхъ личностей заклю
чаются въ  духовны хъ интересахъ, что внѣш нія и земныя 
блага заслуживаютъ очень малаго впиманія, если только 
они не имѣютъ своей цѣлью вести душ у наш у къ освобо- 
жденію, къ  силѣ ея и славѣ.

Я  хорошо знаю, что, становясь на такую точку зрѣнія, я 
долженъ ожидать возраженій. Мнѣ скаж утъ, что я обнару- 
живаю незнаніе чѳловѣчѳской природы, стараясь заинтере
совать людей такими возвышенными взглядами на общество, 
что я слишкомъ большой идеалистъ, что духовная свобода 
слишкомъ безпочвенпа, слишкомъ идеальна, чтобы предла
гать ее государственнымъ дѣятелямъ въ  основу законода
тельства, что кабинетныя умствованія и мечты не годятся 
для людей дѣла, что только тяжелая дѣйствительность, 
въ  которой мы живемъ, одна можетъ подѣйствовать на боль
шинство, и что толковать политическимъ дѣятелямъ о д у 
ховныхъ интересахъ общества, какъ о чемъ-то самомъ важ- 
номъ, такъ же безсмысленно, какъ безсмысленно стараться 
удерягать порывъ вихря напряженіемъ своего вздоха.

Я  предвижу эти возраягенія. Но они не смуіцаютъ меня. 
Я  твердо вѣрю в ъ  то, что сущ ествуете только одна истина, 
которая можетъ дать людямъ благо, и это та истина, кото
рая говорите людямъ о душ ѣ, которая приводите людей къ 
основѣ ихъ жизпи, которая открываете имъ ихъ истинныя 
душ евныя силы и цѣль ихъ сущ ествованія. Прогрессъ чело- 
вѣчества задерживается ничѣмъ инымъ, какъ тѣми низмен
ными взглядами на человѣческую  природу, которые такъ 
свойственны обыкновеннымъ руководителямъ людей.

Человѣкъ долженъ знать, что у  него есть душ а такъ же, 
какъ и тѣло. И онъ ничего не знаете въ  сущности до тѣхъ 
поръ, пока не узнаете, не почувствуете этого и не проник
нется этимъ глубоко. Тѣло человѣка въ  нѣкоторомъ смыслѣ 
должно исчезать передъ духомъ, или, говоря словами Христа, 
человѣкъ долженъ возненавидѣть свою животную жизнь въ 
сравненіи съ духовной, нравственной жизнью, которая бу
детъ продолжаться вѣчно.



На это, однако, возражаютъ, что такое ученіе слишкомъ 
возвышенно. Практическая, полезная истина, по словамъ 
выдающихся мыслителей, заключается въ  томъ, чтобы знать, 
что у насъ есть животная природа, о которой мы и должны 
главнѣйш имъ образомъ заботиться: чтобы знать, что у насъ 
есть ротъ, который нужно наполнить, тѣло, которое нужно 
одѣть, что мы живемъ на землѣ, которую дѣло наше 
обработать; что мы обладаемъ способностью копить бо
гатство и что эта способность служитъ мѣриломъ величія 
общества!

Такого ученія я никоимъ образомъ не могу ни уваж ать, 
ни соглашаться съ  нимъГИ не знаю иной мудрости, кромѣ 
той, которая открываетъ' человѣку его самого и которая 
учитъ его смотрѣть на всякія  общественныя учреж денія и 
па всю его жизнь лишь какъ на средства, способствующія 
развернуть и проявить душ у, заключенную въ  немъ. Вся- 

, кая система государственнаго правленія, которая не при- 
I  знаетъ этого, является для меня пустой, ничтожной. Г о су 

дарственный дѣятель, который, принимая извѣстныя мѣры, 
не считается съ  духомъ народа, недостоинъ касаться вели- 
кихъ нуж дъ людей. Къ несчастью, государственные дѣятели 
рѣдко признавали святость человѣческой природы и обще
ства людей. Оттого и политика стала какимъ-то сквернымъ 
словомъ.

Я  не хочу умалять значенія политическихъ наукъ . Л у ч 
шая конституція и лучш ая форма государственнаго правле- 
н ія, это— предметы, заслуживающее глубочайш аго размыш- 
ленія. Но есть болѣе глубокія основы общественпаго благо- 

/ получія, чѣм ъ эти. И государственный дѣятель, который 
думаетъ, что эти болѣе глубокія основы можно подчинить 
иолитическимъ соображеніямъ, только прибавить свое имя въ  
тотъ списокъ, который исторія ведетъ для обманіциковъ-по- 
литиковъГ) Безсмысленно думать, что мы нашими близору- 
ками выдумками можемъ обезпечить людямъ то счастье, ко
тораго собственный ихъ характеръ не заслуж илъ еще. Мы 
не можемъ отмѣнить вѣчны хъ  божескихъ законовъ нрав-



ственнаго управленія, и (з с ѣ  наши конституціи па п ерга-/ 
ментѣ, какъ бы мудро онѣ ни были составлены, не дадутъ ) 
защиты отъ возмездія, которое падетъ на нравственно pac-J 
пущенное общество.

Исповѣдуя такія убѣягденія, я  чувствую , что только то 
учен іе дѣйствительно, которое вы ставляетъ передъ людьми 
ваяш ость ихъ духовныхъ интересовъ. И сп оведуя такія убѣ- 
жденія, я чувствую , что не могу лучш имъ образомъ итти 
навстр ѣчу вашимъ требовапіямъ, какъ тѣм ъ, чтобы указать 
вамъ на всю ваяшость и преимущество передъ всѣми дру
гими правами и свободами той внутренней свободы, ко
торую даетъ Христосъ. Я  на это теперь и обращаю ваш е 
вниманіе.

Меня могутъ спросить, что я разумѣю подъ внутренней 
духовной свободой? Обычный и правильный отвѣтъ на это 
тотъ, что это свобода не дѣлать ошибокъ, не грѣш ить. Но я 
понимаю однако, что многимъ, если не больш инству, такое 
объясненіе покажется слишкомъ неопредѣленнымъ,— это объ- 
ясненіе не обнимаетъ полнаго и глубокаго смысла значи
тельности этого нашего дара. Я  долженъ дать по этому по
воду коротенькое объясненіе.

При объясненіи понятія духовной свободы самымъ важнымъ 
является то обстоятельство, что свобода эта не есть отрица
тельное состояніе, это не есть состояніе, обусловливаемое 
полнымъ отсутствіемъ грѣ ха: такое состояніе можетъ быть и 
у низш ихъ животныхъ или у  дѣтей до того, какъ они стали 
нравственными дѣятелями. Н ѣтъ, духовная свобода, это—та
кое состояніе души, при которомъ начинаютъ свою работу 
разумъ и совѣсть и когда душ а становится свободной, благо
даря своей собственной энергіи, благодаря слѣдованію исти- 
нѣ, благодаря противленію искуш еніямъ. Я  не могу лучш е 
объяснить своего взгл яда на духовную  свободу, какъ опре- 
дѣливъ ее, что это— та нравственная энергія, то напряженіе 
къ достиженію святой цѣли, которыя употребляются въ  
борьбѣ съ чувствам и, со страстями, съ  міромъ и которыя 
освобоягдаютъ пашу душ у, наш у совѣсть, наш у волю на-

О самовоспптапін. 7



столько, что душ а наша, совѣсть и воля могутъ развер
нуться  вовсю и развернуться навсегда.

Сущ ность духовной свободы, это— сила. Ч еловѣкъ, сво
бодный отъ чувственны хъ вожделѣній потому, что онъ раз
бить параличомъ, не свободенъ еще. Тотъ только свободенъ, 
кто посредствомъ борьбы съ собой, посредствомъ нравствен
ной рѣшительности, поддерживаемой вѣрой въ  Источникъ 
жизни, в ъ  Б ога, подчиняетъ себѣ страсти, которыя овла- 
дѣваю тъ имъ, и, ускользая изъ рабства у  всего низмен- 
наго, пріобщаетъ себя къ  чистому и высокому. Т а  душ а 
будетъ свободна, которая взираетъ на Б ога какъ на вдох
новителя добродѣтели, принимаешь Его законы, написанные 
въ  сердцахъ людей, и которая, повинуясь этимъ законамъ, 
управляетъ собой, уважаетъ себя, пользуется своими л у ч 
шими силами и раскрываетъ себя добрыми дѣлами во всѣ х ъ  
тѣ хъ  областяхъ, которыя укаж етъ ей Божье Провидѣніе.

Всемудрому Распорядителю судебъ наш ихъ угодно было 
окруж ить насъ, начиная отъ нашего дѣтствэ, всякими за- 
трудненіями и соблазнами, помѣстить насъ в ъ  міръ, гдѣ  
дурной поступокъ часто выгоденъ, a исполненіе долга трудно 
и опасно,—гд ѣ  много искуш еній противодѣйствуютъ тому, 
что говорить намъ внутренній голосъ,— гд ѣ  тѣло, какъ ка
кая-то тяж есть, давитъ на душ у, и матерія своимъ постоян- 
пымъ воздѣйствіемъ на ч у вства  становится препятствіемъ, 
стѣной между нами и духовнымъ міромъ. Мы находимся 
среди всячески хъ  вліяній, которыя угрожаютъ разуму и 
сердцу, и, чтобы быть свободными, намъ надо противостоять 
имъ и побѣдить ихъ.
' Я  назову тотъ духъ свободнымъ, который господствуетъ 
надъ чувствам и, который предохраняетъ себя отъ живот- 
ныхъ побужденій, который презираетъ удовольствія и стра- 
дан ія , который проникаетъ за  тѣлесное сущ ествованіе и по- 
знаеть свою собственную реальность и вели чіе, который 
проводить жизнь не въ  поискахъ, какъ бы поѣсть или по
пить, а въ  жаждѣ и исканіи праведности.

Я  назову тотъ духъ свободнымъ, который избѣгаетъ раб



ства у  матеріи, который, вмѣсто того, чтобы остановиться 
передъ матеріальнымъ міромъ и сдѣлать его своей тюрем
ной стѣной, проходите мимо него къ  первоисточнику и н а 
ходить помощь своему развитію, возвеличенію  себя во 
всѣ хъ  тѣхъ  яркихъ слѣдахъ Его , которые вездѣ  сви дѣтель- 
ствуютъ о безконечномъ Д ухѣ .

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который ревниво охра- 
няетъ свои духовны я права и силы, который никого не на- 
зываетъ господиномъ, который не удовлетворяется пассивной 
или унаслѣдованной вѣрой, который доступенъ свѣ ту , от
куда бы онъ ни исходилъ, который пріемлетъ новыя истины, 
какъ небесныхъ ангеловъ, который, совѣтуясь съ  дру
гими, вдумчиво прислушивается кт» оракулу внутри себя и 
пользуется указаніями другихъ не для того, чтобы загл у 
шать, а чтобы развивать и проявлять свою собственную д у 
ховную энергію.

Я  назову тотъ духъ свободнымъ, который не ставить гра- 
ницъ своей любви, который не заключенъ въ  себѣ или въ  
какой-нибудь сектѣ , какъ въ  тюрьмѣ, но в ъ  каждомъ чело- 
вѣческомъ сущ ествѣ видитъ изображеніе Б о га  и признаетъ 
права Его дѣтей, который радуется добродѣтельнымъ но- 
суупкамъ и сочувствуетъ страданіямъ, гд ѣ  бы онъ это ни 
увидалъ, который побѣждаетъ гордость, гн ѣ въ  и лѣность 
и приносить себя въ  сознательную ж ертву интересамъ чело- 
вѣчества.

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который не воспитывается 
механически внѣш ними обстоятельствами, который не под
дается потоку событій, который не является созданіемъ ка
кого-нибудь случайнаго толчка, но который пользуется со- 
бытіями для своего собственпаго улучш енія й проявляете 
себя, исходя изъ вНутренняго своего источника, исходя изъ 
неизмѣнныхъ основъ, которыя онъ смѣло исповѣдуетъ.

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который храните себя, 
не подчиняясь общ еству, не считается съ  человѣческими 
мнѣніями, зная, что онъ даетъ отчетъ болѣе высш ему суду, 
чѣмъ судъ человѣческій, который почитаете высшій законъ,



а  не обычай, который слишкомъ высоко чтитъ себя, чтобы 
быть рабомъ или инструментомъ в ъ  рукахъ немногихъ или 
большинства.

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который, вѣря в ъ  Б ога 
и в ъ  силу добра, отбросилъ отъ себя всякій  страхъ, кромѣ 
страха передъ совершеніемъ дурного поступка, тотъ духъ , 
котораго не можетъ устрашить никакая угроза или опас
ность, который споісоенъ среди волненій и владѣетъ собой 
даж е и тогда, когда все потеряно.

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который противится раб
ству привычекъ, который не повторяетъ и не копируетъ 
механически прошлое, который не ж иветъ своей прежней 
добродѣтелью, который не поддается рабству неизмѣнныхъ 
правилъ, но который забываетъ, что было раньше, прислу
ш ивается къ  новому, высш ему голосу совѣсти и, обновлен
ный и выросшій, радостно выступаешь впередъ.

Я  назову тотъ духъ  свободнымъ, который ревниво отно
сится къ своей собственной свободѣ, который бережешь себя, 
чтобы не затеряться и не поглотиться другими, который 
бережетъ владычество надъ самимъ собой,— владычество бо
л е е  благородное, чѣмъ обладаніе всѣм ъ міромъ.

Наісонецъ, я назову тотъ духъ свободнымъ, который, созна
вая свое единеніе съ Богомъ и вѣря въ  Е го  обѣты, пере
данные намъ Христомъ, всецѣло посвящ аетъ себя расісры- 
тію всѣ х ъ  своихъ силъ, переходитъ границы времени и 
смерти, который надѣется вѣчно двигаться впередъ и на
ходишь въ  себѣ неизсякаемый источникъ силъ какъ для 
дѣятельности, такъ и для страданій, видя впереди себя 
безсмертіе.

Вотъ какова та духовная свобода, которую Христосъ при- 
шелъ дать намъ. Она состоитъ въ  нравственной силѣ, в ъ  обла- 
даніи собой, въ  возвеличеніи нашей душ и, нашего разума, на
ш ей любви и въ  непрерывномъ, несдерживаемомъ проявленін 
лучш ихъ наш ихъ силъ. Это— величайш ее благо, данное намъ 
христіанствомъ; бблынаго блага мы не видимъ в ъ  томъ, 
что далъ намъ Б огъ .



Знаю я , что многимъ покажется это слишкомъ возвышен- 
нымъ, отвлеченнымъ, чтобы поставить это цѣлью жизни 
для общества или государства. Но такое наше сомнѣніе 
тѣмъ не менѣе не можетъ измѣнить природы вещ ей. Знаю я , 
какъ еще мало понимаютъ и слѣдую тъ такимъ взглядам ъ 
на свободу, какъ люди порабощены чувствам и, страстями 
и всѣм ъ мірскимъ; знаю я такъ же и то, какъ это рабство 
испортило ихъ и что, пока оно будетъ продолжаться, никакія 
общественныя реформы и учрежденія не дадутъ людямъ 
счастья.

Теперь я  перехожу, какъ  уж е сказалъ, къ  тому, чтобы 
показать, что общественная и политическая свобода ничего 
не стоять, если онѣ не вытекаютъ, не руководствуются, не 
вдохновляются этой духовной свободой.

Я  считаю гражданскую свободу главнѣйш имъ благоміЛ 
государства, такъ какъ она споспѣш ествуетъ проявленію ( 
пашей энергіи и развитію наш ихъ духовныхъ силъ. Это не 
такая уж ъ неясная, далекая намъ истина, чтобы требовалось ' 
ее особенно долго доказывать.

Что такое граж данская свобода? Она состоитъ въ  устране- ✓ 
ніи всѣ хъ  запретовъ и стѣсненій, кромѣ т ѣ х ъ , которыхъ 
требуетъ общее благооК акая же цѣль и польза устраненія / 
стѣсненій? Онѣ въ  томъ, чтобы люди могли проявлять свои 
способности, могли бы поступать за свой страхъ, самостоя
тельно. Сильная плодотворная дѣятельность— это главное 
слѣдствіе такой внѣш ней свободы. Если мы и разбиваемъ 
цѣпи у  заключеннаго, такъ только для того, чтобы его осво
божденное тѣло могло дви гаться. Если мы открываемъ 
двери его темницы, то только для того, чтобы онъ открылъ 
свои глаза, окинулъ ими широкій міръ и проявилъ бы свои 
разнообразный силы. Свобода, которая не даетъ возможно
сти дѣйствовать и развертывать наши силы, это только сво
бода по названію, она не лучш е рабства.

Главная польза свободныхъ учрежденій ясна и безусловно 
драгоцѣнна. Главная польза свободныхъ учрежденій въ  томъ, 
что они споспѣшествуютъ свободѣ духа, что они предоста-



вляю тъ свободу человѣческимъ способностями даютъ воз
можность человѣку ковать свое счастье. Устраняя препят- 
ствія предъ человѣческимъ умомъ, они способствуютъ силѣ, 
оригинальности, развитію ума. Устраняя препятствія въ  дѣ- 
лахъ вѣры , они способствуютъ восхожденію душ и къ Богу. 
Устраняя стѣсненія для промышленности, они способству
ютъ изобрѣтеніямъ и предпріимчивости, изслѣдованію и 
подчиненію внѣш няго міра, освобождая людей отъ тѣхъ  фи- 
зи ческихъ лишеній и неудобствъ, которыя суживаютъ и 
затемняютъ умъ. Польза свободныхъ учрежденій заклю
чается в ъ  томъ, что они воспитываютъ благородный чувства, 
искренность, мужество и самоуваженіе.

Свободныя учреж денія въ  неменьшей мѣрѣ способствуютъ 
свободѣ и силѣ духа тѣмъ, что научаютъ людей элементар
ному понятію о равенствѣ, объ ихъ правахъ и объ обязан- 
ностяхъ самимъ управлять собой,—и я могу только съ ува- 
женіемъ отнестись къ избирательной формѣ правленія. Часто 
говорилось, что для счастья народа нуж енъ хорошій сводъ 
законовъ, а не та или иная форма правленія. Но если хоро- 
шіе законы вытекаютъ не изъ воли народа, а диктуются 
лишь кѣмъ-нибудь, они много теряютъ въ  своихъ качествахъ. 
Лучш ій сводъ законовъ, это —  тотъ, который имѣетъ свое 
начало в ъ  волѣ народа, создающаго его и повинующагося 
ему; сводъ законовъ тогда только говорить съ  авторитетомъ, 
когда признаетъ самоуправленіе какъ первое право и обя
занность всякаго разумнаго сущ ества и который такимъ 
образомъ воспитываетъ во всякой личности, каково бы ни 
было ея положеніе, вполнѣ естественное самоуваженіе.

Разсуж дая о томъ, в ъ  чемъ главное зло тираніи, мы 
легко поймемъ, что главное благо и наиболѣе драгоцен
ный плодъ гражданской свободы, это —  духовная свобода, 
болѣе легкая возможность проявленія духовной силы. Я  
знаю, что тиранія приносить зло, посягая на внѣш ніе 
интересы людей, дѣлая небезопасной собственность и жизнь, 
грабя труженика, чтобы обогатить себя. Но худш ее ея 
зло—внутреннее. Главное проклятіе ея въ томъ, что она



подавляетъ и угнетаетъ духъ, униж аетъ человѣка въ  его 
собственныхъ глазахъ, отнимаетъ силу мысли и дѣятель- 
ности, иодставляетъ вмѣсто совѣсти внѣш нія правила, со
здаешь изъ человѣка низкаго, трусливаго паразита и низко- 
поклоннаго раба. Вотъ въ  чемъ проклятіе тираніи. Она воюетъ 
съ душой, и такимъ образомъ она ведетъ войну съ Богомъ.

Мы читаемъ у  теологовъ и у  поэтовъ о томъ, какъ ангелы 
сражались [съ Богомъ, о битвахъ на небесахъ. Но тронъ 
Б ога на небесахъ недостижимъ. Единственная война, кото
рую можно вести съ  Богомъ, это война съ его изображе- 
ніемъ, это война съ  божественнымъ началомъ въ  душ ѣ ч е 
ловека,, и эту-то войну ведетъ тиранія, въ  каки хъ бы фор- 
махъ она ни проявлялась. В ъ  этомъ— главное проклятіе ти- 
раніи, и это должно научить насъ  тому, что гражданская 
свобода является благомъ постольку, поскольку она ува
жаешь человѣческую  душ у и способствуетъ росту ея и силѣ.

Б езъ  этой внутренней духовной свободы внѣш няя свобода 
очень малаго стбитъ. Что мнѣ за вы года, если бы я и не 
былъ подъ чуж имъ игомъ, но всл ѣдствіе  невѣж ества и по- 
роковъ, вслѣдствіе эгоизма и страха я подчиняюсь тому, 
чтобы распоряжались моимъ разумомъ? Самые худш іе ти
раны, это— тѣ, которые укрѣпляются въ  нашемъ собствен- 
номъ сердцѣ. Человѣкъ, у  котораго нѣ тъ  принциповъ, нѣтъ 
цѣли— рабъ, какъ бы ни былъ свободенъ тотъ воздухъ, ко- 
торымъ онъ дышишь. Единственное сокровище, которымъ 
мы обладаемъ,— это душ а, или, другими словами,—мы мо
жемъ обладать всѣм ъ только благодаря энергіи и развитію 
души; и граж данскія учреж денія могутъ быть оцѣнены 
только свободной и чистой душой, которой они даютъ воз
можность полнѣе проявляться.

Изъ этихъ разсуягденій станетъ ясно, что($? считаю сво-( 
боду, или нравственную силу душ и отдѣльной личности, 
высшимъ благомъ и, слѣдовательно, высшей цѣлью для пра
вительства. Мнѣ хорошо извѣстно, что па этотъ счетъ часто 
держатся другихъ взглядовъ. Говорятъ, что правительство 
существуешь для общества людей, а не для отдѣльныхъ лич



ностей. В ъ  умѣ государственнаго человѣка, говорятъ, должна 
преобладать идея о паціональныхъ интересахъ, и этимъ инте
ресамъ могутъ быть принесены в ъ  ж ертву интересы отдѣль- 
ныхъ личностей. Но человѣкъ созданъ не для политическихъ 
отношеній, не в ъ  этомъ его назначеніе,— онъ созданъ для 
безконечнаго духовнаго прогресса, а если онъ и находится 
въ  политическихъ отношеніяхъ, то только потому, что они 
являю тся средствами для этого прогресса^Д уш а чел овече
ская выш е, свящ еннѣе, чѣм ъ какое бы то ни было государ
ство, и никогда ею нельзя ж ертвовать для государства. Че
л овеческая  душ а создана пережить всякія земныя учре- 
ж ден іяИ Іридетъ время— и исчезнешь различіе между наро
дами, рухнутъ вели чія, стоявш ія вѣка , погибнешь то, что 
создавалъ чел овекъ . А душ а отдѣльнаго человѣка будетъ 
ж ить, и самый ничтожный чел овекъ , если только онъ будетъ 
вѣренъ Б о гу , подымется до такой высоты власти, которой 
никогда не обладали земные властители.

Человеческое сущ ество есть членъ общества, но не какъ 
нога членъ тѣла или какъ колесо часть машины, предна
значенное только для нѣкоторыхъ работъ. Ч еловекъ созданъ 
не для того, чтобы быть поглощеннымъ какъ  капля въ 
океане или какъ песчинка на морскомъ берегу и помочь 
только образованію массы. Н ѣтъ, чел овекъ  —  высш ее сущ е
ство, созданное для своего собственнаго соверш енствованія, 
какъ высш ей цѣли, онъ созданъ для поддержанія личнаго 
сущ ествованія и предназначенъ служить другимъ постольку, 
поскольку это относится къ  его же собственному совершен- 
ствованію и прогрессу.

До сихъ поръ наши государственные люди сильно старались 
затемнить важность личности, унизить ее въ  собственныхъ 
гл азахъ , привить ей мысль, что внѣш ніе интересы гораздо 
важ нее внутренней невидимой души и что вн ѣ ш зія  власти 
гораздо свящ еннее, чѣмъ голосъ Б ога въ  сознаніи чело
в е к а . Они называли частнаго человека собственностью го су 
дарства, разумѣя обыкновенно подъ государствомъ самихъ 
себя, и такимъ образомъ многіе приносились въ  жертву



нѣсколькимъ, при чемъ жертвъ этихъ увѣряли, что въ 
этомъ и было ихъ высшее назначеніе. Подобныхъ вещей 
нельзя терпѣть хладнокровно. Н ѣтъ ничего болѣе важнаго, 
кажется м нѣ, какъ то, чтобы пробудить въ  нашей душѣ 
сознаніе важности ея, свящ енности, т.-е. то, что до сихъ 
поръ усердно старались подавить.

П усть каждый чувствуетъ , что вслѣдствіе безсмертности его 
души онъ можетъ сосредоточить въ  своемъ сущ ествѣ благо 
большее, чѣм ъ благо націи. Пусть каждый почувствуешь, 
что онъ находится в ъ  общ ествѣ не для того, чтобы отре
шиться отъ себя, своей души и быть только какимъ-нибудь 
орудіемъ, а для того, чтобы отыскать почву для примѣне- 
нія своихъ разнообразныхъ силъ и приготовиться къ  без- 
смертпой славѣ. Съ моей точки зрѣнія прогрессъ общества 
состоитъ ни въ  чемъ иномъ, какъ въ  вознесеніи личности, 
въ  дароваиіи ей сознанія собственнаго своего бытія и въ 
содѣйствіи ей укрѣпить и возвы сить свою душ у.

Изъ того, что я держ усь взгл яда, что обіцественныя 
учрежденія должны имѣть своей цѣлью благо личности, мо
гутъ  подумать, что я  противъ того, чтобы частные инте
ресы посвящ ались государственнымъ и вообще противъ обще- 
ственныхъ отношеній. Но я  далекъ отъ этого. Ни одинъ ч е 
л о век ъ , утверждаю я , не будетъ такъ ревностно, такъ д е й 
ствительно служить своему сотоварищу, какъ тотъ, кто пе 
рабъ его, какъ тотъ, кто, сбросивъ всякое иго, подчиняется 
только закону долга, внушаемому его разумомъ. Нашъ д у
ховный законъ предписываетъ чел овеку любовь и уваженіе 
ко всем ъ , и въ  этомъ заключается настоящая слава каждаго, 
въ  этомъ подобіе его Создателю. Сознаніе своей личности 
или нравственное самосознаніе есть верней ш ее основаніе 
всепонимающей и всеобнимающей любви. Ни одинъ чело
в е к ъ  не увеличиваешь такъ связей съ  обществомъ, какъ 
тотъ, кто ревностно занятъ своимъ собственнымъ совершен- 
ствованіемъ. Сущ ествуетъ чудная гармонія между благомъ 
государства и нравственной свободой и достоинствомъ ли ч
ности. Если бы это было не такъ, если бы эти интересы въ



какомъ-нибудь случаѣ  противоречили другъ другу , если 
бы отдѣльную личность призывали служ ить своей странѣ 
въ такой деятельности, которая бы унижала душ у, человекъ 
ни на моментъ не долженъ задум ываться надъ тѣм ъ, чье 
благо слѣдуетъ предпочесть. Онъ долженъ съ  радостью раз- 
статься съ  собственностью, съ жизнью и отдать ихъ госу
дарству. Но душ у свою онъ не долженъ позволять уязвить 
или поработить. Ни для какого блага другихъ онъ не дол
женъ наруш ать свой внутренній законъ.

Мы называемъ патріотомъ того, кто приносить себя въ 
ж ертву общественному благу. Разумѣемъ ли мы подъ этимъ, 
что онъ приносить въ  жертву то, что самымъ главнымъ 
образомъ есть онъ самъ, свою добродетель, свою душу? Р азве 
мы не чувствуем ъ, что какъ бы велико ни было благо, ко
тораго достигнетъ государство всл ед ствіе  его страданій, 
оно пустякъ въ  сравненіи съ  тем ъ, что можетъ дать чело
вечеству  служеніе Б о гу  путемъ любви и проявленія луч- 
ш ихъ божескихъ свойствъ душ и.

Я  старался такимъ образомъ обрисовать и установить 
тотъ взгл ядъ , то положеніе, что духовная свобода или возвы- 
ш еніе души есть великое благо, гораздо высш ее, чем ъ 
гражданская свобода, и что всякія  общественныя учрежде- 
нія должны ставить ее своей целью.

Теперь я  перехожу къ  тому, чтобы указать на т е  сред
ства, которыя могутъ помочь достиженію этой духовной сво
боды, и, опуская многія, остановлюсь на двухъ— религіи и 
правительстве.
Ç Я  начинаю съ  религіи—могущ ественнейш аго двигателя въ 
человеческихъ делахъ^Э том у двигателю главнейш имъ обра
зомъ принадлежите трудъ освобожденія и возвышенія flyniH j 
Б е е  остальныя средства сравнительно безеильны. Сознаніе, 
понятіе Б о га —это единственное средство, которымъ можно 
бороться со всекрушаюіцей тяжестью страстей, всего  мір- 
ского, в се х ъ  искуш еній. Б езъ  сознанія нашей родствен
ности Б огу  в с е  остальныя наши связи и отношенія будутъ 
враждебны нашей духовной жизни, духовному совершен-



ствовавікк Я  упомянулъ о религіозномъ сознаніи, какъ о 
могущественнѣйшемъ двигателѣ на землѣ. Это религіозное с 
сознаніе сдѣлало больше всего остального: оно дало силу 
людямъ все  сдѣлать, все перестрадать. Оно можетъ поддер
жать д ухъ  человѣческій  противъ всѣ хъ  други хъ силъ. Изъ 
всѣ хъ  принциповъ— это самый глубокій, самый твердый. И 
действительно, при извращеніи религіознаго созпавія оно 
дѣлается источвиковъ преступности и песчастія, и та сила, 
которую извращенное сознаніе даетъ страстямъ, когда онѣ 
подмѣшаны къ  нему и портятъ его, показываетъ намъ то 
могущ ество, которымъ оно обладаешь^,

Религія даетъ жизнь, силу, высоту душ ѣ, соединяя ее съ 
безконечной Душой, научая душ у смотрѣть на себя, какъ на 
дитя Безконечнаго Отца, который создалъ ее, чтобы сооб
щить ей Свой собственный духъ и соверш енства, который 
образовалъ ее для истины и добродетели, который сотво- 
рилъ ее для Себя, который подчиняетъ ее тяжкимъ испы- 
тапіямъ, чтобы посредствомъ борьбы и выносливости душ а 
могла сдѣлаться крѣпкой,— который послалъ Своего Сына 
освободить ее отъ грѣ ха и облечь ее безсмертіемъ.

Только религія одна питаешь наш у душ у устойчивыми, 
рѣшительными надеждами и даетъ силы. Б езъ  нея едва ли 
бы мы могли удержаться отъ презрѣнія къ себѣ, къ  чел о ве
честву. Б езъ  Б ога сущ ествованіе наше не имеетъ никакого 
смысла, жизнь наша—никакой ц ел и , совершенство наш е— 
никакой устойчивости, лучш іе наши труды— никакихъ вѣр- 
ны хъ и положительныхъ результатовъ, наша духовная сла
бость— никакой силы, на которую могла бы опереться, и бла- 
городнѣйшія наши стремленія и желанія— никакой гарантіи, 
что могутъ осуществиться въ  иномъ, лучшемъ состояніи. 
Борющаяся добродѣтель не имела бы друга, страдающая 
добродѣтель— обещ анія славы. Устраните Бога, и ж изнь ста
новится безсмысленной, а чел овекъ—несчастнее всякаго 
животнаго.

Я  все время говорю о величіи человѣческой природы, но 
природа эта велика только вслѣдствіе своего родства, только



потому, что она произошла отъ Б ога, потому что она соеди
нена съ  источникомъ доброты и силы, изъ котораго она 
можетъ черпать безъ конца; и только сознаніе этой связи 
можетъ дать надежду на то возвыш еніе, возвеличеніе, по
средствомъ котораго душ а наша можетъ достигнуть истин
ной силы и свободы.

В с ѣ  истины религіи вдохновляютъ и ведутъ  къ  одной 
цѣли— къ духовной свободѣ. В се  то, что она предоставля
ешь нашему размышленію,—высоко. Только истины религіи 
освѣщаютъ намъ путь, вдохновляютъ насъ. Основная же ея 
истина, это— сущ ествованіе единаго Б ога , единаго безко- 
нечнаго и вѣчносущ аго Отца, и истина эта учи ть насъ 
смотрѣть на вселенную, какъ на охваченную, оживотворен
ную и жизненно объединенную въ  одно гармоническое, бла
годетельное цѣлое Его вездѣсущ ей и всемогущ ей любовью. 
Утверж деніемъ в ъ  душ ѣ нашей этой истины религія разру- 
ш аетъ силу матеріи и чувства , силу теперешнихъ нашихъ 
удовольствій и страданій, безпокойствъ и страховъ. Она 
отвращаетъ душ у отъ видимаго, внѣш няго и преходящаго 
и направляетъ ее къ  невидимому, духовному и вѣчном у. 
Только единеніе души нашей съ  чистымъ и возвышеннымъ 
дѣлаетъ ее свободной.

Я  хорошо сознаю, что то, что я говорю, многимъ покажется 
нуждающимся в ъ  подтвержденіи. Многіе смотрятъ на рели- 
гію , какъ на самое послѣднее, могущее дать намъ внутрен
нюю эпергію и свободу. Мнѣ могутъ напомнить объ угрозахъ 
религіи, о тѣ хъ  узахъ, которыми она связы ваетъ. Я  признаю, 
что у  религіи есть угрозы, и она должна имѣть ихъ, такъ 
какъ зло, бѣдствія неизбѣжны и сущ ественнѣйш имъ обра
зомъ связаны съ  дурными поступками, съ нарушеніемъ 
нравственныхъ правилъ. Изъ самой природы вещей вытека
ешь, что душ а, непокорная Б огу и дол гу, должна страдать, и 
религія, подчеркивая это, только повторяетъ то, чему доляг- 
но научить н асъ  наше яге разумное сознаніе. Но надо пом
нить, что если религія и имѣетъ угрозы, то единственная 
цѣль этихъ угрозъ— сдѣлать насъ духовно свободными. В сѣ



онѣ направлены противъ страстей, которыя оскверняютъ и 
унижаютъ н асъ. Угрозы эти— бичи, данные нашему сознанію, 
чтобы бороться хорошей борьбой и утвердить царство истины 
внутри насъ. Если мы не воспользуемся ими такъ , они дѣй- 
ствуютъ обратно, и если, благодаря неразумной проповѣди, 
угрозы эти способствуютъ разнымъ предразсудкамъ и суевѣ- 
р іямъ, то пусть вина в ъ  этой ошибкѣ падаетъ не на рели- 
гію , а на тѣхъ , кто неразумно пользуется ею.

Но, съ другой стороны, я не удивляюсь и тому, что многіе 
сомнѣваются в ъ  способности религіи дать силу, достоинство 
и свободу душ ѣ. То, что называютъ религіей, часто не при
носить тѣхъ плодовъ, о которыхъ я говорилъ. Т акъ , напр., 
религія иногда представляетъ собой только форму, состоитъ 
только изъ молитвъ и обрядовъ, изъ попытокъ приблизиться 
къ Б огу  лестью и раболѣпствомъ. А отсюда уж е страхъ и 
слѣпое подчиненіе служителю ея, а потомъ уж ъ насиліе 
надъ своей совѣстыо, отстраненіе своего разума и отнятіе 
отъ него способности самонаправленія. Но имѣйте в ъ  виду, 
что истинная религія отрицаетъ свою связь съ  подобными 
узурпаторами ея имени. Она представляетъ собой спокой
ное, глубокое убѣж деніе в ъ  томъ, что Б огъ  отечески заин- 
тересованъ въ  соверш енствованіи, счастьѣ  и достоинствѣ 
его созданій, она является въ  проповѣди дѣлами, доказывая, 
что Б о гъ  радуется только добрымъ дѣламъ, а не формамъ, 
не лести. Отецъ паш ъ радуется въ  особенности тогда, когда 
видитъ наши рѣшительныя усилія привести себя въ  гар- 
монію съ любовью и праведностью, въ  чемъ и проявляется 
Его истинная слава. Вотъ о такой-то религіи я и говорю, 
что только она даетъ достоинство и свободу душ ѣ.

Чтобы достигнуть этой цѣли,{н ел ьзя  замѣнить религію 
тѣм ъ, что разумѣютъ подъ словами „общественный про- 
гр ессъ". Я  долженъ сказать, что цивилизація, будучи вообще 
далека отъ возможности сама по себѣ дать нравственную силу 
и соверш енство, несетъ в ъ  себѣ зародыши развращенія, бо
роться съ которыми можетъ только религіозное начало. Она, 
безъ сомнѣнія, увеличиваешь удобства и прелести жизни,



f но в ъ  этомъ я  вижу и тяж кія испытанія и опасности для 
, душ и. Это все  устремляетъ насъ къ  чувственпому элементу 

человѣческой природы, къ  тому, что такъ часто порабоща- 
отъ пасъ и пригнетаетъ къ  землѣ. ІЗотъ потому-то цивили- 
зація и нуж дается в ъ  томъ, чтобы духовному элементу въ 
человѣкѣ была подана соответствую щ ая помощь, и я не могу 
представить себѣ, откуда ее можно почерпнуть, какъ только 
пе изъ религіи. Б езъ  этого цивилизованный человѣкъ со

Івсѣми его пріобрѣтеніями и усоверш енствованіями мало 
чѣм ъ поднимается надъ дикаремъ, котораго онъ презираешь^) 

Вы станете говорить- мнѣ о цивилизаціи, объ и скусствахъ 
и наукахъ, какъ о вѣрны хъ средствахъ для совершенство- 
ванія  человѣка. Вы  скажете, что посредствомъ всего этого 
человѣкъ управляешь и покоряетъ себѣ силы природы. Да, 
я знаю, онъ управляешь ими, но... но для того, чтобы, в ъ  свою 
очередь, стать ихъ рабомъ. Онъ открываетъ новыя страны, 
культивируетъ землю, но и становится все  болѣе и болѣе 
земнымъ. Онъ открываетъ затаенные въ  нѣдрахъ земли руд
ники, чтобы ковать себѣ цѣпи рабства. Онъ путешествуешь 
и видишь чуж ія земли и остается чужимъ своей же душ ѣ. 
В ъ  самомъ прогрессѣ, цивилизаціи, я  виж у необходимость 
начала, противящ агося всему чувственному, необходимость 
въ  той силѣ, которая освободила бы человѣка отъ мате- 
ріальнаго, отвлекла бы его отъ внѣш няго и обратила къ 
внутреннему міру. И только одна религія способна къ  этой 
великой работѣ.

Выгоды цивилизаціи имѣютъ и свою опасность. При та- 
комъ состояніи общ ества, правда, общественное мнѣніе и 
законъ налагаютъ спасительную узду и поддерживаютъ об- 
щій порядокъ и безопасность. Но сила общественнаго мнѣ- 
нія вырастаетъ въ  деспотизмъ, который больше чѣм ъ все 
другое подавляетъ оригинальную и свободную мысль, из- 

: вращ аетъ личныя особенности характера, низводитъ обще- 
( ство къ бездушному однообразію, охлаждая любовь къ совер- 
^ш ен ство вап ію .^ел и гія , если вы будете смотрѣть и находить 
■ въ  ней то, что даетъ высшую оцЬпку для всѣ х ъ  человѣче-



скихъ сужденій, что освобождаетъ человѣка изъ тисковъ 
привычекъ и обычаевъ и пріучаетъ его обращаться къ  вы с
шему суду,— религія является безконечно великой помощью 
нашимъ нравственнымъ силамъ и нашему развитію.

Важ нѣйш ее благодѣяніе цивилизаціи, о которомъ мы 
слышимъ такъ много отъ политико-экономовъ, заключается 
въ  раздѣленіи труда, посредствомъ чего соверш енствуется 
производство. Но вѣ д ь  это раздѣленіе труда, сосредоточивая 
геній человѣка на безконечно маленыш хъ дѣ л ахъ , стре
мится къ тому, чтобы свести его къ ничтожеству. Да, у 
пасъ есть усоверш енствованныя фабрики, но зато въ  нихъ 
испорченные люди.

Другое преимущество цивилизаціи в ъ  томъ, что обхожде- 
ніе людей становится лучш е и удобства увеличиваются. Но<̂  
мы постоянно видимъ, какъ  это-то и вытѣсняетъ собой/ 
простоту характера, силу ч увства , любовь къ природѣ, стре- 
мленіе къ  внутренней красотѣ и высотѣ. Подъ внѣшней 
любезностью мы легко откроемъ холодное себялюбіе, расчет-/ 
ливость, но не любовь.

Признаюсь, что я  смотрю на цивилизованное общество съ 
болынимъ страхомъ и все  больше и больше съ  искреннѣй- 
шимъ желаніемъ, чтобы явился преобразующій духъ съ неба, 

—Цзъ религіи, и передѣлалъ это циливизованпое общество, 
ѵ  Особенно боюсь я одной страсти, которая развивается у  пасъГ 

самымъ сильнымъ образомъ, ослѣпляетъ насъ, съ ума сво-'" 
дитъ и совершенно порабощаетъ н асъ ,—я боюсь страсти къ 
собственности. Отсутствіе в ъ  нашей странѣ наслѣдственныхъ » 
родовыхъ отличій и титуловъ замѣнилось отличіемъ людей' 
по богатству, и это отличіе является завѣтной мечтой и 
льститъ самолюбію/"Прибавьте къ этому эпикуреизмъ, само- 
угодливыя привычки, которымъ такъ способствуетъ благо- 
состояніе, а это, в ъ  свою очередь, наполняетъ людей жаждой 
увеличивать свое состояніе, чтобы имѣть всегда средства 
удовлетворить себя.

Эта опасность особенно возрастаетъ, благодаря духу  на
шего времени: духу  торговли, промышленности, внѣш нихъ



усовершенствований, изобрѣтенія машинъ, политической эко- 
номіи и миру. Не подумайте, что я  хочу умалить значеніе 
торговли, изобрѣтенія машинъ, что я  говорю противъ мир- 
ны хъ отношеній мея«ду государствами. Но вдумайтесь глуб
ж е, и вы съ ужасомъ увидите, что в сѣ  эти блага цѣнятся 
главнымъ образомъ и зъ-за рабской любви къ барышниче
ству . Мнѣ каж ется, что то пѣчто, что в ъ  свое время мо
гущ ественно двигало людьми, постепенно теряетъ свое влія- 
ніе, и взамѣнъ этого человѣкомъ постепенно овладѣваетъ 
исключительно духъ  любостяяганія, богатства.

Политическое превосходство у  н асъ  все  больше и больше 
теряетъ свое значеніе, но зато является другая опасность, что 
энергія, которая затрачивалась на это, будетъ направлена 
къ достиженію другого рода влады чества, владычества по
средствомъ капитала. И если таковъ будетъ результата, то 
что мы выгадаемъ отъ такъ называемаго, „общ ественная" 
прогресса? Чтб мы выгадаемъ отъ мира между штатами и 
государствами, если люди, вмѣсто того, чтобы встрѣчаться 
па полѣ сраженія, будутъ тоже драться между собой въ 
войнѣ безстыднаго и пагубнаго капитализма? Что мы вы га
даемъ отъ уничтож енія политическихъ страстей, если интриги 
биржи замѣнятъ интриги министровъ в ъ  ихъ кабинетахъ, 
и роскошь жизни отдѣльныхъ лицъ затмитъ собой блескъ 
общественной жизни?

'С  Я  не врагъ цивилизаціи. Я  радуюсь ея прогрессу. Но я 
хочу сказать, что безъ чистой религіи, которая должна умѣ- 
рить безумныя стремленія цивилизаціи, вдохновить и очи
стить ее, мы будемъ только испорчены, а не облагорожены 
цивилизаціей.*^Голько подъ вліяніемъ религіознаго начала, 
которое помогало бы и двигало впередъ цивилизацію, могутъ 
развиваться науки и и скусства, умножаться истиниыя удоб
ства и прелести яшзни. И только религіозное начало будетъ 
лиш ать в сѣ  эти блага цивилизаціи ихъ порабощающей спо
собности и обратить ихъ въ  средства служ енія духовной 
свободѣ, которая безъ этого будетъ находиться въ  опасности 
и можетъ быть совсѣмъ погублена.



Но чтобы, однако, религія могла принести свой полный и 
лучш ій плодъ, необходимо еще одно усл овіе, и наш е время 
требуетъ того, чтобъ я  изложилъ это особенно точно. Не
обходимо, чтобы религія поддерживалась и исповѣдывалась 
в ъ  свободномъ духѣ . Какъ только она принимаешь нетерпи
мую, исключительную, сектантскую форму, она ослабляетъ 
духовную свободу, вмѣсто того, чтобы усилить ее, и стано
вится самымъ тяжелымъ и оскорбительнымъ игомъ, которое 
только можетъ быть наложено на наш ъ разумъ и совѣсть.

На религію надо смотрѣть не какъ на монополію слу
жителей ея и сектъ, не какъ на нѣчто, возлагающее на 
какого-нибудь человѣка право диктовать что-нибудь сво
имъ собратьямъ-людямъ, не какъ на орудіе, посредствомъ 
котораго немногіе внуш аютъ страхъ многимъ, не какъ на 
нѣчто, дающее одному такія свойства, которыхъ нѣ тъ  у 
други хъ,— нѣтъ, на религію надо смотрѣть, какъ на то, чѣмъ 
должно обладать каждое человѣческое сущ ество, какъ на 
нѣчто великое для всякой человѣческой душ и. На религію 
надо смотрѣть, какъ на откровеніе общаго Отца, къ  Кото
рому в сѣ  имѣютъ одинаковый доступъ, Который призываешь 
в сѣ х ъ  къ  непосредственному общенію съ  Нимъ, у  Котораго 
нѣтъ любимцевъ, Который не предопредѣлялъ никакихъ не- 
погрѣшимыхъ толкователей Е го  воли, Который открываетъ 
созданія Свои и слово всякому уму и каждаго призываетъ 
читать для самого себя и безбоязненно слѣдовать лучш имъ 
побужденіямъ своего собственнаго разумѣнія.

Но допустите только, чтобы религіей овладѣли отдѣльныя 
личности или секты, сдѣлавъ изъ нея спеціальную область 
своего вѣ дѣ н ія ; позвольте имъ только облечь себя божьимъ 
правомъ суж денія; позвольте имъ только добиться того, чтобы 
они могли насаждать свою вѣру разными наказаніями по 
закону или наказаніями по общественному мнѣнію; позвольте 
имъ наложить клеймо н а  того добродѣтельнаго человѣка, 
одно преступленіе котораго— свободное изслѣдованіе,— и ре- 
лигія сдѣлается самой невыносимой тираніей, которую толь
ко можно поставить надъ духомъ.

О самовосішѵаши. 8



Вы в сѣ  слыхали о тѣхъ  внѣш нихъ уж асахъ, которые про
изводила религія, когда обращалась въ  такого рода тиранію, 
какъ  у  нея тогда являлись страшныя подвальныя тюрьмы, 
костры для мучениковъ и особенные инструменты для утон- 
ченны хъ пытокъ. Но и это все для меня не такъ страшно, 
какъ вліяніе такой религіи на душ у. Когда я вижу тѣ  суевѣ- 
рія, которыя она сѣетъ въ  сознаніи людей, тѣ  страхи и 
уж асы, посредствомъ которыхъ она ловитъ и подчиняетъ 
себѣ невѣж ественныхъ и ничего не подозрѣвающихъ людей, 
тѣ  мрачныя, ужасныя представленія о Б о гѣ , которыя такая 
религія вездѣ  и всюду распространяетъ, ту  боязнь изслѣдова- 
ній, которую она замѣнила особыми откровеніями, и робость 
духа, которая считается у  нея благочестіемъ,— когда я вижу 
все это, когда я  виж у огонь, эшафотъ, инквизицію,— то 
какъ они ни уж асны, они мнѣ каж утся менынимъ зломъ 
передъ другимъ зломъ,— передъ вліяніемъ этой ужасной 
религіи на душ у. Я  взираю съ  высочайшей радостью на тѣ 
геройскія душ и, которыя свободно и безбоязненно встрѣтили 
страданія и смерть за истину и человѣческія права. Но 
есть и другія  жертвы этой нетерпимой религіи, на которыя 
я взираю съ  неподдѣльною печалью. Это— тѣ люди, которые, 
будучи заколдованы земными предразсудками или застращи- 
ваніями съ церковной каѳедры или печати, не смѣютъ ду
мать; которые тщательно душ атъ въ  себѣ всякое сомнѣніе, 
какъ если бы уж ъ одно сомнѣніе являлось преступленіемъ; 
которые отвращаются отъ ищущихъ истины, какъ отъ за
разы; которые отрицаютъ всякую  добродѣтель, если она не 
одѣта въ ливреи ихъ секты; которые, отдавъ этой религіи 
свои лучш ія, драгоцѣнныя силы, не противясь получаютъ 
взам ѣнъ ученіе, воюющее и съ разумомъ ихъ и съ со- 
вѣстью ; которые вмѣняютъ себѣ въ  засл угу , если наложатъ 
и на другихъ то рабство, въ  которомъ они находятся. Какъ 
нужно скорбѣть о томъ, что религія, то самое начало, 
которое должно поднять людей надъ судомъ и властью дру
гого человѣка,— сдѣлалась главнымъ орудіемъ этого пора- 
бощенія душ и человѣка!



Говорятъ, что в ъ  этой странѣ ‘), гдѣ  свобода еовѣсти, 
слова, печатнаго вы сказы ванія сообразно своимъ убѣж де- 
ніямъ гарантирована самымъ торжественнымъ образомъ 
учреяеденіями и законами, религія никогда не можетъ обра
титься в ъ  тиранію. Говорятъ, что здѣ сь все  ея вліяніе мо- 
теть только способствовать освобожденію и достоинству 
духа. Но я  на это скаж у, что мы обнаруживаемъ малое по- 
ниманіе человѣческой природы, если приписываемъ учре- 
жденіямъ способность усыпить духъ нетерпимости и гоненій. 
Почти всякую  другую  дурную страсть можно скоро обуздать, 
но только не нетерпимость, потому что нетерпимость всегда 
ловко прикрывается подъ названіемъ религіознаго усердія. 
Изъ того, что мы ж ивемъ въ  странѣ, гд ѣ  тяжелыя внѣш нія 
видимыя цѣпи разбиты, мы не должны дѣлать заключенія, 
что мы вполнѣ свободны. Есть цѣпи, которыя скованы не 
изъ ж елѣза, но которыя глубже въѣдаю тся в ъ  душ у. Ш піон- 
ство ханж ества моягетъ такъ же прочно заж ать наши уста 
и оледенить наши сердца, какъ вооруженная и стоглазая 
полиція. Сущ ествуютъ безчисленные пути, которыми люди 
въ этой свободной странѣ могутъ посягнуть на права своего 
сосѣда. У  религіи есть всегд а  готовое орудіе подъ руками. 
Укаж у вам ъ, какъ на примѣръ, на общественное мнѣніе, ко
торое составляется в ъ  сектахъ и управляется духовенствомъ. 
Мы говоримъ, что у  насъ нѣтъ инквизиціи. Но секта, 
искусно организованная, обученная испускать одинъ крикъ, 
соорганизованная такъ, чтобы наброситься на тѣхъ, кто по- 
смѣетъ отделиться отъ нея, топить свободное выраженіе 
мнѣнія объявленіемъ его ересью, поражать большинство 
ужасомъ, постоянными угрозами,— такая секта настолько же 
опасна и пагубна для душ и, какъ и инквизиція. Она я вл я 
ется в ъ  рукахъ свящ енниковъ тѣмъ же, что и мечъ.

Настоящій вѣ к ъ  является особенно сектантскимъ и по
тому особенно враждебнымъ свободѣ. Одна изъ рѣзкихъ чертъ

•) Р ѣ чь идегъ о ресиубликѣ Американских!, Соодш іеніш хъ Ш т а то в ъ .
Прим. персе.



нашего времени,—это склонность людей прибѣгать к ъ  раз- 
нымъ организаціямъ, ассоціаціямъ, теряться въ  м ассѣ, думать 
и дѣйствовать в ъ  толпѣ, дѣйствовать по возбужденно боль
ш инства, отказываться отъ своей личности, отождествлять 
себя съ  партіями и сектами. В ъ  такое время мы должны 
особенно бояться того, какъ бы не яви лся и не сталъ рас- 
поряягаться нами диктаторъ. Диктаторъ этотъ можетъ явиться 
подъ знаменемъ какой-нибудь секты, такой сильной и много
численной, которая будетъ терроризовать общественное мнѣ- 
ніе, задавитъ изслѣдованіе, принудитъ несогласныхъ къ  
молчанію и такимъ образомъ достигнетъ своей цѣли, не на
руш ая законовъ. К ъ счастью, духъ  нашего народа, несмотря 
на в сѣ  стѣсняю щ ія его вліянія, слишкомъ свободенъ. И только 
в ъ  этомъ лежитъ наш а безопасность. Свободный духъ  народа, 
я  думаю, долженъ все больше и больше умѣрять и обуздывать 
то исключительное нетерпимое направленіе, которое является 
тревожнымъ для всѣ хъ  грѣхомъ у религіозныхъ руководи
телей.

В ъ  связи съ  этимъ я  позволю себѣ сказать (и  это я  го
ворю съ  особенной радостью), что правительство наш его го
сударства отличается духомъ религіозной свободы. Нетерпи
мость, какъ бы она ни выраж алась за предѣлами страны, 
не находитъ себя пріюта въ-наш ихъ законодательныхъ па- 
латахъ. До сихъ поръ ни одного осудительнаго приговора, 
прямого или косвеннаго, не было произнесено ни надъ кѣмъ 
за религіозныя мнѣнія. Наша религіозная свобода охраняется 
съ мудрой и справедливой ревностью.

Я  говорилъ, не стѣсняясь въ выраж еніяхъ, о сектантскомъ 
и исключительномъ д ухѣ  нашего времени, но искренно ре
комендую быть крайне осторожными в ъ  чувствахъ  и сужде- 
н іяхъ по отношенію людей, держащихся другихъ мнѣній. 
Говоря такъ , я не хочу сказать ни того, что чуягія мнѣнія 
вообще не имѣютъ значенія, ни того, что мы не доляшы 
стараться распространять то, что считаемъ бояіеской исти
ной. Но я  думаю при этомъ, что мы должны распространять 
истину, в ъ  которую мы вѣримъ, такими средствами, которыя



ne закрѣпощаютъ насъ самихъ въ  какой-нибудь партіи или 
не связываю тъ други хъ  людей.

Мы должны уваж ать какъ свою, такъ и чужую душ у. Мы 
не должны требовать какого-то единообразія отъ религіи, 
котораго и нѣтъ нигдѣ, а должны ж дать и желать, чтобы 
религіозное начало, подобно другимъ началамъ нашей при
роды, проявлялось различными способами и въ  различныхъ 
степеняхъ.

Не будемъ забывать, что духовная яшзнь, подобно жи
вотной, можетъ сущ ествовать и расти подъ различными 
видами. Когда мы искренно будемъ предлагать другимъ то, 
что мы считаемъ чистой и настоящей вѣрой, будемъ по
мнить, что тѣ , кто не соглаш ается съ нами на словахъ, 
можетъ быть согласенъ в ъ  сердцѣ; что д ухъ  христіанства, 
хотя къ  нему и примѣшалось много заблужденій, до сихъ 
поръ божествененъ; и что даже тѣ  секты, которыя припи- 
сываютъ разные чины Х р и сту, могутъ все-таки почитать ту 
божественную истину, проповѣдуя которую О нъ явился 
представителемъ Отца.

Научимся узнавать и подъ маской католическихъ и про- 
тестантскихъ вѣрованій любовное отраженіе христіанства и 
будемъ съ  радостью вѣрить в ъ  то, что среди несогласныхъ 
формъ и голосовъ общій Отецъ пользуется любовью и поч- 
теніемъ. Это и представляетъ истинную свободу и ростъ 
душ и,— свободу, которую, кто узнаетъ ее, тотъ не промѣняетъ 
на самое широкое владычество, къ  которому стремятся 
пастыри и секты, стремясь владычествовать надъ чел о вече
ской душой.

Я  говорилъ о религіи. Теперь я иерехоягу къ правительству.
Граж данскія учреж денія должны быть направлены глав- 

нѣйшимъ образомъ къ нравственному или духовному благу, 
и пока эта истина не будетъ признана, я боюсь, какъ бы 
эти учреж денія не обратились въ  орудія преступленій и 
бѣдствій. Я  знаю, что по поводу назначенія граж данскихъ 
учрежденій господствуютъ другіе взгляды . Намъ говорятъ, 
что правительство должно преследовать только земныя



1
цѣли; что только религія должна заботиться о душ ѣ, а пра
вительство должно быть на стражѣ внѣш нихъ и тѣлесныхъ 
интересовъ.

Мнѣ каж ется, что раздѣленіе наш ихъ интересовъ на тѣлес- 
ные и духовные неосновательно. В ъ  нашемъ сущ ествованіи 
есть единство. Сущ ествуетъ одна великая цѣль, для кото
рой были созданы и тѣло и душ а и учреждены в сѣ  жиз- 
ненныя отношенія; есть одна центральная идея, къ  которой 
должно стремиться все наш е сущ ество: это—раскрытіе, раз- 
витіе нашей разумной и нравственной природы.

Я  не отрицаю того, что правительство учреждено для того, 
чтобы блюсти и паши временные интересы. Но тѣмъ не 
менѣе оно имѣетъ и духовное или нравственное назначеніе, 
потому что временные наш и интересы въ  самомъ важномъ 
смыслѣ сводятся къ интересамъ духовнымъ. И потому пра
вительственный учреж денія должны вызывать добродѣтель, 
должны призывать къ  дол гу, напоминать людямъ о нрав- 
ственныхъ обязанностяхъ. И только тогда мояшо чтить 
правительство, когда оно содѣйствуетъ здоровью душ и.

Правительство— важный органъ гражданскаго общества, и 
мы будемъ имѣть болѣе справедливое сужденіе о прави
тел ьстве, если лучш е поймемъ природу и источникъ обще
ства. Я  утверждаю, что общ ество— всецѣло нравственное 
учреяеденіе. Это нѣчто совершенно отличное отъ скопища 
животпыхъ, кормящихся на одномъ пастбищѣ. Общество, 
это—соединеніе разумныхъ сущ ествъ для огражденія права. 
Право— эта нравственная идея—лежитъ въ  самомъ основаніи 

• граж данскихъ общ ествъ, и высш ее счастье, которое общество 
можетъ дать, это удовлетвореніе нравственныхъ стремленій. 
Часто насъ учатъ тому, что общество, это —  соединеніе по 
простому расчету, что люди просто соглашаются жить вмѣстѣ 
для охраненія ихъ частны хъ интересовъ. Совсѣмъ нѣтъ. 
Общество имѣетъ болѣе раннее и болѣе высокое происхо- 
ж деніе. Это— Бож ье учрѳжденіе и отвѣчаетъ оно тому, что 
есть наиболѣе святого в ъ  нашей природѣ. Главныя связи, 
которыя скрѣпляютъ, соединяютъ людей в ъ  общества,— это



не собственные интересы, или договоры, или учреж денія, или 
сила. Н ѣтъ, это невидимый, возвышенный, духовныя связи, 
связи душ и и сердца. Наши лучш ія силы, способности, вле- 
ченія тянутъ насъ инстинктивно въ  общество, какъ в ъ  ту 
сферу, гд ѣ  они могутъ найти себѣ жизнь и счастье. Я  готовъ 
допустить, что люди могутъ значительно усилить и у л у ч 
шить общество хартіями и конституціями. Но однако су 
щ ествуете конституція, бывшая раньше в сѣ х ъ  тѣхъ , ко
торыя созданы и написаны людьми, и уж ъ послѣ которой 
можно только создавать другія ; та конституція, великія 
черты которой заложены в ъ  самой нашей природѣ,— самый 
первый законъ справедливости, праведности, благожелатель
ности, изъ котораго в сѣ  прочіе закопы должны черпать 
свою устойчивость и значеніе.

Меня, можетъ-быть, спросятъ, какимъ же образомъ прави
тельство можетъ способствовать энергіи и развитію нрав
ственнаго начала? Я  отвѣчу, что, конечно, не тѣмъ, чтобы 
сдѣлать разныя добродѣтели предметомъ законодательства, 
не проповѣдью нравственности, не установленіемъ религіи,—  
не в ъ  этомъ задачи правительства. Задача правительства 
въ  томъ, чтобы служить дѣ л у духовной свободы не пропо
ведью  или убѣж деніемъ, a дѣйствіем ъ, т .-е . строго согласуя 
себя во всѣ х ъ  своихъ мѣропріятіяхъ съ  нравственнымъ или 
христіанскимъ закономъ, самымъ открытымъ и торжествен- 
нымъ проявленіемъ уваж енія къ праву, къ  справедливости, 
къ общему благосостоянію, къ началамъ добродѣтели.

Если бы нравственныя правила были написаны на зна
мени правительства, твердо запечатлѣиы во всѣ х ъ  его дѣй- 
ствія хъ , огромная сила была бы придана чистому началу в ъ  
сердцахъ отдѣльныхъ личностей.

Перехоя^у къ частностямъ. —  Правительство можетъ и 
доляшо облагораяшвать умъ граж данъ, постоянно поддер
живая передъ ними идею общаго блага. Эта идея доляша 
быть написана свѣтлыми письменами на всяком ъ законода
тел ьстве, и правительство, рѣшительно и твердо напра
вляясь къ  этой цѣли, само становится служителемъ добро-



дѣтели. Оно учи ть граж данъ приписывать святость общему 
благу, отказывается отъ себялюбія, воспитываешь велико- 
душ іе и стремленіе жертвовать собой, своими интересами 
для общаго блага, поскольку это не противоречить нашимъ 
духовнымъ интересамъ. Съ другой стороны— правительство, 
которое опирается на силу для своихъ собственныхъ инте
ресовъ, которое жертвуетъ многими для нѣсколькихъ или 
приносить государство в ъ  ж ертву партіи, становится от
крыто проповѣдникомъ преступленія, портить умы гражданъ, 
создаетъ все  возможное, чтобы сдѣлать ихъ низменными и 
продажными и приготовляешь изъ граж данъ, по своему 
примѣру, такихъ, которые готовы продать и предать тѣ об
щественные интересы, ради которыхъ они должны бы были 
готовы умереть.

ІОтъ правительства, больше чѣмъ отъ какого-либо иного 
учреяеденія, зависитъ одно изъ самыхъ важ ныхъ началъ— 
чувство справедливости въ  общ ествѣ. Чтобы проводить его, 
оно должно во всѣ хъ  своихъ законахъ выражать уваж еніе 
къ  праву и одинаковое увая«еніе къ  правамъ высш ихъ и 
низш ихъ, богатыхъ и бѣдныхъ. Оно должно пожертвовать 

самыми соблазнительными выгодами скорѣе, чѣм ъ какимъ- 
нибудь образомъ подорвать чувство  справедливости въ  
общ ествѣ г)

Позвольте мне добавить еще объ одномъ способе, кото- 
рымъ правительство можетъ поднять и возвысить души 
граж данъ. Въ своихъ отношеніяхъ съ другими правитель
ствами оно должно непоколебимо держаться началъ спра
ведливости и благожелательности. Оно доляшо воспитывать 
въ  своихъ граяеданахъ облагораживающее сознаніе того, 
что они принадлежать къ человеческой сем ье и что они 
имеютъ общіе интересы со всЬм ъ человечеством ъ, и воспи
тывать это оно можетъ своей скромностью, искренностью, 
праведностью, мирнымъ отношеніемъ къ  другимъ государ
ст в а м ^  воздерж иваясь отъ всяки хъ тайныхъ замысловъ и 
недостойныхъ предпріятій, поддерживая свободное и взаим
ное благодетельное общеніе съ другими. Правительство



только тогда выполняете свое назначеніе, когда оно такимъ 
образомъ присоединится к ъ  христіанству, впитывая въ  себя 
законъ всеобщей любви.

К ъ несчастью, высш ія учреж денія рѣдко признавали выс- 
шимъ долгомъ обязанность укрѣплять чистое и благородное 
начало в ъ  общ ествѣ. Боюсь, что ихъ даже нужно причислять 
къ главнымъ факторамъ испорченности народовъ. Изъ всѣ хъ  
ученій, посредствомъ которыхъ распространялся порокъ, я 
не знаю болѣе пагубнаго, какъ утвержденіе, что государ
ственные дѣятели изъяты изъ общаго подчиненія законамъ 
нравственности, что народы не связаны подобно отдѣльнымъ 
личностямъ вѣчными законами справедливости и благоже
лательства. Посредствомъ этихъ учепій порокъ безстыдно 
поднялъ свою голову и сталъ занимать самое возвышенное 
положеніе. Люди, которые овладѣли силой и ослѣпили глаза 
народовъ, обязаны санкціей своего величія преступленію. 
В ъ  самомъ сердцѣ народовъ, в ъ  кабинетѣ политическихъ 
руководителей странъ, вскормлена была нравственная чума, 
которая заражала и губила все в ъ  государствахъ. А по при
меру ихъ и частные люди научались смотрѣть на вѣчны е 
законы, какъ на временныя условный правила, и стали 
слѣпы къ  превосходству добродѣтели.

Что благосостояніе народа тѣсно связано съ этимъ ува- 
жепіемъ къ добродѣтели, которое я  вмѣняю в ъ  обязанность 
законодателям^ и что это самая высш ая истина, нельзя не 
чувствовать. Н ѣтъ никакого основавія для того вульгарнаго 
ученія, которое утверж даете, что государство можете про- 
цвѣтать искусствами и преступленіями. И народы и отдѣль- 
ныя личности подчинены одному и тому же закону. Нрав
ственное начало— вотъ ж изнь общества. Не можете быть боль- 
шаго бѣдствія для народа, какъ временный усп ѣхъ вслѣдствіе 
преступной политики, какъ лелѣямая надежда попрать т а 
кимъ образомъ безстыдно власть Б ога. Раньш е или позже, 
по оскорбленная добродѣтель жестоко отомстите за себя какъ 
государствам ^ такъ и частнымъ людямъ. Мы надѣемся на 
безопасность и на спокойное пользованіе богатствами страны,



благодаря нашимъ законамъ и учреж деніямъ. Но граждан
с т в  законы получаютъ свою главную санкцію отъ закона, 
написаннаго внутри насъ рукою Б ога. И в ъ  соотвѣтствіи съ 
тѣмъ, какъ народъ порабощается грѣхом ъ, источникъ об
щественной справедливости загрязняется. Самые, казалось 
бы, здравые законы, если только они не поддерживаются 
общественнымъ мнѣніемъ, становятся безсильными. Само
любивые, безпринципные люди, льстя дурнымъ страстямъ, 
затемняя общественный разумъ, узурпируютъ сѣдалище 
справедливости, занимаютъ вліятельныя мѣста и м ѣста, тре- 
бующія довѣрія, и обращаютъ свободный учрежденія въ  без- 
жизненныя формы или дѣлаютъ ихъ предметомъ для насилія.

Я  особенно вѣрю въ то, что общество чувствительнѣйш имъ 
образомъ страдаетъ отъ того вида безнравственности, кото
рый государственные люди наш ихъ Ш татовъ тщательно при- 
виваютъ какъ лѣчто чрезвычайно полезное,— я разумѣю подъ 
этимъ враждебный ч увства , которыя возбуждаютъ въ  народѣ 
противъ другихъ націй. Ещ е недавно было очень распростра- 
неннымъ ученіе, что враждебность и предубѣжденіе къ  ино- 
страннымъ государствамъ, это— средство питать националь
ный духъ и создавать единеніе у  себя в ъ  государствѣ. Но 
дурныя страсти, разъ уже привитыя народу, никогда сами 
собой не и счезнуть. Порокъ никогда не влечется къ  плодамъ 
добродѣтели. Несправедливость къ  иностранцамъ никогда не 
вскормить справедливости къ  нашимъ друзьямъ. Зложела- 
тельность в ъ  какой бы то ни было формѣ, это— адское пламя, 
и политика, которая вскармливаетъ ее,— адская политика. 
Домашнія ссоры, безуміе партій —  вотъ ея естественныя и 
необходимыя слѣдствія . И народъ, враждебный другимъ 
народамъ, покажетъ въ  своей исторіи, что не было такой 
формы безчеловѣчности и несправедливости, которою бы онъ 
ни обладалъ.

У  нашего парода сущ ествуетъ огромное заблужденіе, а 
именно: мы съ  идолопоклонническимъ довѣріемъ относимся 
къ нашимъ свободнымъ учреж депіямъ, какъ будто бы они 
какой-то магической силой могутъ охранять наши права,



когда мы порабощены дурными страстями. ІІамъ нужно по
нять, что формы свободы не составляютъ еще ея сущности, 
что если буква свободнаго учреж денія и сохраняется, духъ  
его можетъ быть потерянъ; что даже самыя мудрыя постано- 
вленія и наиболѣе контролируемыя власти могутъ быть би
чами тираніи. Въ странѣ, называемой свободной, такъ назы
ваемое большинство можетъ пойти противъ осповныхъ началъ 
справедливости, и тогда будетъ подвержено гоненіямъ мень
ш инство, его будутъ оскорблять, грабить и насиловать. И 
при избирательномъ правленіи господствующая партія мо
жетъ стать настоящимъ узурпаторомъ и также измѣнничесіш 
пойти противъ интересовъ всего государства, какъ и отдель
ная личность, оружіемъ прокладывающая себѣ дорогу къ  вла
ды честву.

Я  знаю, что подъ политической мудростью разумѣется 
умѣнье такъ создать учрежденія, чтобы извлекать изъ нихъ 
свободу, несмотря на грѣхи, на испорченность народа. Г л ав
нымъ средствомъ для этого является, какъ это называютъ, 
уравновѣш иваніе человѣческихъ страстей и интересовъ другъ 
друга: это значитъ пользоваться себялюбіемъ одного чело
в е к а  для обузданія другого, поддерживать миръ равновѣ- 
сіемъ и противовѣсомъ враждебныхъ силъ. Мнѣ отврати
тельна эта теорія. Нельзя никакимъ управленіемъ или искус- 
нымъ уравновѣш иваніемъ заставить порокъ служ ить добро
детел и . Наша собственная исторія уже доказала это. Пра
вительство наше было основано на этомъ ученіи  противовеса 
и уравновѣш иванія. Чему же учи тъ насъ опытъ?— Онъ учитъ 
насъ тому, чему могло бы научить начало нашей духовной 
природы. Мы прекрасно видимъ, что если только страна раз
дел яется  на двѣ  болыпія партіи, то господствующая партія 
овладѣетъ всѣми отраслями законодательства, различными: 
частями государственной машины и будетъ'двигаться к ъ  своей 
цѣли безъ малѣйшаго сопротивленія и такъ же точно, какъ 
если бы вся  власть была сосредоточена въ  одномъ человѣкѣ.

Н ѣтъ, добродѣтель нельзя ничѣмъ замѣнить. Свободныя 
учрежденія только тогда обезпечиваютъ права, когда, въ



свою очередь, сами обезиечены и впитали въ себя ту духов
ную свободу, ту нравственную  силу и высоту, которую я  
выставилъ передъ вами, какъ высш ее благо нашей природы.

Согласно этимъ взглядамъ, первая обязанность государ
ственнаго чел овѣ ка— это поднять нравственную  энергію 
парода. В ъ  этомъ долясенъ быть его главный интересъ, и 
тотъ, кто обратно, ослабляетъ эту энергію, навлекаетъ бѣду, 
которую уж ъ не исправятъ ни талантъ, ни блестящая служба 
его, ни временный усп ѣхъ, и не избѣгпуть такому человѣку 
заслуж еннаго безславія.

П усть государственные дѣятели подумаютъ, что они при
касаю тся не только къ  собственности, а къ  самымъ жизнен- 
нымъ духовнымъ интересамъ. Пусть они ничего такъ не 
боятся, какъ подрывать нравственныя убѣж денія народа 
несправедливымъ законодательствомъ или себялюбивой по
литикой. П усть они воспитываютъ въ  себѣ духъ  религіоз- 
ности и добродѣтели, какъ первое требованіе для обще- 
ственнаго положенія. Пусть никакая видимая общественная 
вы года, a тѣмъ болѣе ихъ собственная, не соблазнитъ ихъ 
нарушить нравственный законъ. П усть они вѣрятъ въ  доб
родетель какъ  в ъ  паціональную силу. П усть они не отчаи
ваются временными неудачами въ  ихъ праведныхъ стре- 
мленіяхъ. Пусть они помнятъ, что они и ихъ современники 
ж ивутъ только день, а страна ихъ— вѣка, и что Время, без
ошибочный суд ья , вознесетъ мудрость и великодуш іе того 
общ ественнаго человѣка, который, повѣривъ въ  силу истины, 
справедливости и благожелательности, поддерживаешь эти 
начала и съ  уваженіемъ слѣдуетъ и хъ указаніямъ среди 
всеобщей испорченности.

До си хъ поръ я  говорилъ объ общемъ вліяніи , которое 
правительство должно оказывать на нравственные интересы 
народа, выражая уваж еніе и преклоненіе передъ нравствен- 
нымъ закономъ во всей своей политикѣ и въ  законодатель
ст в е . Но оно обязано также оказывать и болѣе частное, 
прямое вліяніе. Упомяну здѣ сь объ обязанности его п ресе
кать и наказывать преступленіе. Правительство, дѣйстви-



тельно, не медлитъ въ  наказаніи преступленія, и общество не 
испытываешь недостатка въ  тюрьмахъ и казем атахъ. Но однако 
до снхъ поръ наше законодательство не поставило себѣ 
цѣли предупреждать преступленія и измѣнять преступника. 
Уголовные законы, дышащіе ненавистью, часто писанные 
кровью, выстроены въ  боевой порядокъ противъ насилія че- 
ловѣческихъ страстей, и совѣсть законодателей удовлетво
ряется проведеніемъ ихъ въ  жизнь. Но поставьте вопросъ и 
попробуйте его разумно изслѣдовать: не умножаютъ ли этимъ 
преступниковъ, оскорбляя человѣколюбіе?

У  меня пѣтъ времени да и знаній, чтобы говорить о 
средствахъ предупрежденія преступленій. Скажу только, что 
предметъ этотъ долженъ имѣться в ъ  виду во всемъ законо
дательстве. И съ этой цѣлью не должно издавать много зако
новъ и законы эти должны быть какъ можно проще, такъ 
какъ пространный и туманный сводъ законовъ умножаетъ 
только случаи наруш енія и хъ и по необходимости приво
ди ть граж данъ къ  столкновенію съ государствомъ. А гл ав
н е е  всего , пусть законы эти имѣютъ па заголовке своемъ 
отпечатокъ справедливости и человечности, чтобы нравствен
ное сознаніѳ общества могло ихъ санкционировать. Сомни
тельные и оскорбительные законы вызываютъ наруш еніе ихъ 
и отпимаютъ у нарушителей ихъ сознаніе своей виновности. 
Даже разумнее было бы воздержаться совсем ъ отъ такихъ 
законовъ, которые, какъ бы мудры и добры ни были сами 
по себе, носятъ на себе печать неравенства, которые не 
находятъ себе ответа въ  сердцахъ гражданъ и которые бу
дутъ наруш аться безъ всякаго раскаянія.

Добавлю къ  этому то, что мпе каягется очень важнымъ: 
уголовные законы должны заключать въ  себе строжайшее 
безпристрастіе какъ къ  богатымъ и поставленнымъ высоко, 
такъ и къ беднымъ, падшимъ. Общество страдаетъ отъ пре- 
ступленій первыхъ не меньше, чем ъ отъ преступленій по- 
следни хъ . Справедливо говорятъ, что сумма богатствъ, 
пріобретенныхъ воровствомъ и подлогами, сравнительно н е
велика съ той, которая добыта безчестной несостоятельно



стью. Однако вора отправляютъ въ  тюрьму, а безчестный 
банкроть ж иветъ себѣ припѣваючи. А этимъ развращаютъ 
нравственное чувство общества. И какъ по этой причинѣ, 
такъ и по другимъ разумнымъ соображеніямъ, надо внести 
значительныя реформы в ъ  законы о несостоятельныхъ долж- 
никахъ. Я  оскорбленъ заключеніемъ въ  тюрьму должника, 
который на самомъ дѣлѣ честный человѣкъ, но сейчасъ 
находится в ъ  нуж дѣ, в ъ  то время какъ преступный банк
роть продолжаетъ благополучно поживать, а общество сни
сходительно относится къ  этому нарушителю самыхъ важ- 
ны хь законовъ— законовъ честности.

Другое средство предупрежденія преступленій, это— мудрое 
наказаніе и хъ. Подъ мудрымъ наказаніемъ я разумѣю такое, 
которое старается исправить виновнаго. Я  знаю, что подоб
ный характеръ наказаній оспаривается многими. Но какое 
болѣе высокое, болѣе практичное средство может® быть пред
ложено? Вы скажете: мы должны наказывать для примѣра. 
Но исторія показываетъ, что такъ называемыя примѣрныя 
наказанія не достигаютъ цѣли, не действительны . Престу- 
пленіе вырастаетъ отъ суровыхъ наказаній, вырастаешь изъ 
крови виновпыхъ. Частая вы ставка подобныхъ наказаній оже- 
сточаетъ сердце народа, вызываешь смѣлость и упорство у 
виновныхъ. До послѣдняго времени наше правительство ста
ралось, каж ется, еще больше ожесточить преступника, бро
сая его в ъ  толпу другихъ преступниковъ. Меягду тѣмъ уд а
лить преступника отъ дурныхъ вліяній , это— главная ступень 
къ  его нравственному воскресенію. Но однако это только 
ступень. Одинаково важно помѣстить его туда, гд ѣ  на 
него будутъ воздействовать хорошія вліянія, и вотъ здѣсь- 
то личныя усилія должны притти на помощь законодатель- 
нымъ мѣрамъ. Частныя лица— христіане, избранные за ихъ 
справедливость и доброя^елательство, должны притти въ  об- 
щеніе съ  преступникомъ и проявленіемъ къ нему искрен- 
няго братскаго интереса, разговорами, книгами и подбо- 
дреніемъ его должны затронуть в ъ  немъ тѣ струны, кото
рыя давно перестали вибрировать; должны пробудить въ



немъ новыя надежды, должны показать ему, что не все еще 
потеряно, что Б о гъ  и Христосъ, и добродѣтель и дружба 
съ  хорошими людьми, и уваж еніе и безсмертіе,—все  еще 
можетъ быть достигнуто. Я  не отчаиваюсь, что учредится 
еще такая служба частныхъ христіанъ.

Знаю я, мнѣ скаж утъ о безуспѣшности попытокъ испра
вить преступниковъ. Но не всегда онѣ были безуспѣшны.
A затѣмъ были ли для этой цѣли должнымъ образомъ, 
искренно и горячо использованы благожелательность, геній 
человѣка, вся  сила человѣколюбія? В ъ  Евангеліи  я  не на
хожу ни одного разряда человѣческихъ сущ ествъ, которымъ 
можно было бы отказать в ъ  любви. Я  не виж у, чтобы Т оть, 
Кто пришелъ найти и спасти падш ихъ, дѣлалъ бы какія- 
нибудь исключенія.

Я  долженъ добавить, что в ъ  тюрьмахъ не всегд а  находятся 
паиболѣе безнадежные. Что осуяеденпые въ  тюрьму бываютъ 
часто очень испорчены, я  знаю, но знаю, что они бываютъ ме- 
нѣе преступны, чѣм ъ тѣ, которые разгуливаютъ на свободѣ 
и пользуются нашей любезностью и вниманіемъ. Богатый, 
который надуваетъ, не менѣе преступенъ, чѣмъ бѣднякъ, 
который воруетъ. Богатый, который напивается отъ изли
ш ества, по-моему, гораздо болѣе виноватъ, чѣм ъ тотъ, кто 
поддается этому пороку изъ нужды. Молодой человѣкъ, 
который соблазняетъ невинную дѣвуш ку, заслуяш ваетъ 
исправительнаго дома гораздо болѣе, чѣм ъ несчастная д е 
вуш ка, которую онъ ввергнулъ на путь разврата.

И, больше того,— не могу я забыть, до какой степени вина 
преступника зависитъ отъ общей испорченности общества. 
К огда я размышляю о томъ, какъ много ответственности за 
преступленія лежитъ на государ стве , какъ много престу- 
пленій, которыя были такъ жестоко наказаны, явились бла
годаря небрежности воспитанія, благодаря ранней нуж дѣ, 
благодаря искуш еніямъ и соблазнамъ, которыя общество 
могло бы въ  значительной степени уменьш ить,— я чувствую , 
что законодательство должно быть проникнуто духомъ ми
лости; что мы не должны такъ ож есточаться при ви дѣ  нашихъ



пацшихъ братьевъ; что мы должны признавать въ  нихъ все 
свойственное человѣку и стремиться вернуть и хъ къ  Б огу.

Я  сказалъ такимъ образомъ объ обязанности правитель
ства употреблять всевозможныя средства для нравственнаго 
возвыш енія народа. Я  кончаю объ этомъ, выражая сожа- 
лѣніе, что учреж деніе, предназначенное для такого очищаю- 
щ аго вл ія н ія , является часто орудіемъ порчи народа.

В ъ  томъ, что я сказалъ, я настаивалъ на высшей важно
сти начала добродѣтели, нравственной с т ш  и на необходимо
сти поднятія духовнаго уровня общества; я говорю объ этомъ 
н е  изъ профессіональной обязанности *), а по глубокому 
личному убѣжденію. Я  чувствую , и, не сомнѣваюсь, многіе 
это чувствую тъ, что великимъ отличіемъ націи, однимъ, чѣм ъ 
только стоитъ обладать и что влечетъ за собой в сѣ  осталь
ныя блага, является преобладапіе въ чистотѣ высш аго на
чала среди граж данъ. Я  желалъ бы принадлежать къ  тому 
государству, в ъ  характерѣ и учреж деніяхъ котораго я могъ 
бы найти источникъ соверш енствованія, о которомъ я  могъ 
бы говорить съ честной гордостью, въ  исторіи котораго я 
могъ бы встрѣтить великія, почетныя имена и передъ кото- 
рымъ міръ чувствовалъ бы себя должникомъ за открытія 
въ  области истины и за примѣръ добродѣтельной свободы.

Упаси меня, Бож е, отъ страны, которая молится богат
ству и сл авѣ  земной и не заботится объ истинной славѣ; 
въ  которой царствуютъ интриги; въ которой такъ называе
мый патріотизмъ вдохновляется воззваніями должностныхъ 
лицъ; в ъ  которой голодные льстецы съ  мольбой осаждаютъ 
всѣ. государственныя учреяеденія; въ  которой общественные 
люди несутъ въ  себѣ источникъ порока, а на м ѣстѣ пра
вительства являются политическая испорченность и помой
ная яма всякаго распутства.

Не говорите мнѣ о чести принадлея^ать къ свободной 
странѣ. Я  васъ  спрошу сначала, приносить ли наш а свобода 
щедрые плоды? Вдохновляетъ ли она насъ мужественнымъ

')  Чапнингъ былъ свящсішнкомъ въ  уш ітаріанской общинѣ.— Прим. персе.



духомъ къ общественнымъ добродѣтелямъ, возвышаешь ли 
она насъ надъ странами, попранными деспотизмомъ?

Не говорите мнѣ о расш ирены нашей территоріи. Меня 
не интересуетъ, какъ она велика, если на ней увеличи
вается число испорченныхъ людей. Не говорите о нашемъ 
благоденетвіи и богатствѣ. Л учш е принадлежать къ  б е д 
ному народу, простому въ  своей жизни, чтущ ему Б ога и 
уважающаго себя, чѣм ъ принадлежать къ богатой странѣ, 
которая не знаетъ иного высш аго блага, какъ служеніе 
мамонѣ.

Я  искренно ягелаю наш ей странѣ, чтобы она, вмѣсто раб- 
скаго копированія Европы ,-им ела бы свой собственный ха
рактеръ, соотвѣтствующій свободѣ и равенству наш ихъ учре- 
жденій. Довольно и одной Европы. Довольно и одного Па
рижа. Мы отдѣлены отъ восточнаго континента океаномъ, 
по надо желать больше того,— чтобы мы еще шире были 
отдѣлены отъ него простотой жизни, чистотой домашняго 
очага, внутреннимъ благочестіемъ, уваженіемъ к ъ  чел о ве
ческой природѣ, нравственной независимостью, сопротивле- 
ніемъ подчиненно моде и унижающей человѣческое до
стоинство чувственности, которая характеризуетъ наиболее 
цивилизованныя части Стараго Свѣта.

Совершенно искренно и глубоко убеж денный въ  своихъ 
словахъ, я  долженъ сказать нашей странѣ, что если есть 
в ъ  ней счастье, то оно явилось только благодаря доброде
тели людей, создававш ихъ его. И только на ней, только 
на добродетели, можетъ прочно покоиться наш ъ Союзъ. 
Союзъ нашъ не таковъ, какъ  у  другихъ націй, г д е  онъ 
заключенъ вековыми обычаями и склепанъ силой. Нашъ 
Союзъ недавній и, что еще важ нее, добровольный. Глупо 
было бы толковать о томъ, что мы связаны силой. Ничто 
не можетъ удеряіать членовъ .этого Союза, если они р е 
ш атся отделиться. Единственныя связи, которыя могутъ 
насъ прочно связывать, это —  нравственныя связи. Что 
в ъ  наш ихъ ш татахъ сущ ествуютъ взаимно отталкивающія 
вліянія, начала несогласія, мы в с е  это хорошо чувствуем ъ.

О саыовоспитапіи. 9



Средство, которое можно вы стави ть противъ нихъ, надо искать 
въ  спокойной мудрости, управляющей страстями, въ  духѣ  
равенства и уваж енія къ  общему благу, в ъ  добродѣтельной, 
истинной любви к ъ  своему народу, стремящейся объеди
нить в сѣ х ъ , и находить въ  этомъ одну гарантію свободы и 
мира. Союзу угрожаешь зависть въ  нѣкоторыхъ сл учая хъ , 
столкновѳніе мѣстныхъ интересовъ, но все это можно успо
коить только великодуш нымъ либерализмомъ. Союзу угро
ж аете развращенность исполнительной власти, благодаря 
которой общественная казна служ итъ источникомъ порчи. 
Союзу угрожаетъ ж аж да власти, которая постоянно потря
саете страну тѣм ъ, что доля«ности переходятъ все в ъ  новыя 
руки. Средство противъ этого можно найти только въ  нрав- 
ственномъ негодованіи общества, в ъ  чистомъ, любовномъ 
д ухѣ , который будетъ съ  отвращеніемъ относиться къ этому 
безславному честолюбію.

Я  обращаю на тѣ истины, о которыхъ я говорилъ, вни- 
маніе главны хъ членовъ правительства нашей республики и 
соедйненныхъ съ ней исполнительныхъ и законодательныхъ 
учрежденій. Со смиреніемъ, какъ служитель Христа, напоми
наю я  имъ объ ихъ торжественныхъ обязательствахъ передъ 
Богомъ, передъ своими собратьями, передъ интересами ч е 
л овечества, передъ свободой, добродѣтелью и религіей. Мы 
вѣримъ, что на своемъ посту они будутъ искать не своего, 
а общественнаго блага, и будутъ его искать въ  упорной 
привязанности не только къ началамъ конституціи ІПтатовъ, 
к ъ  ея духу, но еще болѣе, къ началамъ вѣчнаго, божескаго 
закона.
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