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Христианс ое братство борьбы
и е о про рамма*

В феврале 1905 года в России организовалось Христиан�
ское братство борьбы 1. В заграничной, как русской, так и
иностранной печати о деятельности Братства появились
чрезвычайно отрывочные и неточные сведения. Между тем
в настоящее время, когда среди духовенства, народа и веру�
ющей интеллигенции начинает пробуждаться религиозная
жизнь, а с нею и стремление к христианской общественно�
сти, является существенно необходимым более близкое зна�
комство с деятельностью и задачами Братства.

Христианское братство борьбы — это первая попытка со�
здать в России христианскую политическую организацию, и
потому в истории религиозного движения оно должно быть
особенно отмечено. В недалеком будущем из «подпольной»
организации оно, несомненно, перейдет на путь легального
развития и, быть может, займет видное, даже первенствую�
щее место в ряду народных политических партий. Таким
образом, знакомство с деятельностью и задачами Братства
представляет не только исторический, но и злободневный
интерес.

Настоящий очерк составлен по самым точным данным и
документам, которые были предоставлены мне лицами,
близко знакомыми с деятельностью Братства.

В. С.

* Доклад, читанный в Москве, в Религиозно�Философском Обществе
памяти Вл. Соловьева 21 ноября 1905 года.



I

События девятого января застали христиан врасплох.
Нельзя сказать, чтобы кровавая расправа на улицах Петербур�
га была для них совершенно неожиданна, напротив, многие в
отдельности предчувствовали неизбежные кровопролития, пред�
угадывали все ужасы грядущей русской жизни, но у них не
было выработанных, вполне сознательных религиозных основ
для того, чтобы занять подобающее место в начавшемся движе�
нии. События девятого января сделали невозможной дальней�
шую неопределенность. Они требовали немедленного и реши�
тельного участия в начавшейся борьбе. За свободу или против
ее, но необходимо было от слов перейти к делу. Острая не�
отложность момента вскрывала всю ту беспомощность, в кото�
рой находились христиане в вопросах общественных. Веруя во
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, измученные
неудовлетворенной жаждой истинно церковной жизни, хрис�
тиане почувствовали с небывалой силой, что им не у кого спро�
сить, как отнестись к освободительной борьбе и ко всей слож�
ности тех вопросов и явлений, которые с ней связаны. Можно
было узнать мнение лишь отдельных представителей духовен�
ства, часто друг другу диаметрально противуположные, — но
Церковь, голос которой только один и мог успокоить христиан�
скую совесть, дать полную внутреннюю уверенность в Господ�
ней правде совершаемой работы, — Церковь спросить было
нельзя.

Между тем некоторые представители духовенства самозван�
но, будто бы от лица Церкви, говорили языком явно враждеб�
ным Христу. События надвигались; темные силы начинали
явно и дерзновенно распоряжаться там, где должно было дей�
ствовать святое откровение Церкви; казалось, наступали дни,
когда безмолвие Церкви становилось равносильным отречению
от Христа, а вместе с тем, казалось, близилось время оконча�
тельной мировой катастрофы.

Трагический образ Гапона, начавшего Христову работу с ис�
тинно пастырским дерзновением и кончившего призывом, не�
достойным ни пастыря, ни христианина, черносотенная агита�
ция части духовенства с Синодом во главе, трусливое молчание
либеральных священников, которые, пользуясь авторитетом,
могли бы возвысить свой голос, и искренняя беспомощность
тех из духовенства, которые рады были жизнь свою отдать для
спасения Церкви и родины, но не знали, как действовать им,
чтобы принести настоящую пользу, — все это доказывало
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страшное смятение, роковые внутренние процессы, эмпириче�
ски проявляющиеся как кровавые знамения грядущих послед�
них времен. Ждать становилось невозможным.

И вот небольшая группа лиц решилась обратиться к некото�
ром епископам Русской Церкви с воззванием, в котором указы�
валось бы на необходимость немедленно, не дожидаясь, когда
надвигающаяся буря стихийно охватит всю русскую жизнь,
написать окружное послание в защиту всех справедливых хри�
стианских требованиях, выдвинутых освободительным движе�
нием, и тем встать впереди движения, сделать его христианс�
ким, сведя на нет силы революции.

Воззвание было написано, и депутация отправляется к епис�
копу N., с которым и ранее имелись частные общения 2. Вече�
ром, в монастырских покоях епископа произошло чтение воз�
звания христиан. В нем говорилось, что страна гибнет, что
самодержавная власть истерзала народное тело, что Церковь
одна может спасти страну и епископы обязаны в этот момент
почти открытого дьявольского искушения выступить с окруж�
ным посланием. Они должны сказать, что Церковь никакими
государственными целями не может оправдать убийств, что
она не может благословлять неограниченной власти, ибо вся�
кая власть ограничена законами Божиими, не может связы�
вать христианскую совесть присягой и поддерживать учение,
что надо исполнять всякое приказание верховной власти, хотя
бы явно безбожное, как, например, истязание безоружных лю�
дей. — Воззвание кончалось словами: «Господи, отыми робость
из сердец служителей Твоих и дай им дерзновение исповедать
святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Епископ сначала отнесся к прочитанному явно враждебно.
С нескрываемой иронией он сказал:

— Пламенные словеса… Пророк Иеремия… Я бы очень же�
лал, чтобы это было где�нибудь напечатано!

Но затем произошел долгий и знаменательный разговор.
Этот разговор раскрыл депутатам тот внутренний мир, кото�

рый стоит за молчанием представителей Церкви. Епископ на�
чал с иронии, но кончил почти исповедью. На резко и прямо
поставленный вопрос, что молчать в настоящую минуту, не об�
личать безумную власть, забывшую Христа и в своих зверствах
кощунственно прикрывающуюся авторитетом церкви, — рав�
носильно отречению от Христа, он с видимой внутренней борь�
бой сказал:

— Да, это отречение от Христа.
— Значит, вы отрекаетесь от Христа? — сказали депутаты.
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— Да, отрекаюсь, потому что я слаб, я связан, я связан ка�
кими�то цепями, как связана вся Церковь.

Депутаты ушли. На прощание он сказал им:
— Я желаю вам добра. Будьте осторожны. Если пойдете к

другим епископам, имейте в виду, что можете на такого по�
пасть, который и за полицией пошлет.

Через несколько дней депутаты с воззванием отправились в
Петербург. В Петербурге они имели совещание с группой лиц,
принадлежащей к высшему петербургскому духовенству; там
повторилось почти буквально то же, что и в Москве. С первых
же слов враждебное, почти презрительное отношение к прочи�
танному, затем долгий разговор и горькие признания, почти
покаяние.

— Устал, — сказал один из присутствовавших, — я устал,
не могу, у меня на такие подвиги нет сил. Я, как утомленная
птица, думаю об одном — сесть и отдохнуть, а вы молоды, по�
работайте.

Из его слов вполне определенно выяснилось, что к высшему
петербургскому духовенству обращаться совершенно безнадеж�
но 3. Для депутатов становилось очевидно, что придется начать
деятельность другими путями.

II

В феврале месяце в Москве произошло очень немноголюдное
собрание христиан, на котором, совместно с прибывшими из
Петербурга, было решено открыть деятельность Христианского
братства борьбы и был выработан краткий проект программы
Братства 4. Этот проект затем подвергся переработке в Петер�
бурге, совместно с представителями г. Киева, и окончательная
редакция его такова:

«Христианское братство борьбы имеет целью активное про�
ведение в жизнь начал Вселенского Христианства. Эти начала,
введенные историческим христианством в сферу индивидуаль�
ной жизни, до сих пор не были сознательно положены в основу
общественных отношений. В общественных отношениях до сих
пор осталась не раскрытой “правда о земле”, лежащая в самой
сущности христианского учения. Раскрыть эту правду и дей�
ственно осуществлять вселенскую правду Богочеловечества во
всемирно�историческом процессе и есть общая задача Братства.
Своеобразие и исключительность настоящего исторического
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момента сами собою определяют ближайшие, частные задачи
Братства, необходимо вытекающие из общей основной.

Эти задачи суть:
1. Борьба с самым безбожным проявлением светской влас�

ти — с самодержавием, кощунственно прикрывающимся авто�
ритетом Церкви, терзающим народное тело и сковывающим
все добрые силы общества.

2. Борьба с пассивным состоянием Церкви в отношении го�
сударственной власти, в результате чего Церковь идет на слу�
жение самым низменным целям и явно Кесарю предает Божье.

3. Утверждение в социально�экономических отношениях
принципа христианской любви, содействующего переходу от
индивидуально�правовой собственности к общественно�трудо�
вой.

Братство призывает к совместной Господней работе всех ве�
рующих во Христа без различия исповеданий и национально�
стей ввиду того, что борьба с безбожной светской властью име�
ет смысл не только национальный, но и вселенский».

В период, когда вырабатывалась программа Братства Свя�
тейший Синод издал свое знаменитое послание, повторивши
клевету о подкупе русских рабочих 5. Воззвание, с циничной
откровенностью обнаружившее, до какого полицейско�охрани�
тельного состояния дошла видимая историческая Церковь или,
точнее, ее высшие представители. Не понять тех сил, которые
двигали рабочими, когда с пением «Отче наш» они шли к цар�
скому дворцу, позорно оклеветать великое освободительное
движение, по силе самопожертвования и по громадности значе�
ния которому не было равного в мире, — это было каплей, ко�
торая, казалось, должна была переполнить чашу гнева Господ�
ня. Вавилонская блудница открыто готова была воссесть на
престоле и творить мерзости до срока. А в народе уже начинал�
ся зловещий гул, как отзвук брошенной клеветы. Забастовщи�
ки и изменники — становились равнозначащими словами. Не�
обходимо было распространить в народе, особенно в городском,
наиболее восприимчивом населении, ответ на воззвание Сино�
да. Одним из наилучших средств для распространения этого
ответа члены Братства сочли расклейку воззваний на улицах.

Воззвание было написано, город разделен на 10 участков.
Ночью члены Братства отправились развешивать его по улицам.

На листках воззвания стоял большой черный крест, и со�
ставлено оно было в следующих выражениях:

«Синод обратился к вам с увещанием не заводить в государ�
стве смуты, не быть заодно с внутренними врагами и тем не
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служить японцам. Не таких слов ждали все истинно�право�
славные люди в настоящее тяжелое время. Кому неизвестно,
какие грабительства и притеснения творят царские слуги. Они
и ослабили Русскую землю, потому что измучили народ. А ко�
гда петербургские рабочие, с пением “Отче наш”, шли умолять
царя выслушать об их нуждах, в них стали стрелять солдаты и
убили около 3000 человек и ранили более 5000 своих же брать�
ев�христиан… И после этого Синод, забыв истинную Апостоль�
скую Церковь, увещевает вас, а не тех, кто довел вас до край�
ности, кто губит Русскую землю и зверски убивает наших
братьев. В такие минуты все ждали, что Церковь возвысит
свой голос против обезумевшей власти, забывшей, что Царь
всех Царей — Господь, и что царская власть ниже воли Господ�
ней, подобно тому, как митрополит Филипп обличал царя
Иоанна Грозного, измучившего народ опричниной. Митрополит
Филипп говорил…» Дальше приводились слова св. Филиппа.

Во время развески никто из Братства задержан не был.
На некоторых улицах воззвания провисели до следующего

дня, и около них все время толпился народ.
Перед Христианским братством борьбы с первых же шагов

вставала громадная и бесконечно сложная задача, с одной сто�
роны, дать религиозно�философское обоснование христианской
общественности, с другой — от теории перейти к практике,
воздействуя на духовенство, интеллигенцию и народ в указан�
ном направлении. Эта задача усложнялась недостатком людей,
ограниченностью денежных средств и массой технических за�
труднений; для того чтобы пропагандировать свои идеи среди
широких слоев населения, необходимо было обзавестись своей
тайной типографией. Это стоило больших денег и связано было
со всевозможными препятствиями. Покуда разрешался вопрос
о типографии, Братство не откладывая приступило к формули�
ровке теоретических начал своей деятельности. Вот централь�
ное положение этой теории:

«Христос был Богочеловек. Он вочеловечился и принял
плоть. Искупая ее Своей Пречистой Кровью, Он не отделился
от нее, а остался в ней и с ней, потому что связан с ней “нераз�
дельно и неслиянно”, потому что пришел не упразднить ее, а
освятить. Преобразивши ее на Фаворе и освободивши ее от раб�
ства смерти Своим Воскресением, Он положил начало “обоже�
нию плоти” (выражение св. Антония В.), которое закончится
“Новой Землей, в ней же правда обитает” (2 Петр. III, 13).
Этим Он дал вечный образ поведения и указал путь, по которо�
му должен идти каждый христианин. Каждое отдельное лицо
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для того, чтобы становилось возможным Царство Божие “внут�
ри” него, должно побеждать в себе похоть плоти и облекать
тело свое во Христа, приуготовляя его к славе и нетлению. Но,
по основному учению Евангелия, человек не может рассматри�
ваться как самодовлеющий, не связанный с другими атом. Он
только один из бесчисленных членов великого и единого цело�
го, собирательного индивидуума Церкви. Эта Церковь объек�
тивное Царство Божие, осуществляясь и водворяясь в душе
всего человечества, должна победить похоть плоти уже не от�
дельного лица, а всего человечества, и облечь тело — уже не
тело отдельного лица, а тело всего человечества, — во Христа и
сделать его Невестой Христовой. Эта плоть и тело, не будучи
телом и плотью отдельных лиц, является результатом взаимо�
действия последних, основанного на потребностях тела и плоти,
а это и есть, прежде всего, отношения экономические, обще�
ственные и государственные. Значит, человечество, становяще�
еся Церковью, для осуществления в себе Царства Божия долж�
но бороться со своею похотью и побеждать свою плоть, т. е.
животворить и проникать Духом Христовым отношения эконо�
мические, общественные и политические; да изобразится и в
них Христос и да будет Бог во всем. Таким образом, из дей�
ствительной веры во Христа, вочеловечившегося и пришедше�
го во плоти, с неизбежной внутренней последовательностью
вытекает для каждого христианина обязанность принимать са�
мое деятельное участие в общественной и политической жизни
страны и здесь, в той самой области жизни, от которой с от�
шельническим ужасом отвертывалось историческое христиан�
ство, — действенно осуществлять вселенскую правду Богочело�
вечества».

Это обращение, называвшееся «О задачах Христианского
братства борьбы», было разослано почти всем русским еписко�
пам и многим представителям духовенства в Москве, Петер�
бурге, Киеве, Владимире, Воронеже, Тифлисе, Харькове и дру�
гих городах.

Наконец с большим трудом Братству удалось поставить
свою небольшую типографию. Немедленно же было приступле�
но к изданию обращения к войскам, как самой спешной и не�
отложной задаче. Дело подвигалось довольно медленно, так как
типография помещалась под Москвой. Кроме того, печатать
нужно было не на машине, а ручным прессом, и в довершение
всего физический труд, за недостатком людей, ложился на тех
же, кто должен был быть литераторами, философами и бого�
словами. Как бы то ни было, через некоторое время воззвание
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к войскам было напечатано в количестве 4000 экземпляров.
Вот полный текст этого «Воззвания»:

Братья Христиане!

Страшный и тяжелый грех на вашей душе. По приказанию безбожной
светской власти усмиряете вы «бунтовщиков», убиваете и мучаете их. Са�
мое ужасное то, что, убивая своих братьев христиан, вы не приносите по�
каяния, думаете, что поступаете хорошо. Это не наше дело, — говорите
вы, — начальство велит, оно и ответит перед Богом, — а мы обязаны слу�
шаться. Не так говорили апостолы и святые мученики христианские, ко�
гда начальство заставляло их отрекаться от Христа и кланяться идолам.
Не говорили они тогда: поклонимся, отречемся, а там пускай начальство
отвечает.

Господь Иисус Христос велел любить друг друга, велел молиться за
врагов, как сам он молился на кресте за распинавших Его. А вы теперь
убиваете не только врагов своих на войне, — но и друзей своих — рабочих
и крестьян в городах и деревнях. Вам говорят — они бунтовщики, сами
виноваты, — заставляюсь стрелять и бить их. Но разве уж так виноваты
голодные крестьяне, когда они берут хлеб у помещиков, проживающих в
городе десятки тысяч рублей в год, или рабочие, не знающие отдыха, из�
мученные работой, когда они просят прибавки жалования и сокращения
рабочего времени? Почти все вы сами крестьяне, сами знаете, как тяжело
жить и в деревне, и на фабрике, как и рад бы не бунтовать, да велит нуж�
да. А если они и виноваты, то разве есть такая вина, за которую можно
убивать людей? Вспомните, как воины хотели взять Иисуса Христа в Геф�
симанском саду. Неужели эти воины были меньше виноваты, чем несчаст�
ные рабочие, просящие кусок хлеба? И вот когда апостол Петр выхватил
меч, чтобы зарубить нечестивых воинов, Господь сказал: «Возврати меч
твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут».

Начальство приказывает, — говорите вы, а Господь велел слушаться
начальства. Да, велел. «Всякая душа властем предержащим да повинует�
ся», — сказал апостол. Но нигде не сказал он, что начальства нужно слу�
шаться больше, чем Бога. Вы должны слушаться начальства, но до тех
пор, покуда это начальство не требует от вас противного воли Божией.
Апостол знал, что такие случаи будут, и сказал верующим, — если потре�
буют от вас противное вашей совести и закона Иисуса Христа, отвечайте:
«аще праведно есть пред Богом вас послушати, паче нежели Бога», т. е.
разве хорошо слушаться вас, начальников, больше, чем Бога, и не велел
слушаться начальства, если оно требует безбожного дела. А разве убивать,
хотя бы и бунтовщиков, не безбожное дело? Кто выше, Бог или царь со
своими слугами? Один у вас Господь — Царь Иисус Христос. И потому,
если царь или слуги его велят делать то, что не велел Господь, — вы долж�
ны слушать Господа, ибо нельзя служить двум господам. Подумайте толь�
ко, вдруг на землю пришел бы Христос, стал бы учить, начальству не
понравилось бы и оно приказало вам расстрелять Его. Кого бы вы послу�
шались? Неужели царя земного, а не Царя небесного? Но ведь Христос
приходит на землю и теперь в виде голодных и обиженных людей. Вы не

8



помогаете им, вы стреляете в них, — вы стреляете в Христа. Вы отрекае�
тесь от Него. И Господь оттолкнет вас и скажет: «Так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». Страшный, великий
грех убивать людей, — виноваты они или не виноваты, все равно. Никто
не имеет власти кроме Бога лишать человека жизни. Царь ослеп от своей
власти и встал на Царя небесного. Он велит вам нарушать святую запо�
ведь: не убий, и велит убивать христиан. Вы не должны делать этого, не
должны слушать начальников, если они требуют безбожного дела, не долж�
ны помогать царю отступнику. Должны служить одному Царю и Господи�
ну Иисусу Христу.

Вас будут безбожные слуги царств мучить и убивать, — но блаженны
те, кто примет страдания за Христа и за правду Его: «Блажены вы, когда
будут позорить вас, гнать и всячески неправильно злословить за Меня; ра�
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах — так гнали и
пророков, бывших прежде вас». Без ропота умираете вы на войне за царя
земного, ужели вы побоитесь умереть за Царя небесного и под угрозами
казней станете убивать своих братьев. Нет, еще крепка в вас Христова
вера. Не побоитесь вы мучителей и безбоязненно, по примеру великих слу�
жителей христовых, смело скажете царским слугам, когда они будут за�
ставлять вас стрелять в беззащитных бунтовщиков: Господь не велит, не
пойдем, — ибо все взявшие меч мечом погибнут».

Воззвание к войскам было распространено по преимуществу
среди петербургских войск, частью во Владимире и немного в
Киеве. В общем разошлось до 3500 экземпляров.

Кроме того, было отпечатано в нескольких тысячах экземп�
ляров обращение к крестьянам. Написано оно было в том же
духе, как и обращение к войскам. В нем говорилось, что рус�
ский народ терпит все ужасы за грехи свои, но что недостаточ�
но сказать: «грешен», а надо еще и покаяться в своих грехах, а
для этого прежде всего надо знать свой грех. На русском наро�
де три греха: любовь к Кесарю больше, чем к Богу, поглощение
государством Церкви. и война на Дальнем Востоке.

«Братство» затем считало важным ознакомить со своей про�
граммой возможно широкую часть интеллигенции. С этой це�
лью было написано обращение «к обществу» и разбросано по
ящикам для писем и газет в Москве, Петербурге, Киеве, Воро�
неже и др. городах.

В конце мая, с целью ознакомить во всех подробностях с за�
дачами Братства один из членов его предпринял поездку в не�
которые провинциальные города где читал рефераты о про�
грамме Братства. Представители крайних партий относились к
программе Братства с большим интересом, признавая за ним
большую потенциальную силу. Соглашались, что верующая
часть народа, которая представляет большинство в настоящее
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время, только на религиозной почве и может присоединиться к
освободительному движению.

За четыре месяца своего существования, с конца января до
конца мая, Братству, несмотря на крайнюю малочисленность
его членов, удалось выработать себе более или менее опреде�
ленную практическую программу, по возможности ознакомить
с нею духовенство и общество и через посредство печатных лист�
ков проникнуть в широкие народные массы. Но главная задача
Братства — непосредственного, личного воздействия на народ
была не осуществлена. Между тем в одном из фабричных уезд�
ных городов началась грандиозная стачка. Случай выступить с
проповедью христианской программы был чрезвычайно благо�
приятный, и Братство направило туда одного из своих членов
для проповеди. Перед проповедником вставала истинно хрис�
тианская задача пробудить в тех, кто боролся за личную жизнь,
за личное благополучие, идею о борьбе ради правды Христо�
вой. Превратить стачку за хлеб насущный в подвиг борьбы с
теми, кто, эксплуатируя труд, оскверняет мир — этот Храм
Господень, делая его домом торговли и вертепом разбойников.

Усилия одного лица, разумеется, не могли изменить харак�
тера всей стачки, но кое�чего в этом направлении удалось до�
стигнуть. Представитель Братства не мог влиять на организо�
ванных рабочих и, разумеется, не старался влиять на те или
другие резолюции, — они нисколько не менялись бы от самого
коренного, внутреннего изменения тех психологических моти�
вов, которые выдвигали эти требования. Против требований
как таковых возражать было нечего, т. к. Братство всецело к
ним присоединялось. Представитель Братства выступал как
проповедник. В силу своих личных недостатков, слабости голо�
са, делавших его почти не слышным на воздухе, он не мог гово�
рить перед большой аудиторией, но среди небольшого числа
рабочих его слушали и понимали.

Содержание этих проповедей было приблизительно таково:
жизнь рабочих, голодная, беспросветная, в грязи, нищете, бес�
правии — это сплошное вековечное страданье. Человек, истин�
ный храм Божий, превращен в бездушную машину. Безбожные
сытые люди воруют его труд, и затаптывают душу его в грязь,
оскверняется человек, а вместе с тем оскверняется, уродуется
и великий храм Христов. Не за улучшение своего положения,
не за личную счастливую жизнь должны бороться забастовщи�
ки, а во имя Христово, как на святой подвиг, мученически
должны они идти на защиту опозоренного Христа. Своими му�
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чениями в течение десятков лет они выстрадали себе право из�
гонять торгующих из Храма.

Во время таких речей, когда за гулом, доносившимся с ули�
цы, было плохо слышно, рабочие иногда брали говорившего к
себе на руки, чтобы яснее долетали слова, многие крестились,
а бывало, что и становились на колени…

Опыт этот с наглядностью показал, какая бесконечная рели�
гиозная энергия хранится в простом народе. Братству пред�
ставлялось неотложно важным немедленно же направить про�
поведников и в другие места. Недостаток людей связывал по
рукам, ибо дальше словесного сочувствия религиозно настроен�
ные люди не шли, и Братство, в смысле количества активных
деятелей, не увеличивалось. С большим трудом одному из чле�
нов Братства удалось направиться в Курскую губернию, где он
и провел около двух недель, переходя из деревни в деревню.
Речь всюду была одна: народ должен стать свободен от це�
пей, — но он должен освобождаться от них во имя свободы
Христовой, и тогда не безумная ненависть, а великая любовь
загорится в сердцах тех, кто борется за свободу; и если теперь
все�таки так много правды несут те, кто борется за освобожде�
ние народа, то какая же великая сила, непреодолимая мощь
была бы в борьбе, когда она совершалась бы во имя свободы
Христовой. Слушатели относились вначале речи недоверчиво,
даже враждебно, но всегда заинтересовывались, дослушивали
до конца, совершенно меняли отношение и говорили:

— Чудной человек, — откуда ты такой взялся, помоги тебе
Бог. — При этом иногда давали деньги: помяни за упокой. На
одной железнодорожной станции, когда путешествие было по�
чти окончено, член братства был избит ломовым извозчиком.
Это произошло во время разговора с железнодорожными слу�
жащими. Стоящий вблизи извозчик, до которого доносились
только обрывки слов, вдруг бегом подбежал к говорившему и
несколько раз ударил его кулаком в грудь. Это был единствен�
ный случай явной ненависти, и то больше по недоразумению.

О деятельности Братства с осени по многим причинам поку�
да говорить не приходится, но уж из того беглого обзора, кото�
рый мы дали здесь в общих чертах, намечается характер дея�
тельности Братства. Эта деятельность, конечно, покудова не
подлежит оценке: перед нами лишь первые робкие шаги. Да и,
признаюсь, я лично слишком сочувствую Братству, чтобы со�
хранить беспристрастность в оценке его деятельности. Несом�
ненно одно: Братство встало на новую, самостоятельную доро�
гу — и в этом его неоспоримая заслуга. К нему в нелегальной
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литературе пытались применить термин «христианского соци�
ализма» — но самого беглого знакомства с деятельностью и
программой Братства достаточно, чтобы увидать, как не подхо�
дит к нему это определение. В центре всего для братства стоит
Христос. Вселенская Церковь — вот то, к чему стремится оно в
каждом своем политическом действии, таким образом, не во
внешних условиях полагает Братство все значение и силу про�
гресса. Идея Богочеловечества, чуждая тому, что привыкли
разуметь под «христианским социализмом», положена в осно�
ву деятельности Братства.

Особенно важно и знаменательно появление такой организа�
ции в наше время еще вот почему. За последнее время среди
духовенства замечается несомненное брожение, пробуждается
долго спавшая религиозная совесть, является потребность ис�
купить тяжелые, многолетние грехи. Духовенство хочет идти и
ищет дороги. Но в нем слышно много слабости и робости. Его
пугает то, к чему внутренно обязывает совесть. В такой момент
велик соблазн принять «ни холодное ни горячее» христианство
как более «легкое», как ближайший переход от долгого сна.
Умеренное, безжизненное «фельетонное» христианство, без
подлинного религиозного вдохновения, уже начинает душить
своей мертвою рукой начавшееся движение, представители его
уже готовят удобный склеп, где могла бы спокойно уснуть
встрепенувшаяся было христианская совесть. Вот потому так и
важно, что раздался наконец дерзновенный, горячий голос
христиан. От такого голоса все настолько отвыкли, что он ка�
жется почти безумным. Ведь в чем угодно можно упрекать
Братство но про него никто не скажет, что оно ни холодное ни
горячее.

Может быть, в его взглядах и деятельности есть частные
ошибки и заблуждения, — слишком великая задача встала пе�
ред горстью людей, — но в том огне, который загорелся в этих
людях, несомненный залог великой, подлинной, грядущей
огненной правды.

ПРОЕКТ КРАТКОЙ ПРОГРАММЫ
ХРИСТИАНСКОГО БРАТСТВА БОРЬБЫ

I
Введение

1) В основу всех человеческих отношений должны быть по�
ложены Христова любовь и Христова свобода.
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2) Идеал полной и всецелой правды людских отношений не
должен полагаться только в будущее, как это делается рабочи�
ми партиями, а осуществляться теперь же, немедленно, всеми
верующими во Христа. Вся правда должна теперь же быть реа�
лизована среди верующих, но верующими будут не все.

3) Христиане совершенно не принимают того количественно�
го представления о прогрессе, которое господствует в современ�
ном мировоззрении, по которому благополучие и обеспеченность,
являющиеся теперь достоянием некоторых, по достижении
цели станут достоянием всех, и тогда настанет Царство всеоб�
щего благоденствия.

4) Христиане имеют свое представление о прогрессе, корен�
ным образом отличающееся от мирского. Этот прогресс — ка�
чественный, идущий вглубь а не вширь. Количественное раз�
витие его является чем�то производным и обусловливается
развитием качественным.

5) Реализация полной правды в жизни верующих есть необ�
ходимый момент этого христианского прогресса. Она послужит
началом той окончательной дифференциации, той последней и
обязательной борьбы зла с добром, о которой говорится в Апо�
калипсисе.

6) Всеобщего благополучия, по глубочайшей вере христиан�
ской, на этой земле никогда не будет. Всеобщего благополучия
никакой социализм дать не может, ибо никакой социализм не
властен над законами природы, из которых наиболее неустра�
нимый и наиболее беспощадный — закон смерти.

7) Христианство идет по пути преображения слепых и мерт�
вых законов природы в благодатный строй Царствия Божия и
по вере христианской «Последний же враг истребится, —
смерть» (1 Кор. XV, 26). В пределах истории последняя цель
христиан — это явление «жены, облеченной в солнце» (Апок.
ХII, 1). Церковь откроется верующим как Невеста Христова,
готовящаяся к браку Господином своим.

8) После этого — начало уже вечного царствования Христо�
ва на новой земле и под новыми небесами. (2 Петр. III, 13). Это
и есть окончательная, за пределы истории выходящая цель
христианского прогресса.

9) Христианский прогресс есть процесс богочеловеческий.
Действует и Бог, и человек. Человек свободно совершает рабо�
ту Господню, а Господь подает ему нужную силу и указывает,
что нужно делать и как. Поэтому христианский прогресс есть
дело и человека. Его усилиями, его свободной сыновней рабо�
той человечество приближается к своей запредельной цели.
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10) Пришло время сознательно послужить этому приближе�
нию. Ибо «время близко» — мы вступаем в окончательный,
апокалиптический период всемирной истории. Это говорил
уже Достоевский. Об этом недавно во всеуслышание сказал
Вл. Соловьев, неясным предчувствием и тревогой об этом пол�
ны все движения нашего времени и вся современная литерату�
ра, отражавшая их.

11) На теперешнем поколении лежит колоссальная задача
найти конкретные пути осуществления полной правды в жиз�
ни верующих и тем при содействии Духа Святого положить
начало концу — концу господства зла и смерти.

12) Одним из безусловно необходимых путей к этому явля�
ется создание христианской общественности, выработка и на�
хождение форм христианского общественного служения. По�
следнее предполагает наличность определенной и конкретной
практической программы. Дальше сказано, как рисуется эта
программа Христианскому братству борьбы.

ПРОГРАММА

I
Часть общая

1) У всякой практической программы должен быть непре�
менно конечный и окончательный идеал. Только он может дать
цельность, последовательность и единство разнородной в своих
частях программе, и только он может объединить различный
действия различных лиц, ставя и указывая им единую цель.

2) Для Братства таким идеалом всех человеческих отноше�
ний (в частности, политических, общественных и экономиче�
ских) является Церковь. В ней одной возможно полная реали�
зация свободы Христовой, т. е. свободы от всего внешнего и
реализация полной Христовой любви. А действительное осуще�
ствление свободы любви есть полная правда человеческой жизни.

3) В Церкви Христовой должна быть воплощена вся полно�
та истины. Поэтому всякое человеческое учение, всякое чело�
веческое действие или переживание, в котором содержится
хотя крупица истины, в Церкви должны быть превзойдены.
В осуществленном виде, в живой наличной деятельности в Цер�
кви всегда должно быть больше, чем даже то, что справедливо
намечается в самых крайних запросах и требованиях (а не в
осуществленном виде) у различных направлений, партий и от�
дельных людей.
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4) Поэтому, в частности, вся та правда, которая находится в
представлении анархистов о государственном строе или в пред�
ставлении социалистов об экономическом, должна быть реали�
зована в Церкви.

5) Всякая власть одного человека над другим, покоящаяся
на чем�либо внешнем (на богатстве, происхождении, традиции,
внешнем авторитете и т. д.), с христианской точки зрения яв�
ляется безусловно недолжной и недопустимой и потому в цер�
ковной жизни подлежит полному упразднению. В христианских
общинах должен быть осуществлен полный идеал безвластия.
Отношения между членами общин должны определяться ис�
ключительно внутренними, глубочайшими, Богом заложенны�
ми, индивидуальными свойствами и теми дарами Духа Свято�
го, который будет излит от Бога на верующих.

а) Этим самым внутри общин должны уничтожаться и все
темные следствия государственной жизни. Должны уничто�
житься суды и тюрьмы и какое�нибудь участие в войне. Про�
должая жить в государстве, верующие будут исполнять лишь
те требования, который не противоречат их вере, и потому они
должны навсегда и безусловно отказываться от несения воин�
ской повинности.

б) Управление всеми делами общины должно основываться
на принципе выборности. В выборах реализуется основная черта
общинной жизни — общение. Священнослужители всех степе�
ней — через выборы в свободном согласии всех членов общин —
будут находить необходимую основу для своего пастырского
служения.

6) Богослужение в христианских общинах должно опреде�
ляться непосредственным вдохновением и свободным религи�
озным творчеством.

а) Оно должно приблизиться к жизни, так чтобы жизнь ве�
рующих со всеми запросами, со всеми глубочайшими и заду�
шевными стремлениями литургически в нем отражалась, нахо�
дила бы в нем высшее освящение и оправдание. Богослужение
должно проникнуться жизнью для того, чтобы вся жизнь стала
молитвою.

б) Подлинное общение в молитвах должно повести к тому,
что в церковных общинах должны ощутительно проявиться
дары Духа Святого, дар чудес, дар пророчеств и живые новые
откровения.

в) В этой атмосфере художественные силы верующих раз�
вернутся на полной свободе во всю свою ширь и жизнь верую�
щих облечется в новую, еще не виданную миром красоту.
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7) Находя свое высшее выражение в общении молитв, един�
ство и единение верующих должно осуществляться и в полном
общении имуществ. Всякая частная собственность у верующих
должна быть превзойдена. Внутренно от нее освободившись,
верующие должны жить в полном общении, владея всем сооб�
ща.

Для полного общения необходимо:
а) Чтобы земля, переставши быть чьей�нибудь, стала Гос�

подней и по возможности пользование ею было предоставлено
всякому, кто пожелает вложить в нее личный труд или порабо�
тать на ней совместно с семьей или со своими товарищами.

б) Чтобы все прочие орудия производства в виде фабрик и
различных промышленных, ремесленных и торговых заведе�
ний находились в распоряжении всей общины.

в) Чтобы уничтожена была в среде верующих навсегда и
совсем эксплуатация одними труда и рабочей силы других.
Должно быть общение и в труде, труд — стать общим во испол�
нение слов апостола: «не трудящийся, да не есть», справедли�
вым, т. е. сообразоваться с природными задатками и наличны�
ми силами всех, на кого он будет возлагаться, и религиозным,
т. е. для верующих труд должен быть не эмпирическим обще�
ственным занятием, а работой Господней, производимой с мо�
литвой и религиозным одушевлением.

г) Чтобы все результаты совместного и общего труда — все
продукты производства стали общими, т. е. распределялись лю�
бовно и справедливо «смотря по нужде каждого» (Деян. 11.
45). «Чтобы была равномерность» (2 Кор. VIII, 13—14).

II
Часть специальная

А. ПРОГРАММА ЦЕРКОВНАЯ

1) Установление выборного начала при замещении всех
должностных лиц в Церкви. Выборными должны быть: епис�
копы, священники, диаконы и весь причт.

2) Выборы должны производиться всеми верующими. Все�
общность выборов требуется а) во�первых, свободой, ибо только
при всеобщности выборов будут устранены все внешние влия�
ния, при посредстве которых ответственные должности руково�
дителей в Церкви занимаются совершенно неподходящими
людьми, б) и во�вторых, любовью, которая открывает, что са�
мый последний прихожанин такой же член церкви и такой же
сын Божий, как и все остальные.
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3) Епископы могут избираться только из священников. Свя�
щенники же, диаконы и другие лица причта выбираются из
всех верующих. Причем монахи всех степеней не имеют ника�
ких преимуществ пред другими верующими. Они избираются
на совершенно равных правах со всеми мирянами.

4) Относительно священников и диаконов выборное начало
должно вступать в действие постепенно, за смертью или по
другим причинам замещается уже не назначением, а выбора�
ми. Что же касается епископов, то все они теперь же должны
быть удалены со своих мест на покой, во исполнение точных
слов предписания апостольского: «Аще который епископ, мир�
ских начальников употребив, чрез них получает епископскую
в Церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщаю�
щиеся с ним» (Прав. 30).

На освободившиеся кафедры епископов должны быть произ�
ведены соединенными усилиями всего духовенства и всех веру�
ющих епархии — новый епископ из священников или монахов,
заявивших себя истинными служителями Христовыми, или
даже прежний епископ, если он занимал должность с честью,
может быть переизбран.

5) В соответствии с введением выборного начала должно
быть совершенно реформировано дело духовного образования.
Все существующие школы, от высших до низших, должны
быть уничтожены или же превращены в светские — никакого
специального отношения к подготовке пастырей не имеющие.

Для избранных же священников и диаконов должны быть
открыты годичные курсы, приноровленные к специальной под�
готовке для пастырского служения.

6) Необходимо немедленное уничтожение духовной цензуры
и предоставление полной свободы всякому желающему устно и
письменно проповедывать и распространять свои религиозные
взгляды.

7) Материальная сторона обеспечения духовенства переходит
всецело в руки прихода. С государством должны быть порваны
все связи, которые налагают какие�нибудь внешние обязатель�
ства и мешают внутренней свободе действия и, таким образом,
проведено полное отделение Церкви от государства. Это отделе�
ние выражается:

а) В отказе от какого бы то ни было покровительства госу�
дарственной власти. Церковь должна потребовать, чтобы отме�
нены были все карательные законы за так называемые религи�
озные преступления.

б) В отказе от принятия Церковью присяги у отбывающих
воинскую повинность, поступающих на высшую и государ�
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ственную службу, а также отказ от принятия присяги в суде.
Для верующих присяга излишня, ибо они и без того лгать не
могут, а для неверующих она — кощунство.

в) В отделении Церкви от школы. Свое религиозное воспи�
тание подрастающие поколения должны получать в храме, и
воспитание это должно быть свободным, не связанным ни с ка�
ким принуждением.

8) Все монастырские имущества должны перейти в руки
всей Церкви. При монастырях должно быть оставлено самое
необходимое Содержаться все монахи должны своим личным
трудом. Эти имущества идут: а) на построение новых храмов во
всех местах России, где это необходимо; б) на обеспечение при�
ходской общинной жизни; в) оставшийся излишек — на народ�
ное образование и на дела общественной благотворительности.
Кроме того, все дальнейшие пожертвования в монастыри долж�
ны отдаваться всей Церкви.

9) Для произведения всего этого в жизнь должен быть со�
зван всероссийский Церковный собор как из представителей
духовенства, так и из представителей мирян (с правом решаю�
щего голоса): а) все заседания собора должны быть открытыми
для всех желающих; б) подробный отчет каждого заседания
должен печататься в специальных, бесплатных изданиях, ко�
торые могут получаться каждым желающим на месте (т. е. в
том городе, где собор будет происходить) и во всех городах и
деревнях России; в) серия заседаний по одному вопросу должна
быть отделена от другой серии по другому вопросу некоторым
промежутком времени, для того чтобы поднятые в прошлом за�
седании вопросы и постановления по ним могли быть обсужде�
ны печатью; г) во все продолжение совещаний каждым желаю�
щим может быть подано заявление или свое мнение по поводу
обсуждаемых вопросов, для чего избираются из состава присут�
ствующих на соборе особые комиссии.

10) Созванию собора должны предшествовать разнообраз�
ные подготовительные работы: а) организация на местах епар�
хиальных съездов, при участии мирян, с правом решающего
голоса; б) Обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотре�
нию собора в печати и т. д.

Б. ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

1) Стоя по отношению к верующим на точке безусловного
идеала, долженствующего быть воплощенным теперь же не�
медленно, Братство по отношению к неверующим или иначе
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верующим будет предъявлять требования в виде программы�
минимума.

2) Эта программа в узком смысле практическая, определя�
ется взаимоотношением безусловных христианских норм, с из�
менчивыми условиями данного момента и данного места, а по�
тому и программа будет подвижной и будет принимать новые
формы в зависимости от достигнутых результатов.

3) Ее содержание будет определяться реальными нуждами и
потребностями живущего теперь поколения и потому Братство
по отношению к находящимся вне Церкви будет всегда стоять
на почве так называемой реальной политики. В данной момент
эта программа такова:

4) Ввиду отсутствия в настоящее время правительства,
сколько�нибудь гарантирующего выполнение назревших и не�
отложных нужд всей страны, Братство считает необходимым
немедленный созыв Учредительного собрания, обладающего
полнотой суверенной власти.

5) Выборы в Учредительное собрание должны производиться
на основах всеобщего (без различия вероисповедания, нацио�
нальности и пола) и равного избирательного права с прямой и
закрытой подачей голосов. Пропорциональное представитель�
ство, для обеспечения прав меньшинства.

6) В Учредительном собрании Братство считает нужным от�
стаивать демократическую республику. Со своей точки зрения
Братство мотивирует это религиозной необходимостью в корне
уничтожить в народе языческое отношение к власти, к царю
как помазаннику Божию. Такое отношение Братство считает
одним из основных грехов русского народа и одной из главных
причин паралича Церкви.

7) В соответствии с основной реформой государственного
строя необходимы:

а) амнистия всех без исключения пострадавших за полити�
ческие и религиозные убеждения (аграрные волнения, беспо�
рядки в войсках и т. д.);

б) немедленная отмена всех ограничительных узаконений и
снятие военного положения со всех мест, где оно еще сохрани�
лось;

в) учреждение независимого гласного суда, равного для
всех, с несменяемыми судьями, немедленная отмена смертной
казни;

г) неприкосновенность личности, жилищ, почтовой коррес�
понденции, свобода совести, слова, печати, собраний, союзов,
стачек, право петиции;
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д) реформы местного и городского самоуправления на осно�
вах всеобщего избирательного права;

е) признание за отдельными нациями права на самоопреде�
ление;

ж) введение всеобщего бесплатного и обязательного народ�
ного образования.

В. ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

1) Проповедуя и осуществляя среди верующих полное уни�
чтожение частной собственности и переход к общему и любовно�
му владению землей и орудиями и продуктами производства,
Братство, как и в области политической, по отношению к неве�
рующим предъявляет экономическую программу�минимум, со�
ставленную по тем же соображениям.

Эта программа такова:
а) реформа всей налоговой системы, в смысле развития пря�

мых налогов насчет косвенных и установление прогрессивного
подоходного и поимущественного обложения;

б) переход всех земель государственных, удельных, каби�
нетских, монастырских, церковных и частновладельческих в
собственность всего народа и в распоряжение демократически
организованных сельских общин, территориальных союзов об�
щин, на началах уравнительного пользования;

в) введение восьмичасового рабочего дня и широкое разви�
тие фабричного законодательства; установление минимума за�
работной платы, государственное страхование — на началах са�
моуправления страхуемых. Законодательная охрана труда во
всех отраслях производства. Гигиеническая обстановка труда.
Выборность фабричных инспекторов. Профессиональная орга�
низация рабочих и участие профессиональных союзов в уста�
новлении внутреннего распорядка фабрик.
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