
Борьба цер ви и борьба с цер овью

Реакционеры из «Гражданина» и «Московских ведомостей»
отнеслись отрицательно к идее о созыве Поместного собора,
предложенной Витте и поддержанной «смиренными» отцами
из Синода 1. «Чем желательнее эта реформа, писали “Мос<ков�
ские> в<едомости>”, тем нежелательнее поспешное, необду�
манное ее осуществление в настоящее, именно, столь смутное
время». А это значит, что, по мнению «Моск<овских> вед<о�
мостей>», осуществление реформы в той форме, какую она мо�
жет принять сейчас, нежелательно ни в настоящее, ни в буду�
щее время.

И по понятным причинам «Моск<овские> ведом<ости>» на�
равне с г. Витте хотели бы сделать духовенство опорой само�
державия, но в то время как Витте торопится организовать ду�
ховенство сейчас, считаясь с возможностью созыва Земского
собора, в котором он надеется заставить представителей духо�
венства плясать под дудку бюрократии, «Моск<овских> ве�
дом<остей>» и «Гражданин» самую мысль о созыве Земского
собора считают совершенно недопустимой… конечно, «в насто�
ящее, столь смутное время» 2.

Не может также реакционная пресса не видеть, что приду�
манный г. Витте способ спасания самодержавия ведет из огня в
полымя. Ведь в Поместный собор тоже надо будет выбирать,
надо будет пережить предвыборную агитацию, а в «настоящее,
столь смутное время» это куда как не безопасно. Не могла ре�
акционная пресса не прислушаться к тем голосам, которые
шли из среды самого духовенства и из среды мирян и которые
давали очень недвусмысленную оценку действительному поло�
жению вещей. Мечта или действительность — это стремление
Витте объединить все православное духовенство около всерос�
сийского митрополита? Мечта, утопия — отвечали многочислен�
ные голоса, раздавшиеся из разных концов России. Они гово�
рили, эти голоса, что в современном православном духовенстве



нет такого крупного интереса, который соединил бы его в один
цельный организм, а, наоборот, есть причины для разъедине�
ния, для внутренней борьбы. И прежде всего — это противопо�
ложность между черным и белым духовенством, между выс�
шей и низшей иерархией, между аристократами и плебеями.
И стоило лишь газетам заговорить о возможности собора, как
отовсюду посыпались жалобы на привилегированное положе�
ние черного духовенства, повсюду и везде оттесняющего на
задний план многочисленную рать священников наших сел и
городов. Эти голоса говорили далее, что церковная реформа
невозможна без привлечения на церковный собор мирян, кото�
рые «в настоящее, столь смутное время» не замедлят потребо�
вать для себя определенных гарантий. Выбор духовных лиц
приходом — вот к чему могло прийти церковное движение.

Но опасность лежала еще глубже. Можно ли было при на�
стоящих условиях, т. е. при условиях всеобщего революцион�
ного брожения, рассчитывать на то, что церковное движение
останется в намеченных пределах? Не естественно ли было
ожидать, — и опять многочисленные голоса подтверждали
справедливость такой мысли, — что передовые элементы об�
ществ перешагнут и за эту грань и потребуют гарантий против
возможной эксплуатации церкви вообще, потребуют избавле�
ния от ее гнета и мракобесия, т. е. логически придут к требова�
нию отделения церкви от государства?

Все это было в перспективе: на соборе — борьба черного ду�
ховенства с белым и борьба мирян с духовенством, а вне собо�
ра — борьба радикальных партий против господства церкви.
И реакционная пресса принялась быстро тушить начинавший
разгораться пожар, встретив, как и следовало ожидать, под�
держку в обер�прокуроре Синода, а через него и в восседающем
на царском престоле манекене.

Ясно, что эта семейная драма между различными представи�
телями мира реакции, между защитниками старых отживаю�
щих идей только расстраивает ряды наших врагов, подкапывает
силы гнусного самодержавного режима. Церковь чувствует,
что и она устремляется в ту же пропасть, в которой суждено
погибнуть самодержавию, и пытается на склоне дней своих от�
делить свои судьбы от судеб самодержавия. Но тщетно! Ни цер�
ковь вообще, ни русско�православная церковь в частности не
создали и не могли создать элементов для борьбы с современ�
ным самодержавием, борьбы, ведущейся под влиянием совер�
шенно других лозунгов, ничего общего с интересами и учениями
церкви не имеющими. Попытка придать этой борьбе сколько�
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нибудь религиозный характер не может уже привлечь в рево�
люционную армию ни одного нового бойца и должна кончиться
полнейшим фиаско.

Напомним, как позорно вели себя представители церкви
после 9�го января и в других подобных случаях, когда кулак и
нагайка занимались успокаиванием волнующихся обывателей.
Вспомним, что главным импульсом к нынешнему движению
духовенства послужило то обстоятельство, что совет министров
решил дать некоторые права старообрядцам. Церковь, жившая
до сих пор угнетением иноверцев, вдруг увидела перед собой
опасность появления свободного конкурента. Многие добрые
люди любили повторять до очень недавнего времени, что наша
промышленность — тепличный цветок, поддерживаемый толь�
ко попечениями правительства. События последних месяцев
показали, как глубоко ошибались эти «добрые» люди. Как
только наши промышленники заметили, что правительство на�
чинает заигрывать с рабочими на их счет, они очень ясно дали
понять этому правительству, что они сумеют воздать око за око
и зуб за зуб, что они будут указывать рабочим на «политику»
всякий раз, когда правительство будет стараться толкать рабо�
чих на путь узкой «экономики». В этом сказалось несомненное
сознание своей силы. А как поступила официальная церковь?
Она не посмела сказать, что будет вместе с представителями
других гонимых религий завоевывать права, а стала ходатай�
ствовать об особой новой специальной привилегии для себя.

Но, скажут нам, не все служители церкви стоят на этой точ�
ке зрения. Нам, наверное, укажут на новую партию, именую�
щуюся «христианским братством борьбы» и ставящую себе
следующие цели: 1) «борьбу с безбожными проявлениями свет�
ской власти», 2) «борьбу с пассивным состоянием церкви в от�
ношении к государственной власти, вследствие чего церковь
идет на служение самым низменным целям и предает дело бо�
жие», и 3) «утверждение в социально�экономических отноше�
ниях принципа христианской любви».

Значит мы ошибались: в церкви не все обстоит так гнило,
как мы предполагали. Она способна создать партию борьбы.
А средства этой борьбы?.. «Принципы христианской любви»!
Как будто маловато! «Социальные принципы христианства
оправдывали древнее рабство, прославляли средневековое кре�
постничество и, в случае надобности, готовы взять под свою за�
щиту и угнетение пролетариата, правда сделав при этом печаль�
ную мину. Социальные принципы христианства проповедуют
необходимость существования господствующего и угнетенного
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класса, причем в заботах о последнем они высказывают бла�
гочестивое пожелание, чтобы первый отличался благотвори�
тельностью. Социальные принципы христианства переносят
прекращение всех мерзостей на небо и этим самым оправдывают
продолжение этих мерзостей на земле. Социальные принципы
христианства признают все подлости угнетателей по отноше�
нию к угнетенным или справедливым наказанием за первород�
ный грех и другие подобные грехи, или испытаниями, которые
Господь в своей бесконечной благости ниспосылает на своих
избранников. Социальные принципы христианства проповеду�
ют трусость, презрение к самому себе, унижение, покорность,
смирение — словом, все качества канальи, а пролетариат, кото�
рый не хочет позволить, чтобы с ним обращались как с каналь�
ей, нуждается в своем мужестве, в своем сознании собственно�
го достоинства, своей гордости и в своей независимости гораздо
больше, чем в своем хлебе. Социальные принципы христиан�
ства отличаются лукавством, а пролетариат — революционно�
стью 3. Так писал Маркс в сороковых годах прошлого столетия,
прибавив при этом, что, сверх этого, «социальные принципы
христианства» за свое восемнадцативековое развитие не совер�
шили ничего путного. Навряд ли кто�нибудь станет утверж�
дать, что за последние 60 лет что�нибудь в этом отношении из�
менилось. А еще менее найдется охотников искать этот прогресс
у представителей нашей официальной церкви.
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