
И. АЙВАЗОВ

От ли и

Христианс ое братство борьбы. — Задачи Братства. —
Е о воззвания: « епис опам р сс ой Цер ви», « войс ам»
и « рестьянам». — Гр ппа христиан. Ее воззвание:
« д ховенств и всем, считающим себя христианами» *

Наше время характеризуется сильным развитием у нас раз�
ных общественных групп **, которые, сплотившись, предъявля�
ют от своего имени к Русскому государству и к Русской Церкви
те или иные требования, намечают тот или иной ряд реформ;
словом, выступают с разнообразными и обширными програм�

* Редакция получает статьи по вопросам политического характера.
Ввиду того, что наш журнал, как духовный, должен по своей зада�
че и программе стоять на страже церковно�религиозных интере�
сов, особенно в наше страдное для жизни Церкви время, мы не
имеем возможности печатать таких статей. От рассмотрения поли�
тических и общественных событий с библейской и канонической
точек зрения не отказываемся. Будем принимать работы, исклю�
чительно стоящие на почве истинно�христианской церковности. —
Ред.

** Строго организованных политических партий в западноевропей�
ском смысле у нас, слава Богу, еще нет. Но образование социаль�
но�политических групп все же свидетельствует о том, что мы уже
вступили в ту стадию государственной жизни, которую Западная
Европа начала проходить с 40�х годов XIX�го стол<етия>, когда в
противовес государству как форме человеческого общения вместо
права личности было выдвинуто новое право — право общества,
откуда и все современные политические учения, благодаря пре�
имущественно Лоренцу Штейну, получают социальную окраску
(«Русск<ое> госуд<арственное> право» Н. Коркунова. Т. I. С. 93—
95).



мами переустройства, нередко радикального, политической,
социальной и церковной жизни в Российской империи в целях
общего блага всех ее подданных. Одни, по примеру своих за�
падных учителей, ведут борьбу, главным образом, с существу�
ющим строем политико�экономической и общественной жизни
в России под флагом христианства и посему обосновывают свои
требования на божественном откровении; другие, наоборот, от�
крыто сбрасывают с своих реформационных программ и теорий
всякую божественную санкцию как якобы вредную, потому
что каждая�де религия, и особенно христианская, отвлекает
мысль человека от земли к «мифическому» небу и тем лишает
его возможности направить все свои силы на устройство един�
ственно реального для него рая — это «рая на земле» (Бебель,
представитель германской крайней социал�демократии). По�
следнего рода реформаторы обосновывают свои требования на
quasi�научных данных, на доводах ума, погруженного в глубь
веков, в изучение исторической жизни народов: «скажите пря�
мо, взывает германский социал�демократ Мост к рабочим, что
вы отрекаетесь от Церкви, соберитесь под знаменем науки, ко�
торая отвергает всякие суеверия» *.

Нам, апологетам и пастырям Православной Церкви, нельзя
быть только зрителями всего, ныне происходящего у нас на
Руси; нельзя укрыться под плащ столь любезной многим фра�
зы: «моя хата с краю, я ничего не знаю»!.. Нет, нам нужно
внять ропоту быстро и шумно катящихся с Запада волн, взба�
ламутивших наше великое море — Русь до дна!.. Нам нужно
броситься в эти волны и, если не разбить их, смирив их ропот,
то, по крайней мере, спасти возможно большее число утопа�
ющих и захлебывающихся мутью их. Ведь Русь зародилась,
возросла и образовалась в мощную державу под сенью Право�
славной Церкви; она тесно связала себя с нею узами духовной
дщери. Русский народ в подавляющей массе и доселе знает
Русь только православную. Да и помимо этих, чисто местных
мотивов Православная Церковь еще имеет принципиальную,
всемирную задачу, завещанную ей Христом, — это стать совес�
тью народов, наложить печать христианства на все стороны и
проявления человеческой жизни на земле, пропитать духом
христианства не только личные, но и общественные стихии че�
ловечества, восстановить Богочеловеческую связь не только
индивидуально, но и собирательно **. Путем насаждения Цар�

* Герцберг Н. Рабочий вопрос и социализм. Пб., 1905. С. 96—97.
** Соловьев В. С. Духовные основы жизни. 3�е изд. С. 158—159.
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ства Божия — «Царства не от мира сего» в мире сем, в индиви�
дуальной, социальной и политической жизни человека, Право�
славная Церковь должна приготовить последнего к высшему
блаженству, к вступлению в Царство Божие на небесах, в это
«лучшее» для человека «отечество», где он уже не будет чув�
ствовать себя, как на земле, странником и пришельцем (Евр.
11, 13—16).

По указанным соображениям нам невозможно молчать в то
время, когда образовавшиеся на Руси под разными названиями
многочисленные общественные группы рьяно берутся за осу�
ществление намеченных мною задач Церкви в границах ее зем�
ного существования и прежде всего за насаждение Царства Бо�
жия на земле помимо Церкви и вне ее, или если и призывают
ее к сотрудничеству, то не иначе как после коренной реформы
ее собственного существования, согласно начертанной ими про�
грамме. От такого отношения к Церкви искажается и самая
идея возвещенного Евангелием Царства Божия на земле и
средства к ее осуществлению в деятельности упомянутых об�
щественных организаций, как искажена открытая миру Еван�
гелием идея «свободы, равенства и братства», начертанная де�
визом на знамени первой французской революции и вошедшая
в символ современной культуры, но, к сожалению, сдвинутая с
основы христианского миросозерцания или обоснованная на
псевдохристианстве.

На этот раз мы остановимся на критическом очерке двух об�
щественных организаций, недавно возникших на Руси под
флагом христианства, — это «Христианское братство борьбы»
и «Группа христиан» 1.

Христианское братство борьбы возникло и ютится, очевидно,
в нашей «Северной Пальмире». Своею задачею оно поставило
«активное проведение в жизнь начал вселенского христиан�
ства» *. Задача, как видим, великая и далеко еще не осуществ�
ленная в жизни христиан, где в изобилии произрастают тер�
новник и репейник, не приносящие ни смоквы, ни винограда,
ни вообще доброго плода (Ев. Мф. гл. 7, ст. 16—18). Значит,
было из�за чего организоваться особому Братству. И мы с своей

* См. отпечатанный на пиш<ущей> машине лист с изложением «За�
дач Христианского братства борьбы». Для характеристики брат�
ства мы будем пользоваться и его подпольными воззваниями, от�
печатанными на пиш<ущей> машине и на типографском станке,
под названиями: «К епископам русской церкви», «К войскам» и
«К крестьянам».
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стороны готовы были бы сказать ему: «Бог в помощь!..» И да�
же горячо пожелать, чтобы с той же практическою целью у нас
под сенью Церкви явилось побольше братств, содружеств, со�
юзов, групп и пр., если бы дальнейшее и подробное знакомство
с «началами вселенского христианства», содержимыми братст�
вом, и с средствами проведения этих «начал» в жизнь, практи�
куемыми братством, не заставило нас высказать совершенно
обратное пожелание, чтобы Господь избавил православную
Русь от подобных названному братству учреждений, так как и
без них много плевел на русском поле, много сынов лукавых в
нашей отчизне…

В самом деле, что разумеет Братство под «вселенским хрис�
тианством»? Об этом в «Задачах Христианского братства борь�
бы» читаем следующее:

«Начала вселенского христианства не только не осуществле�
ны, но даже просто не сознаны целиком во всем объеме истори�
ческим христианством. Историческое христианство во всех
своих конкретных разветвлениях, от русского православия и
римского католицизма до самых крайних сект протестантизма,
восприняло и самым действенным образом ввело в сознание от�
дельных людей одну сторону Евангельского учения: это учение
о том, что “Царство Божие внутри вас есть”. Царство Христово
есть царство свободного единения, чистоты и света, и потому
всякий, хотящий войти в него, должен прежде всего очистить�
ся сам, должен скинуть с себя ветхого человека и облечься в
нового, должен переродиться, извлечь и спасти душу свою из
мира греха и злой жизни. Таким образом, личное перерожде�
ние, очищение своего индивидуального сознания и спасение
своей души — вот центральная и единственная идея историче�
ского христианства. Все остальное — дела любви, устроение
своей личной жизни на христианских началах, доброе отноше�
ние к другим людям, — все это историческим христианством
рассматривается как простое и необходимое следствие из внут�
реннего перерождения *.

Все это так, все это правда от начала до конца; но это далеко
не вся правда, возвещенная Христом, и кто ее выдает за всю
правду и видит в ней начало, середину и конец и учит так дру�
гих — тот явно погрешает против слова Божия и лжет на пол�
ноту Христовой истины. Это делает теперешнее христианство.

* И в Евангелии читаем: «ищите же прежде Царства Божия и прав�
ды Его и это все приложится вам»; «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Мф. 6, 33; Лк. 17, 21).
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Оно забыло другую сторону Евангельского учения, забыло, что
Царство Божие не только факт внутренней жизни, переживае�
мый отдельным сознанием наедине с собой и Богом, но и —
о чем вещает чуть ли не каждая строчка Нового Завета — факт
мировой, вселенский. Царство Божие, неприметно войдя
внутрь человека, его усилиями должно раскинуться на то, что
вне его. Своим благодатным строем оно должно победить и пре�
образить всю злую природную жизнь во всех ее проявлениях,
от сферы индивидуального сознания и человеческих отношений
до космического зла, царящего в природе. Евангелие должно
быть проповедано «всей твари». Христос заповедал апостолам:
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мк. 16, 15), ибо «вся тварь совокупно стенает и мучится доны�
не, ожидая откровения сынов Божиих» (Рим. 8, 19—21). Исто�
рическое христианство забыло этот завет и, проповедуя, что то
и то нужно для того, чтобы вступить в Царство Божие, совер�
шенно угасило в себе всякие живые представления о том, что
же такое это Царство Божие *. С этим вместе оно поддалось
страшному уклону от Христа и безусловно истинную идею о
необходимости для вступления в Царство Божие, прежде всего
лично переродиться — исказило в ложную и антихристианс�
кую идею «самоспасания» **, которая и пользуется самым ши�
роким распространением.

А между тем вопрос этот ясен. Сами собой принимают кон�
кретную форму обязанности, вытекающие из этой стороны
Евангельского учения. Их много, очень много, и все они забы�
ты «историческим христианством». Мы будем говорить только
об одном ряде таких обязанностей, сознание которых и опреде�
ляет деятельность Братства. Христос был Богочеловек. Он во�
человечился и принял плоть. Искупая Своею пречистою кро�
вью, Он не отделился от нее, а остался в ней и с ней, потому
что связан с нею «нераздельно и неслиянно», потому что при�

* То «историческое христианство восприняло и самым действитель�
ным образом ввело в сознание людей одну сторону Евангельского
учения: это учение о том, что «Царство Божие внутрь вас есть»; то
уже оно «угасило в себе всякие живые представления» о том, что
же такое это Царство Божие?! Как все это вяжется в голове «брат�
чиков»?!

** Идея «самоспасания», как и «самолюбия», только тогда является
ложною, когда сдвинута с евангельской основы. Но та же идея
может быть и евангельскою, когда человек на любви к себе науча�
ется истинной любви и «ближнего»: «возлюби ближнего твоего,
как самого себя».
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шел не упразднить ее, а освятить. Преобразивши ее на Фаворе
и освободивши ее от рабства греху Своими страданиями и от
рабства смерти Своим воскресением, Он положил начало «обо�
жению плоти» (выражение св. Антония В<еликого>), которое
закончится «новой землей *, в ней же правда обитает» (2 Петр.
3, 13). Этим он дал вечный образ поведения и указал путь, по
которому должен идти каждый христианин. Каждое отдельное
лицо, для того чтобы становилось возможным Царство Божие
«внутри» него, должен побеждать в себе похоть плоти и обле�
кать тело свое во Христа, приуготовляя его к славе и нетле�
нию. Но, по основному учению Евангелия, человек не может
рассматриваться как самодовлеющий, не связанный с другими
атом. Он только один из бесчисленных членов великого и еди�
ного целого, собирательного индивидуума Церкви. Эта Цер�
ковь, объективное Божие, осуществляясь и водворяясь в душе
всего человечества, должна победить похоть плоти уже не от�
дельного лица, а всего человечества и облечь тело, — уже тело
не отдельного лица, а всего человечества, — во Христа и сде�
лать его невестой Христовой. Эта плоть и тело, не будучи телом
и плотью отдельных лиц, является результатом взаимодей�
ствия последних, основанного на потребностях тела и плоти, а
это и есть прежде всего отношения экономические, обществен�
ные и государственные. Значит, человечество, становящаяся
Церковь, для осуществления в себе Царства Божия, должно
бороться со своею похотью и побеждать свою плоть, т. е. жи�
вотворить и проникать Духом Христовым отношения экономи�
ческие, общественные и политические, да изобразится и в них
Христос, и да будет Бог вся во всем. Таким образом, из дей�
ствительной веры в Христа, вочеловечившегося и пришедшего
во плоти, с неизбежной внутренней последовательностью выте�
кает для каждого христианина обязанность принимать самое
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 Богочелове�
чества. Это и является общей задачей Братства».

Мы нарочито сделали полную выдержку из «Задач Христи�
анского братства борьбы», чтобы читатель не заподозрил нас в
передержке мыслей Братства.

* Не только «новой землей», но и «новым небом», которые будут су�
щественно отличны от «нынешних небес и земли» (2 Петр. 3, 7—
13).
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Нельзя прежде всего не отдать Братству должной дани удив�
ления за его уменье писать по вопросу первостепенной для него
важности крайне туманно и расплывчато. Вся приведенная
нами тирада посвящена, в сущности, выяснению одной элемен�
тарной мысли, что «вселенское христианство», начала которо�
го «Братство» намерено активно проводить в жизни, требует от
каждого христианина не ограничиваться насаждением Царства
Божия только внутри себя, но деятельно, притом совокупно с
другими членами Церкви и от имени последней, осуществлять
его и вне себя — во всем человечестве, оживотворяя и пропи�
тывая духом Христовым все отношения человеческой жизни:
экономические, общественные и политические. С последнею
целью христианин должен�де принимать самое активное учас�
тие во всех проявлениях жизни своей страны. Таковы «начала»
нового «вселенского христианства», якобы впервые открывае�
мые миру Братством, как исчерпывающие всю полноту Хрис�
товой истины, всю правду, возвещенную Христом.

Против этих «начал», в их «общем» изложении «Братством»,
возражать в принципе нечего; наоборот, необходимо признать
их полное согласие с духом евангельской правды. Но что уди�
вительно, так это заявление Братства, что оно, излагая азбуку
христианства, выступает в этом случае чем�то вроде Колумба!
Если вышеупомянутые «начала» и являются для кого новою
Америкою, так разве только для Братства, этого в своем роде
воскресшего после девятнадцативекового сна помпейца… Об�
винение Братством исторического христианства, от русского
православия и римского католицизма до самых крайних сект
протестантизма, в том, что оно якобы «не сознало», «забыло»
обязанность каждого христианина, как и совокупности христи�
ан — Церкви пропитывать духом Христовым экономическую,
общественную и политическую жизнь человечества, кажется
настолько несуразным и для самого Братства, что оно просто�
напросто заплетается, подобно буренинскому «Сумасбродию
Вральмонту» 2, и противоречит само себе, когда обосновывает
на словесном фундаменте это обвинение. В самом деле, то Брат�
ство заявляет, что историческое христианство «не сознало» вы�
шеуказанной обязанности христиан, то только «забыло» ее, то,
наконец, «рассматривает ее как простое и необходимое следст�
вие из внутреннего перерождения» человека!.. * Как все это

* Ниже мы увидим, что «Братство» уже борется с неправильным, по
его мнению, освящением русской Церковью экономической, обще�
ственной и политической жизни своей страны. Это далеко не то
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укладывается в обличительной голове «братчиков» — отказы�
ваемся понять?! Как можно «забыть» то, чего «не сознал»?!
Как можно далее «забытое» и «не сознанное» (?!) рассматри�
вать?! Право, скорее поймешь, как это у «Вральмонта»: «на
затылке чихающий нос»…, как это он кричит: «в мраке солнца
и в свете ночей»!.. При всей своей сумбурности и помпезности
«Вральмонт» все же человек откровенный и сознается, что «ме�
лет он»… К сожалению, «Братство» и этого качества лишено!..

Необходимо заметить, что приведенное обвинение «Братст�
вом» исторического христианства и противоположение оному
нового «вселенского христианства» — не что иное, как неудач�
ный, по своему туманному и общему изложению, компендий
прошумевшего недавно «новопутейства» с его «Новым Вселен�
ским Христианством — Религиею Конца» 3. Только там, у
лидеров «новопутейства», начала «нового вселенского христи�
анства» изложены не так бесцветно обще, что под ними подпи�
шется каждый христианин; будь то православный, католик
или протестант, а выступают с своею, ясно очерченною физио�
номиею, с каковою и можно серьезно считаться. В свое время
на страницах «Мисс. Обозр.» мы с достаточною подробностью
разобрали 4 все «новопутейские» обвинения, взведенные от
имени «нового вселенского христианства» на христианство
«историческое», в том числе и предъявленное в «Задачах Хри�
стианского братства борьбы» *; посему сейчас не будем повто�
ряться. Впрочем, необходимым считаем добавить, что в своем
обвинении исторического христианства, как православного,
так равно католического и протестантского, «Братство» обна�
ружило, сознательно или бессознательно — это другой вопрос,
круглое невежество в знакомстве с проявлениями религиозного
сознания христиан: православных, католиков и протестантов,
имеющими значение церковное, а не индивидуальное. Так раз�
ве история христианских церквей не свидетельствует о том,
что с того времени, как всепоглощающее могущество антично�
го государства было подорвано появлением и развитием новой
формы общения людей, не только независимой от государства,

же, что русская Церковь якобы «забыла» или «не сознала» самой
необходимости «действенно осуществлять вселенскую правду Бо�
гочеловечества» в этой области жизни?! Иное дело «забыть» или
«не сознавать», а иное дело неправильно осуществлять что�либо!..

* См. «Мисс<ионерское> обозр<ение>» 1903 г. № 8, 14, 16, а также
брошюру «Новое Вселенское Христианство — Религия Конца».
Харьков, 1904.
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но и указавшей ему границы его властвования над людьми, —
Церкви Христовой, последняя в Западной Европе, в лице като�
лицизма, старалась не только пропитать духом Христовым,
как понимал его католицизм, все проявления экономической,
общественной и политической жизни христианских стран, но
даже присвоить или узурпировать себе непосредственное мате�
риальное властвование над этими сторонами жизни людей!
Или, быть может, протестантизм заявил себя принципиальным
противником религиозного освящения общественной и полити�
ческой жизни государства? Какая наивность! Разве провозгла�
шенный Лютером в области религии принцип сопротивления
власти и равенства всех христиан не пропитал насквозь все об�
щественные и политико�экономические стороны жизни запад�
ноевропейских государств?! А законное дитя протестантизма —
баптизм, религиозная система которого вскоре превратилась в
социально�коммунистическую и подарила мир «королевством
Сиона» во главе с «пророком» Иоанном Лейденским?! 5 Но об�
ратимся к нашему времени. Просмотрите переведенную с не�
мецкого брошюру: «Задачи Церкви и ее внутренней миссии
ввиду современной экономической и социальной борьбы» *, где
Евангелическая церковь полагает свою задачу в том, чтобы
«вся земная жизнь и в особенности экономическая и обще�
ственная стороны ее проникнуты были евангельским духом»…
Вспомните Адольфа Штекера, придворного проповедника в
Берлине, члена палаты и рейхстага, как он старался организо�
вать рабочую партию, основанную на христианских началах,
что вызвало необузданный отпор со стороны социал�демократи�
ческого члена рейхстага Моста, ярого противника христиан�
ства **. Так же, если не более, несправедливо обвинение Брат�
ством и русского православия. Известно, что в допетровское
время православная Церковь запечатлевала духом Христовым
все стороны экономической, общественной и политической
жизни Руси, так что допетровская Русь справедливо может
быть названа по преимуществу церковной. Образование, кото�
рое в то время получал и богатый купец, и бедный крестьянин,
и вельможный боярин, и сам царь московский, являлось ис�
ключительно церковным, а это объединяло мировоззрение раз�
ных слоев русского общества по вопросам бытовым, обществен�

* Эта брошюра представляет собою «записку центрального комитета
для внутренней миссии немецкой Евангелической церкви» и за�
служивает внимания.

** См.: Герцберг Н. Рабочий вопрос и социализм. С. 96.
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ным и государственным и давало Церкви мирное орудие для
всестороннего влияния на жизнь всея Руси, сверху донизу.
И это влияние вне всякого сомнения. В Древней Руси, говорит
Н. И. Тиктин, «задача духовенства была трудна и разнообраз�
на… Князья во всех важнейших вопросах внутренней и внеш�
ней политики советуются с духовенством, предоставляют его
ведомству и юрисдикции множество предметов и лиц, по су�
ществу своему не имеющих прямого отношения к Церкви, от�
крывают свободный доступ влиянию духовенства в самые внут�
ренние сферы народного быта, приближают к духовенству
народную жизнь, преимущественно с тех сторон, на которых
сильнее запечатлелись следы язычества и старого быта и кото�
рые всего менее могли быть изглажены мерами гражданскими,
внешними (напр<имер>, весь семейный быт со всеми отноше�
ниями, из него вытекающими, со всеми преступлениями, нару�
шающими его святость и чистоту, подчинен был ведомству и
суду Церкви)… Духовенство, вследствие особых прав, ему пре�
доставленных, было замешано почти во все интересы страны,
принимало живейшее участие в делах законодательства, управ�
ления и суда»… * С древнейших времен русские князья — Вла�
димир и Ярослав Мудрый уже совещаются с духовенством по
всем важным делам своего княжения. Получивший в то время
свое начало известный «Освященный собор» 6, из которого затем
в Московской Руси выработался Земский собор, имел огромней�
шее значение в общественной и политической жизни не только
княжеской, но и царской Московской Руси. Лучше всего учас�
тие православной Церкви в мирских делах Руси обрисовано
московскими послами, которые в 1610 г. говорили полякам:
«Изначала у нас в русском царстве так велось: если великие го�
сударственные или земские дела начнутся, то великие госуда�
ри наши призывали к себе на Собор патриархов, митрополитов
и архиепископов (т. е. «Освященный собор») и с ними о всяких
делах советовались, без их совета ничего не приговаривали».
Совершенно справедливо посему И. С. Аксаков замечает 7:
«Русское государство лучшими сторонами своего бытия, своим
внутренним единством, целостью и крепостью духовной обяза�
но именно Церкви, и иерархи православные были в то же вре�
мя и главными зиждителями нашего государственного строя и
величия, но им противно было политическое властолюбие» **.

* Тиктин Н. И. Византийское право как источник Уложения 1648 г.
и новоуказных статей. Одесса, 1898. С. 19.

** Аксаков И. С. Т. IV. С. 723.
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Известный Ю. Ф. Самарин говорит, что «русское государство
возникло и разрослось под сенью единства народной веры и
Церкви и что это начало вынесло Россию из ужасного кризиса
междуцарствия» *. История русская свидетельствует, пишет
проф. Бердников, что православная Церковь спасала престолы
царей, заботилась о прочности этих престолов, о крепости са�
модержавия… ** Нисколько не преувеличивая, можно сказать,
что православная вера в России была общественным и бытовым
началом и проникала собою историческое бытие русского наро�
да; что без разумения духовно�исторического элемента России
невозможно ясное разумение самой России и ее, по�видимому,
чисто внешних, даже политических обстоятельств ***. Все это
подмечали даже иностранцы, как, например, немецкий про�
фессор Овербек. Но, к сожалению, Братство совершенно игно�
рирует данные истории и предпочитает парить в облаках, хотя
бы для собственного самоуслаждения… Мы не станем утверж�
дать, что православная Церковь и в Петровской России осталась
со своим прежним влиянием на все стороны жизни русского
народа. Напротив, со времен Петра I, как совершенно справед�
ливо замечает проф. И. С. Бердников, Русское государство ос�
вобождает себя от воспитательного влияния Церкви, не желает
иметь ее советником и ментором в своих делах и даже находит
нужным подчинить Церковь своим видам и сделать из нее по�
слушное орудие в их достижении. Принижение духовенства до
полного лишения голоса в делах общественных и государствен�
ных, конечно, сопровождалось и потерею должного влияния
Церкви на религиозно�нравственное воспитание народа и отра�
зилось на прочности коренных устоев общественного порядка,
в том числе и самодержавия ****. Но во всем этом Церковь
неповинна. Никогда она не отказывалась от прав «Освященно�
го собора» в императорской России… Напротив, всегда и ныне
скорбит о лишении ее этих прав… Возврат их Церкви и благо
России, и дух народа русского, и благо самого самодержавия…
Лучшие сыны Церкви ясно и решительно заявляли, что госу�
дарство в принципе не имеет законных оснований к изолирова�
нию Церкви от влияния на ход общественной и политической

* Самарин Ю. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880.
С. 214.

** Бердников И. С., проф. Краткий курс Церк. права Прав<ославной>
Церк<ви>. Казань, 1903. С. 298.

*** Аксаков И. С. Т. IV. С. 52.
**** Бердников И. С. Указ. соч. С. 295—298.
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жизни в нем. Христианское общество, пишет И. С. Аксаков,
для которого государство служит внешним покровом, сред�
ством и формою общежития, не может допустить со стороны
этой формы такого отношения к высшим нравственным целям
своего общественного существования, которое не хотело бы с
ними считаться; не может в своем общественном организме,
облеченном в государственную форму, признать другой души,
другого нравственного идеала, кроме той души и того идеала,
которые оно само влагает; не может дозволить, чтобы эта фор�
ма, это государство творило бы само себя кумиром (как то было
в языческом мире). Начало государственное должно в обще�
ственном сознании состоять в отношении нравственного подчи�
нения к духовному, высшему для человека началу.

Христианство, читаем у В. С. Соловьева, придя в мир, чтобы
спасти мир, спасло и высшее проявление мира — государство,
открыв ему истинную цель и смысл его существования — это
добровольное служение высшей цели — т. е. Царству Божию.
Оно призывает государство к борьбе с злыми силами мира под
знаменем Церкви и требует, чтобы оно проводило в политиче�
скую и международную жизнь нравственные начала, постепен�
но поднимало мирское общество до высоты церковного идеала,
пересоздавало его по образу и подобию церкви Христовой.
Представитель власти в христианском государстве не есть толь�
ко обладатель всех прав, как языческий кесарь, — он, главным
образом, есть носитель всех обязанностей христианского обще�
ства по отношению к Церкви, т. е. к делу Божию на земле.
А Церковь должна освящать и чрез посредство христианского
государства преобразовывать всю естественную, земную жизнь
народа и общества. В другом месте тот же В. С. Соловьев пи�
шет *: «Чтобы возродить все человечество, христианство долж�
но проникнуть не только его личные, но и общественные сти�
хии. Богочеловеческая связь должна быть восстановлена не
только индивидуально, но и собирательно. Как божественная
стихия имеет свое собирательное выражение в Церкви, так чи�
сто человеческая стихия имеет подобное же выражение в госу�
дарстве, и, следовательно, богочеловеческая связь выражается
собирательно в свободном сочетании Церкви и государства,
причем это последнее является уже как христианское государ�
ство». Если же у нас ныне, со времен Петра I, наоборот, т. е. го�
сударственное христианство или государственная церковность,
то каждый знает, что это вопреки религиозному сознанию пра�

* Соловьев В. С. Духовные основы жизни. 3�е изд. С. 158—159.
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вославной Церкви, в совокупности ее пастырей и пасомых.
Знаменитый государственный муж, стоящий на страже интере�
сов государства в православной Церкви, ясно и неоспоримо за�
являет: «можно ли ожидать, чтобы Церковь — не говорю уже
католическая, а Церковь какая бы то ни была — согласилась
устранить из сознания своего гражданское общество, семейное
общество, человеческое общество — все то, что разумеется в
слове “государство”? С которых пор положено, что Церковь су�
ществует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять мо�
настыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и про�
цессий? Нет, все это — лишь малая часть той деятельности,
которую Церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание:
научите вся языки. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на
земле людей для того, чтобы люди, среди земного града и зем�
ной семьи, соделались не совсем недостойными вступить в град
небесный и небесное общение. При рождении, при браке, при
смерти — в самые главные моменты бытия человеческого, Цер�
ковь является с тремя торжественными таинствами, — а гово�
рят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить
народу уважение к закону и к властям, внушить власти уваже�
ние к свободе человеческой, — а говорят, что ей нет дела до
общества! Нет, — нравственное начало единое. Оно не может
двоиться, так чтобы одно было нравственное учение частное,
другое общественное; одно — светское, другое — духовное.
Единое нравственное начало объемлет все отношения — част�
ные, домашние, политические, и Церковь, хранящая сознание
своего достоинства, никогда не откажется от своего законного
влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до гражданско�
го общества» *.

Остается к этим словам великого деятеля государства и Церк�
ви присоединить лишь горячее пожелание, чтобы русское госу�
дарство, особенно в наше смутное время, вскоре вступило на
этот, веками у нас освященный и вытекающий из идеи христи�
анского государства путь отношения к православной Церкви.

Сказанного нами здесь вполне достаточно для того, чтобы
стала ясной грубая несправедливость Братства по отношению к
историческому и, в частности, православному христианству,
что последнее якобы забыло обязанность «действенно осуще�
ствлять вселенскую правду богочеловечества» в экономиче�
ской, общественной и государственной жизни людей. И мы
посоветовали бы Братству с «отшельническим ужасом» отвер�

* Победоносцев К. П. Моск<овский> сборн<ик>. М., 1901. С. 10.
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нуться от явной клеветы на историческое христианство и пока�
зать нам свой настоящий облик, настоящую причину своего
озлобления на историческое и особенно на православное хрис�
тианство. Эта�то причина и выступает пред нами рельефно там,
где Братство от «общей» задачи своей практической деятельно�
сти переходит к указанию задач «частных». Здесь мы видим,
что Братство негодует на православную русскую Церковь не за
то, что последняя якобы в принципе против своего участия в
общественной и политической жизни России, а за то, что она это
участие проявляет в нежелательном для Братства духе. Но это
уже особая статья, и об этом мы поговорим в скором времени.

От общей задачи «Христианского братства борьбы» мы пере�
ходим к рассмотрению его частных задач, где так ярко сказа�
лась физиономия «Братства».

В ряду этих частных задач первой задачей Братства является
«борьба с самодержавием». Самодержавие, по заявлению Брат�
ства, на русском народном теле оказывается «бесконечно»
ужасным, злокачественным нарывом, который отравляет и па�
рализует собой все отправления народной жизни». Ни о каких
действительных улучшениях, ни о каком оздоровлении общест�
венного организма, пишет Братство, не может быть речи рань�
ше, чем не вскрыть этот нарыв. И потому, заключает Братство,
борьба с самодержавием выдвигается в число первых по време�
ни задач Братства.

Такое легковесное порицание Братством русского самодер�
жавия в точности скопировано с подпольных изданий много�
численных у нас комитетов Российской социал�демократиче�
ской рабочей партии и Российской социал�революционной
партии. В самом деле, почему Братство не постаралось обосно�
вать свой взгляд на русское самодержавие на данных русской
партии, русского государственного права и особенно на миро�
воззрения русского народа? Ведь ни для кого не тайна, что рус�
ский народ чтит в самодержавном царе своего «царя�батюш&
ку», «царя�кормильца». Наш многомиллионный крестьянин
знает и хорошо знает, что только благодаря царю�батюшке по�
рвалась на Руси цепь великая и десятки миллионов кровных
русских людей получили возможность быть людьми… Только
от царя�батюшки русский народ и ждет к себе действительно
отеческого, а не наемнического отношения. И никакие софис�
тические ухищрения Братства не похитят из сердца народного
этой веры и надежды. И что взамен этого предложит Братство
русскому человеку? Политический строй западноевропейских

14



государств с их «оздоровленным общественным организмом»!..
Но ведь и на Западе теперь увидели, что поколебалась вера в
парламентаризм как в универсальное средство от всех недугов
политической и общественной жизни человека. К чему же оде�
вать русского человека, да еще в его же доме, в дырявую гало�
шу? Разве с той только целью, чтобы в целые одеться самому!
Тогда понятны потуги Братства на похуление исторического
сокровища русского народа — самодержавия. Только самодер&
жавие, опирающееся на честный голос и чистую совесть на&
родных представителей, способно стоять неодолимой прегра�
дой на пути к наглому и безнаказанному обирательству русского
народа разными политическими проходимцами.

Борьбу с самодержавием Братство намерено вести, главным
образом, двумя путями: с одной стороны, оно будет обличать
перед всем народом, во всех классах общества религиозную не&
правду самодержавия, а с другой — примыкая к другим парти�
ям, будет бороться с самодержавием как с злой политической
и общественной силой и работать на установление в России
свободного конституционного режима.

В чем же, по мнению Братства, состоит религиозная неправ&
да самодержавия? Об этом мы узнаем из послания Братства
к «епископам русской Церкви» и отчасти из его воззваний: к
«войскам» и к «крестьянам». В послании «к епископам рус�
ской Церкви» названное Братство обращается к предстоящему
на Руси Поместному собору с просьбою освободить религиоз�
ную совесть мирян от страшного соблазна. Сущность этого «со�
блазна» такова:

По определению закона самодержавная власть неограничен�
на. Император Всероссийский есть монарх самодержавный и
неограниченный. Это — выражение закона, и значит, смысл его
обязателен для всякого подданного Российской империи.
И значит, когда в самые торжественные минуты богослужения
нас приглашают молиться за самодержавного царя, мы долж�
ны молиться за него как за неограниченного монарха. А между
тем мы не только не можем молиться за неограниченного мо�
нарха, но и решительно не можем просто его признавать, ибо
такое признание есть явное отступничество от Христа и
продажа своей христианской свободы. Почему — это видно из
дальнейшего. Признавать по совести царя своим неограничен�
ным государем — это значит признавать, что он может делать с
признающим так все, что захочет (ибо власть его неограниче�
на), может приказать ему все, что хочет, и он должен повино�
ваться всякому приказанию, каково бы оно ни было, согласно
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обещанию, ибо обещание дано было по совести. Значит, если
царь прикажет поклониться идолу или совершить богохуль�
ство, то и тут признающий царя своим неограниченным госуда�
рем должен будет повиноваться согласно обещанию… Призна�
ние царя самодержавным равносильно утрате всякой свободы.
Признавший царя своим неограниченным государем тем самым
окончательно теряет возможность служить Христу; ибо такое
признание заключает в себе потенциальное утверждение, что в
случае возникновения дилеммы — царь или Христос — нужно
стоять за царя, а не за Христа. Признавший царя неограничен�
ным государем навсегда и окончательно выбирает себе господи�
на; но выбрав в действительности одного господина, он уже те�
ряет свободу и возможность служить всякому другому, т. е. не
может служить и Христу, ибо сказано Христом: «никто не мо�
жет служить двум господам» (Мф. 6, 24).

Таким образом, каждый акт согласия на признание неогра�
ниченной царской власти равносилен утверждению в далеких
логических следствиях отпадения от Христа, т. е. признание са�
модержавия есть скрытое (а для тех, кто сознает это, и явное)
отступление от Христа; и значит, с христианством такое
признание абсолютно несоединимо и религиозною совестью не�
приемлемо.

На это могут сказать, что самая дилемма — царь или Хрис�
тос — невозможна, ибо царь, по вере церковной и народной,
является помазанником Божиим и исполнителем не своей
воли, а воли Самого Бога. Но те, кто так утверждают, пусть
зададут себе по совести такой вопрос: тем, что царь помазанник
Божий, отнимается ли у него возможность и отпасть от Хрис�
та? Если не отнимается, тогда сказанное выше сохраняет всю
свою силу. Если же отнимается, если признается что царь не
только благочестив, но и выше возможности погрешить, т. е.
выше всякого греха, тогда получается уже нечто совсем непо�
добающее. Вся условность человеческого существа снимается с
царя, он становится безусловным абсолютом, человекобогом,
богом. Остается воздвигать ему алтари и кадить фимиамом,
воздавая божеские почести, как это делали в древнем язычес�
ком Риме. А в Писании сказано: «да не будут тебе бози инии
разве Мене». Наша Церковь считает за ересь папизм, но тут
больше папизма, тут языческий необузданный цезаропапизм,
открытое поклонение «гению» императора, забвение святой
крови всех мучеников первых времен христианства, и больше
того: тут уже совершается поклонение еще не пришедшему
Зверю, ибо в самом принципе самодержавия лежит возмож�
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ность Антихриста. Это понято народным религиозным созна�
нием. Изучающие раскол знают, как много места в нем зани�
мает ужас пред антихристианским наклоном самодержавной
власти (значит, может быть и христианская самодержавная
власть?..).

Чувствуя, очевидно, слабость влияния на народный ум сво�
их рассудочных доводов в отвержение самодержавия, Братство
далее пытается подкопаться под веру народную в самодержа�
вие путем тенденциозного разбора библейских оснований «куль�
та» самодержавной власти.

Часто, пишет Братство в том же послании «к епископам
русской Церкви», приводят слова ап. Петра: «будьте покорны
всякому человеческому начальству, для Господа: Царю ли, как
верховной власти, правителям, от него поставленным для нака�
зания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Петр.
2, 13—14). Из этого заключают: раз ап. Петр заповедует покор�
ность всякому человеческому начальству, то значит и покор�
ность самодержавному царю. Сколько лжи и отступничества в
таком формально правильном заключении, видно из следу�
ющего. Когда тому же самому ап. Петру «начальники, старей�
шины, книжники, первосвященники и прочие из рода перво�
священнического» (Деян. 4, 5—6) приказали «не учить об
имени Иисуса» — что сделал ап. Петр? Повиновался ли во ис�
полнение своих же слов: «будьте покорны всякому человече�
скому начальству»? Конечно нет. Вместе с ап. Иоанном —
«столпом Церкви», он сказал: «судите, справедливо ли пред
Богом слушать вас более, нежели Бога» — и отказался повино�
ваться. В другой раз на второе запрещение Петр, вместе с дру�
гими Апостолами (значит, это голос всех апостолов) сказал еще
яснее и резче: «должно повиноваться больше Богу, нежели че�
ловекам» (Деян. 5, 29). Значит, ап. Петр учит нас повино�
ваться человеческому начальству не всегда и не безусловно, а
только тогда, когда приказания этого начальства не противо�
речат нашей совести, и больше того — своею жизнью ап. Петр
учит нас быть непокорными и открыто не повиноваться челове�
ческому начальству, когда оно запрещает делать то, что мы
считаем нашим религиозным долгом. И значит, у ап. Петра мы
можем найти не защиту самодержавия (всякого ли?!), а совер�
шенно ясный завет открыто заявить и исповедать религиозную
неправду самодержавия и отказаться его признавать (sic!).

Другим библейским местом, на котором Братство останавли�
вает свое внимание, служат известные слова ап. Павла в его
послании к Римлянам (13, гл. 1—2).
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Если, пишет далее Братство, словами ап. Петра злоупотреб�
лять невозможно ввиду ясных других его слов, то, быть может,
хоть с видимостью правдоподобия можно недобросовестно ис�
пользовать следующие слова ап. Павла: «всякая душа властем
предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не от Бога…»
(Рим. 13, 1—2. Стоило бы выписать и дальнейшие слова
ап. Павла!). К счастью, и этого сделать нельзя ввиду одного не�
сомненного и бесспорного факта: как признает Церковь, ап. Па�
вел, говоря словами мужа апостольского Климента Римского,
«мученически засвидетельствовал истину пред правителями»
(Посл. Клим. к Кор. 5 гл.), т. е. вместе с другими мучениками
погиб за то, что отказался воздать императорской власти бо�
жеское поклонение. Этот факт прежде всего значит, что тот же
самый апостол, который говорил: «несть бо власть, аще не от
Бога», не только не считал возможным исполнять всякое при�
казание этой, по его же словам, Богом установленной власти,
но даже открыто не повиновался ей и не слушал известных ее
приказаний, за что и поплатился мученичеством. Этим ап. Па�
вел учит, что из того, что власть установлена Богом, вовсе
нельзя заключать, что она не имеет пределов, является неогра&
ниченной и может прикрывать все, что угодно. Фактом своего
мученичества апостол указывает, что императорскую власть в
качестве неограниченной, т. е. посягающей на то, что ей не при�
надлежит, он не признавал. А если мы скажем, что в этом на�
правлении, т. е. в мученичестве, он, Богом вдохновенный святой
апостол, поступал не по случайным соображениям, а действо�
вал, как он считал должным действовать, то, значит, в его не�
признании неограниченной императорской власти лежит пря�
мой завет всем верующим так же, как и он, ее не признавать и
открыто заявлять о своем непризнании. Если же мы вспомним,
что в этом непризнании ап. Павел был не одинок, а с ним вме�
сте не признавали целые тысячи святых мучеников и запечат�
лели свое непризнание мученической кровью, то получится,
что вся эта святая кровь ставит нам тот же завет, что и святые
апостолы: во имя Христа отказаться от признания нашей тепе�
решней неограниченной царской власти — самодержавия.

Выводы, к которым приходит Братство на основании выска�
занных соображений, таковы:

Самодержавие абсолютно неприемлемо христианскою совес�
тью. Сознательное признание его равносильно отступничеству
от Христа, и потому Русская Церковь, не искушая более долго�
терпения Божия, должна первым своим сознательным и воис�
тину церковным, т. е. Христовым действием сделать исповеда�
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ние «истины пред правителями», т. е., другими словами — на
предстоящем Соборе необходимо именно Церкви потребовать
от царя отказа от самодержавия и сделать это исключительно
во имя религиозных соображений. Этим мы вовсе не говорим,
что Церковь не должна была и не должна теперь бороться с са�
модержавием и как со злой политической и общественной си�
лой. Но только делать это она должна не чрез духовенство, а
чрез мирян, ибо «каждый должен служить сообразно с тем да�
ром, который получил от Бога (sic!). На церковном Соборе, со�
званном для устроения Церкви, мотивировка может быть толь�
ко религиозная. Итак, вот чего мы ждем от Собора прежде
всего. Только совершив это, Собор получит действительную
свободу, без которой совершенно немыслима сознательная ра�
бота по устройству Церкви на канонических основаниях.

Вот все, что могло сказать Братство в обличение религиоз&
ной неправды русского самодержавия. Те же мысли, но в более
популярной форме, оно проводит и в воззваниях «к крестья�
нам» и «к войскам», призывает тех и других «не служить цар�
ской власти, богохульно называющейся самодержавной… не
идти на войну и не усмирять бунтовщиков… не убивать япон�
цев, а молиться за них, как за врагов»… * Все это уснащено
ссылками на общеизвестные тексты из Св. Писания Нового За�
вета с присоединением к ним известных миссионерам толкова�
ний.

Мы с целью полностью привели вышеизложенные доводы
Братства, направленные против самодержавия, чтобы при раз�
боре оных нас кто�либо не заподозрил в передержке мыслей
Братства.

Итак, Братство считает признание царя за самодержавного
и неограниченного монарха несовместимым с религиозною со�
вестью христианина, потому что такое признание является
для последнего якобы «явным отступничеством от Христа и
продажею своей христианской свободы». Но так ли? Где осно�
вания для подобного утверждения? Как мы видели, Братство
черпает их в рассудочных соображениях, в рассуждении о том,
что такое «неограниченная» власть. По мнению Братства не&
ограниченный государь может делать с признающим его по со�
вести за такового «все, что захочет», может приказать ему
«все, что хочет», и последний должен повиноваться «всякому

* Нам пришлось убедиться на основании многих бесед с солдатами,
что пропаганда таких идей широко развилась в наших войсках на
Дальнем Востоке.
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приказанию», каково бы но ни было, будет ли то приказ «по�
клониться идолу, или совершить богохульство» или т. п. Посе�
му�де признание царя за неограниченного монарха и является,
по мнению Братства, равносильным утрате всякой свободы.

Нельзя не подивиться наивности «братских» рассуждений и
неверности сделанных им выводов. Прежде всего необходимо
заметить, что Братство задалось целью бороться с русским са�
модержавием. Посему ему нужно было сперва доказать, что
неограниченная власть русского царя, по существу своему и на
основании действующих в России законов, является именно
такой, какой выставило Братство вообще «неограниченную»
власть. Между тем Братство главное оставило в стороне, а пус�
тилось в абстрактные рассуждения о «неограниченной» власти,
как будто вопрос о том, что именно с такими свойствами явля�
ется на Руси самодержавная власть, не подлежит сомнению!..
Да при том и в этой абстрактной области Братство, попросту
говоря, напутало, смешав не только неограниченность абсо&
лютную, свойственную Богу, с условною, доступною человеку,
но и с произволом. Власть произвольная действительно основа�
на на «хотении», игнорирующем мотивы нравственного поряд�
ка и чувство законности, на которые опирается в идее своего
существования власть неограниченная. И смешивать власть
произвольную с властью неограниченною, как то делает Брат�
ство, по меньшей мере неосновательно. Но оставив счеты Брат�
ства с казуистикой, посмотрим, действительно ли «самодер&
жавная и неограниченная» власть русского монарха
несовместима с религиозною совестью христианина, как будто
лишающая его христианской свободы?

Что такое «неограниченность» власти русского царя? Есть
ли эта «неограниченность абсолютная, самодовлеющая, или же
условная, почерпающая свою жизненность извне? Для реше�
ния этого вопроса обратимся к Основным Законам Российской
империи. В ст. 1�й читаем: «Император Российский есть Мо�
нарх самодержавный и неограниченный. — Повиноваться вер&
ховной Его власти не только за страх, но и за совесть Сам Бог
повелевает». Здесь власть русского монарха выступает пред
нами с тремя свойствами, — она является верховной, самодер�
жавной и неограниченной *; иначе, русскому монарху принад�

* По толкованию лучших юристов, выражения «самодержавный» и
«неограниченный» означают одно и то же и употреблены вместе
для большей ясности (см.: Коркунов Н. М. Русск<ое> госуд<ар�
ственное> право. Т. I. 1904. С. 203—204).
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лежит высшая в государстве власть и притом вся темнота го�
сударственной власти — власть законодательная, судебная и
управительная, сосредоточена в его руках *. Необходимость по�
виновения такой власти закон, что особенно важно, объясняет
повелением не самого монарха, как в абсолютных монархиях,
а Бога — «Сам Бог повелевает». Следовательно, власть русского
монарха не самодовлеющая, а в своем происхождении и содер�
жании поставляется законом в зависимость от велений закона
Божия. Посему русский самодержец, если и «неограниченный
монарх», то не в абсолютном смысле этого слова, а в условном,
т. е. не ограниченный волею подданных Российской империи и
всецело зависимый от Бога во всех своих действиях. Как
нельзя лучше полная зависимость русских монархов от Бога
сказывается в глубоком по своему значению обряде венчания
их на царство **. По вступлении на престол над русским ца�
рем, в заранее объявленное по соизволению его время, совер�
шается, как и над его августейшею супругою, священное коро�
нование и миропомазание. Местом священнодействия служит
московский Успенский собор. Самое священнодействие совер�
шается по особому чину православной Греко�Российской Церк�
ви, в присутствии представителей от высших государственных
установлений и от всех сословий империи. Прежде коронова�
ния государь на вопрос московского митрополита: «како веруе�
ши?» — отвечает произнесением вслух собравшихся представи�
телей государства и пред лицом Церкви православного Символа
веры, а затем уже, по облачении в порфиру, получает из рук
святителя венец, возлагает его себе на главу и, по восприня�
тии скипетра и державы, увенчанных крестом, «призывает —
говорит закон (примечание 2�е к ст. 36 Закон Основн.) — Царя

Царствующих, в установленной для сего молитве с колено�
преклонением, да наставить его, вразумить и управить в вели�
ком служении, яко царя и судию царству Всероссийскому, да
будет с ним приседящая Божественному Престолу Премуд�
рость и да будет сердце его в руку Божию, во еже вся устроити
к пользе врученных ему людей и к славе Божией, яко да и в
день суда его непостыдно воздаст ему слово». Итак, русский

* См.: Коркунов Н. М. Русск<ое> госуд<арственное> право. Т. I.
1904. С. 200; Дружинин Н. П. Общепон<ятное> законоведение.
М., 1898. С. 163—165.

** См.: Киреев А. Краткое изложение славянофил<ьского> учения.
СПб., 1896. С. 37—38; Дружинин Н. П. Общепон<ятное> законо�
вед<ение>. С. 166.
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монарх публично, пред Церковью и народом, связует себя по�
слушанием православной Церкви Христовой и только после се�
го (ст. 13�я и 41�я Осн. Зак.) получает от Бога чрез пастыря
Церкви корону, снова и с поразительною ясностью исповедуя
Бога своим Царем, Наставником и Судиею, вручившим ему ве�
ликое царское служение к пользе людей царства Всероссийского
и к славе Божией. Посему�то царь на Руси признается «Богом
избранным» и действует «Божиею поспешествующею милос&
тию» *.

Если же воля русского монарха в своих проявлениях и в
своем существе всецело ограничивается волею «Царя Царству&
ющих», если русский монарх принимает от Бога великий жре�
бий царского служения только «к пользе врученных ему людей
и к славе Божией», то ясно, он не должен, нравственно не мо&
жет в силу этих полномочий делать с своими подданными
«все, что захочет», не может приказать им «все, что хочет»,
хотя бы «поклониться идолу, или совершить богохульство»,
как не может лишить их и «христианской свободы»!.. Нет,
русский монарх в силу своей власти не может, оставаясь рус&
ским монархом, заставить своих подданных «поклониться идо&
лу, или совершить богохульство», потому что «Царь Царству&
ющих», волю Которого он призван исполнять, ясно сказал: «не
сотвори себе кумира и не поклоняйся ему» и еще: «не хули
имени Моего пред народами». И если бы что�либо подобное
случилось на Руси с монархом, то он перестал бы в совести на�
рода быть «Божьим слугою», что то же, перестал бы быть на
Руси монархом. Совершенно справедливо говорит Л. Тихоми�
ров: «Монарх несет в своем царствовании лишь службу Богу.
Такой власти народ подчиняется безгранично, в пределах ее
Божия служения **, т. е. пока монарх не заставляет подданного
нарушать воли Божией и, следовательно, сам перестает быть
слугою Бога» ***. Когда воля монарха выйдет из подчинения
воле Божией, тогда она перестает быть обязательной для его
подданных. Это краеугольный камень русского самодержавия.
«Воля Отца Небесного… польза людей царства Всероссийского
и слава Божия», или, как говорит митр. Филарет, «святость
власти и союз любви между государем и народом» — вот пе�
чать, которою должны быть запечатлены все веления русского

* Коркунов Н. М. Русск<ое> госуд<арственное> право. Т. I. С. 208—
236.

** Курсив мой.
*** Тихомиров Л. Монархическая государственность. Ч. 1. С. 112.
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монарха 8. Недаром известный французский социалист Луи
Блан в своей «Revue du Progres̀» писал: «Необходимо, чтобы
власть получила узаконяющую ее санкцию со стороны свобод�
но выраженной воли всех граждан или же рассматривалась
как воля Господа Бога. Выбирайте одно из двух: народ или
папу!» И действительно, все защитники власти, делегирован�
ной от народа как суверена, признают, что такою делегациею
уничтожается взгляд на монарха как на «небесного помазанни&
ка», как на получившего свою власть от Бога *. Здесь уже аб�
солютом является единственно воля народная, совершенно
исключающая всякий другой источник власти, кроме коллек�
тивной воли всех граждан. Божественное начало сменяется чи�
сто человеческим; гарантией благополучия граждан являются
не этически�религиозные обязательства власти пред Богом, а
чисто правовые, юридические акты договорного характера с их
мертвою и человеческою «правдою», с порабощением сильны�
ми мира сего слабых, так как голос первых в наше развращен�
ное время при избрании правителей легко порабощает голос
последних. Вот здесь�то и происходит настоящее подавление в
людях христианской свободы, настоящее порабощение в лю�
дях христианской совести. Подчинение индивидуума власти
происходит уже не за совесть, а за страх.

Из сказанного мною о «неограниченности» власти русского
монарха сама собою вытекает глубокая несправедливость дру�
гого упрека Братством царю, по которому признание его «не�
ограниченным» якобы равносильно «отступничеству от Хри&
ста». К такому заключению «Братство» приходит на том
основании, что «признавший царя неограниченным государем
навсегда и окончательно выбирает себе господина; но, выбрав
в действительности одного господина, он уже теряет свободу и
возможность служить всякому другому, т. е. не может служить
и Христу, ибо сказано Христом: “никто не может служить
двум господам”» (Мф. 6, 24). Жалкое недомыслие! Ведь Хрис�
тос говорил о невозможности служить двум господам, не имею�
щим между собою ничего общего и даже исключающим друг
друга, — это «Богу и мамоне». Но русский самодержец разве
своею волею исключает волю Бога? Разве он не исповедует
Бога своим «Царем, Наставником и Судиею», разве не отдает
сердце свое «в руку Божию» и не считает себя лишь «Божиим

* См. статью проф. М. М. Ковалевского «К истории избирательного
права» (с. 360) в приложении к соч<инению> проф. Пифферуна
«Европейские избирательные системы».
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слугою»? А если так, что неоспоримо, то можно ли сколько�
нибудь серьезно говорить, что избравший себе царя господином
не может уже служить другому господину — Христу?! Ведь
царь потому только и признается «господином», что исполняет
волю не свою, а «Господина господь», или «Царя Царей» — Бо�
га. Верховная власть в мире одна — это Божья, и однако Писа�
ние повелевает покоряться и царю как «верховной власти», но
только для Господа (1 Петр. 2, 13). Что же: или и ап. Петр
учил «отступлению от Христа»?! И какою «наивностью» ды�
шит заявление Братства, что в случае дилеммы: царь или Хри�
стос признавший царя «неограниченным государем» должен
стоять за царя, а не за Христа!.. Да почему же? Ведь русский
монарх признается неограниченным только волею подданных,
но слугою Божиим. Следовательно, если возникнет дилемма:
царь или подданный, то необходимо стать за Царя; но, по здра�
вой логике, отсутствием которой страдает Братство, при дилем�
ме: царь или Христос, что то же: слуга или господин, необхо�
димо стать за Христа, Которого сам русский монарх публично
исповедал своим «Царем и Судиею». Возможность означенной
дилеммы мы в принципе допускаем, так как считаем против�
ным христианскому сознанию тип древнеримского «кесаря»,
наделенного атрибутами Бога *. По долгу справедливости, по�
чему бы Братству не взглянуть на тех защитников «народниче�
ства», которые боготворят коллективную волю граждан. Но
тут уж Братству пришлось бы бичевать самого себя. И замеча�
тельна близорукость Братства: оно почему�то только в «прин&
ципе самодержавия» допускает возможность Антихриста, только
в самодержавной власти допускает антихристианский наклон,
как бы не видя, что парламентаризм явно отверг и именно в
принципе Божественную санкцию власти, а истинное самодер�
жавие, разумею русское, наоборот, в принципе поставило себя
в полную зависимость от Бога!..

Перейдем теперь к разбору «братской» критики библейских
оснований «культа» самодержавной власти. Здесь уже мы
сталкиваемся с типичною сектантскою манерою обращения с
текстом Св. Писания: то же насилие над мыслью текста, то же
урезывание и подтасовка текстов!..

Прежде всего Братство приводит слова ап. Петра, впрочем,
не вполне в точной передаче: «будьте покорны всякому челове�
ческому начальству, для Господа Царю ли, как верховной вла�

* См. нашу книгу «Орловск<ий> мисс<ионерский> съезд в связи с
вопросом о свободе совести» (1901. С. 99—100, 103—104).
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сти, правителям от него поставленным (правителям ли, как от
него посылаемым?) для наказания преступников и для поощре�
ния делающих добро» (1 Петр. 2, 13—14). Из этого, рассуждает
Братство, защитники самодержавия заключают: «раз ап. Петр
заповедует покорность всякому человеческому начальству, то
значит и самодержавному царю». Да, скажем мы: «и самодер&
жавному царю». Напрасно только Братство приписывает такое
заключение «защитникам самодержавия», когда его сделал сам
ап. Петр, который к словам: «будьте покорны всякому челове�
ческому начальству, для Господа» — добавил: «Царю ли, как
верховной власти». А «верховная» власть в России разве не
есть «самодержавная»? * Значит, покорность «верховной» —
самодержавной власти русского царя повелевают христианам
не только «защитники самодержавия», а и великий ап. Петр.
Но, конечно, как мы и раньше сказали, такая покорность про�
исходит только при условии подчинения монарха воле «Царя
Царствующих», что и разумел ап. Петр в словах: «для Госпо&
да». Покорность самодержцу есть покорность Господу, его по�
славшему; а противление самодержцу является противлением
Богу (Рим. 13, 1—2). Покорность самодержавному царю, ясно
заповеданную ап. Петром, Братство силится ослабить и даже
отвергнуть указанием на два случая, когда ап. Петр отказался
повиноваться «человеческому начальству», сказав: «судите,
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога»
(Деян. 4, 19), и в другой раз: «должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29). Казалось бы, что если в
словах ап. Петра здесь видеть отрицание человеческой власти,
то всякой, а не только самодержавной, как то хочется Брат�
ству. Но ничего такого ап. Петр не говорил. Он только выяснил
мысль о необходимости «слушать и повиноваться Богу больше,
нежели человекам». Высшая власть в мире, которой все, в том
числе и человек подчинен, — это власть Бога. Бог — источник
человеческой власти. Последняя не должна выходить из пови�
новения Богу; в случае же дилеммы: Бог или человек, совесть
христианина должна стоять за повиновение Богу. Вот что ста�
рался ап. Петр выяснить в вышеприведенных словах. Никако�
го отрицания человеческой власти вообще, и в частности влас�
ти «верховной» — самодержавной, мы не находим не только у
ап. Петра, но и нигде в Св. Писании. Единственно, о чем твер�
дит нам Божественное Откровение, — это необходимость для

* И в «Основ<ах> зак<онодательства> Росс<ийской> имп<ерии>»,
ст. 1, то же читаем.
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нас повиновения «предержащим» властям, в том числе и «вер&
ховной власти Царя»; а для властей необходимость повинове�
ния воле Божией, необходимость быть слугами Божиими.

Такой же смысл имеет и другое библейское место, взятое
Братством из послания ап. Павла к Римлянам: «всяка душа
властем предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не
от Бога»… (13 гл. 1—2 ст.) *. По мнению Братства, и эти слова
нельзя использовать в защиту самодержавной власти. Замеча�
тельно, что Братство совершенно уклоняется от анализа мыс�
ли, заключающейся в словах ап. Павла к Римлянам (13, гл. 1 и
2 ст.), а силится вывести излюбленное им отрицание самодер�
жавия из того факта, что�де ап. Павел «мученически засвиде�
тельствовал истину перед правителями» (1�е посл. к Коринф.
Св. Климента, еп. Римск., гл. V). Ап. Павел, рассуждает Брат�
ство, погиб за то, что отказался воздать императорской власти
божеское поклонение. Значит, заключает Братство, апостол не
считал возможным исполнять всякое приказание этой, по его
же словам, Богом установленной власти; более того, он откры�
то не повиновался ей и не слушал известных ее приказаний.
Своим мученичеством, по мнению Братства, ап. Павел учит,
что из того, что власть установлена Богом, вовсе нельзя выво�
дить, что она не имеет пределов, является «неограниченной» и
может приказывать все, что угодно. В смерти ап. Павла Брат�
ство видит завет всем верующим не признавать «неограничен�
ной императорской власти», как не признал ее сам апостол.
Посему оно и призывает «во имя Христа отказаться от призна�
ния нашей (русской) теперешней неограниченной царской вла�
сти — самодержавия.

Сколько в рассуждениях Братства беззастенчивой лжи и со�
знательных подтасовок!.. Прежде всего удивителен этот скачок
от языческого римского кесаря к православному самодержцу!..
Ведь ап. Павел имел дело не с русским же царем?! И русский
царь не римский же кесарь?! «Представитель власти в христи�
анском государстве, пишет В. С. Соловьев, не есть только обла&
датель всех прав, как языческий кесарь, — он, главным обра�
зом, есть носитель обязанностей христианского общества по
отношению к Церкви, т. е. к делу Божию на земле»… «В язы�
ческом мире, — говорит И. С. Аксаков, — не существовало вне
государства высшего идеала общежития; государство было

* Очевидно, Братство не пожелало сделать полную выписку проци�
тованных им 1�го и 2�го стихов, так как уж слишком ясно они
изобличают ложь Братства!..
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для него выражением высшей истины. Само в себе имеющее
цель, само для себя существующее, само олицетворенное боже&
ство, такое государство (каковым был Рим) стало уже немыс�
лимо в мире христианском. Христианство, открыв человеку и
человечеству высшее призвание вне государства и высший иде�
ал вселенского единства в Церкви, отвело государству настоя�
щее, подобающее ему место, ограничило его значение значени�
ем “царства от мира”, указало предел “кесарю”, одним словом,
поставило над кесарем Бога и провозгласило то высшее, боже�
ственное начало, которому подчинена личная совесть и правя�
щих и управляемых, а следовательно, подчинено нравственно
и государство и всякий иной вид человеческого общежития.
В наши дни именно на Западе мы видим попытку “кесаря” раз�
двинуть пределы того, что ему отведено, и захватить то, что
принадлежит “Богови”. Он не мирится с мыслью, что над ним
есть Бог — Царь Царствующих; он не терпит над собою ника�
кого высшего начала и стремится поэтому вытеснить Бога,
Церковь, а с ними и душу и совесть, заменить их исключитель�
но “правовым порядком”… внести правовое, юридическое, го�
сударственное начало повсюду»… *

Не ясно ли, что между римским кесарем и вообще той влас�
тью, с которою имел дело ап. Павел, и властью русского само�
держца непроходимая пропасть!.. Кесарь отверг «Бога» и при�
знал превыше всего себя самого. Получив власть от Бога, он,
подобно нашим прародителям, захотел сам стать Богом и объ�
явил себя таковым, т. е. никем не ограниченным властелином,
воля или хотение которого абсолютный закон. В его лице
власть действительно в самом существе своем богопротивна,
антихристова, как исключающая верховенство воли Божией,
или власти Царя Царей. Конечно, подчинение такой власти
ап. Павел отверг, потому что абсолютно неограниченным при�
знавал только Бога, от которого получили право на существо�
вание все высшие человеческие власти — эти слуги Божии,
установленные им для насаждения в мире добра (Рим. 13,
гл. 1—2 ст.). Вслед за ап. Павлом и все христиане должны от�
вергнуть, хотя бы ценою мученичества, власть римского «кеса�
ря», но никак не верховную власть самодержца, которая, как
сказано выше, «не ограничена» лишь волею граждан, но всеце�
ло ограничена волею Бога. Никогда русские самодержцы не по�
сягали, по самому существу своей власти, на Божье; никогда

* См. нашу брошюру «Орловск<ий> мисс<ионерский> съезд в связи
с вопрос<ом> о своб<оде> совести» (с. 99, 100, 103).
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не объявляли законом «свое хотение» и не требовали себе бо&
жеского поклонения. «Не мне, не мне, скажет он, а имени Тво�
ему, Господи», так как я исповедал Тебя своим Царем, а себя
Твоим слугою. И такой власти ап. Павел повиновался, и такую
власть, делегированную от Бога, он заповедал нам в послании
к Римлянам, как и ап. Петр в своих посланиях, почитать и ей
повиноваться. «Бога бойтесь. Царя чтите», чтите «как верхов&
ную власть» и притом «для Господа», говорит ап. Петр (1 Петр.
2, 13—17 ст.). «Всякая душа да будет покорна высшим властям,
вторит ап. Петру св. ап. Павел, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены. Посему проти�
вящийся власти противится Божию установлению. А противя�
щиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13, 1—2). И мы
знаем, что языческий мир, отвергнув власть как Божие уста�
новление, тем навлек на себя осуждение, погубив против своей
воли самочинную власть «кесаря» и созданное ею на глиняных
ногах величие Римской империи.

Из всего доселе сказанного, в противовес «выводам», сде�
ланным Братством из разобранного нами его обличения рели�
гиозной неправды самодержавия, следует заключить, что рус&
ское самодержавие вполне приемлемо христианскою совестью
как свято оберегающее христианскую свободу, приводящее ко
Христу и согласное с библейским учением о власти.
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