
К. ГРИГОРЬЕВ

К вопрос о христианс ом отношении
собственности
От рытое письмо осподин Эрн

Милостивый Государь!
С живейшим интересом и полным вниманием я прочитал

Вашу статью «Христианское отношение к собственности», по�
мещенную в 8—9 (1905) книгах журнала «Вопросы жизни» 1.
Вы затронули в своей статье чрезвычайно важную проблему
христианской совести и жизни, дали ей прямую и отчетливую
постановку, бесстрашно и с увлекательной искренностью сдела�
ли окончательные выводы. Для меня особенно дорого в Ваших
мыслях то, что Вы обсуждаете вопрос и в мистическо�цер�
ковном порядке, т. е. связываете его с живой душой христиан�
ства. Здесь же именно и то оригинальное, что отличает Вас от
гр. Л. Н. Толстого, с которым Вы одинаково смотрите на хрис�
тианское отношение к собственности. Все это не может не вол�
новать каждого, прочитавшего Вашу статью, и если я буду
единственным или одним из немногих Ваших читателей, кото�
рые обратятся к Вам письменно, то виной тому будет, во вся�
ком случае, не содержание Вашего этюда.

Высказанные Вами мысли, Ваше решение проблемы воз�
буждают множество вопросов, заставляют желать многих разъ�
яснений. Однако остаюсь в пределах письма и прошу Вашего
внимания к немногому о немногом, но, по моему мнению, са�
мом важном. Это самое важное, о чем я пишу Вам, заключает�
ся в Вашем убеждении, будто Евангелие безусловно отрицает
личную собственность и необходимо приводит христиан к об�
щению имуществ. Мне кажется, что здесь Вы уклонились от
евангельской истины. Попытаюсь кратко проверить Ваши
шаги на почве первоисточников нашей веры.

Чтобы сделаться новым творением в Царстве Божием, чтобы
всецело отдаться Христу, нужно освободиться от всего, что



препятствует душе безраздельно служить Божественному Же�
ниху. Если любовь к отцу или к матери влечет меня к измене
Христу, если око мое или рука моя соблазняют меня отступить
от Него, я должен «возненавидеть» своих родителей, отнять
члены моего тела и бросить их от себя (Лк. XVI, 26; Мф. XVIII,
8—9). Я должен отречься даже от самого себя. Высказав эти
мысли, Вы делаете из них такой вывод: «но если нужно отрече�
ние от всего, то, значит, и от личной собственности». Для боль�
шей основательности вывод подкрепляется разъяснением: «су�
щественный признак собственности “мое” в противоположность
всякому другому вносится… психическим моментом, присвое�
нием, внутренним постановлением предела, границы и препят�
ствия для другого. А уж фактическая сила и этот психический
момент отчуждения и огораживания материализует и овеще�
ствляет так, что другой уже фактически натыкается на физи�
ческую невозможность пользоваться вещью — собственностью
другого. Живой нерв собственности имеет своим «седалищем»
сознание. И раз он тут уничтожен, — собственность рассыпа�
ется, как ожерелье с перерезанной ниткой. Собственность по�
добна жидкости, которая сдерживается стенками сосуда… И раз
порыв ко Христу разбивает эти стенки, то уже от собственно�
сти не останется ничего. Она растекается в разные стороны, и
неутомимость человеческой нужды впитывает ее всю» (с. 249—
251).

Мне кажется, что возможно и вполне законно иное понима�
ние важнейших пунктов в ходе Ваших рассуждений, которое и
ведет к иному взгляду на отношение к собственности.

Я вполне согласен с Вами, что для всецелой жизни со Хрис�
том нужно освободиться от всего, что может отвлечь душу от ее
Единого Бога. Но что значит эта евангельская истина? Должен
ли я непременно уйти от родителей, вырвать око, уничтожить
самого себя? Нет. Здесь прежде всего предлагается христиани�
ну духовным актом внутреннего усилия воли создать в себе
чувство свободы от того, что влечет его от Христа. На место
чувства зависимости от притягательной силы соблазнов в хрис�
тианине должно водвориться чувство уверенной в себе любви
ко Христу, непоколебимой, неуклонной и индифферентной к
соблазну. И если он приобрел такую внутреннюю свободу, то
она сохранит его от измены Христу и в царстве соблазнов, и он
будет любить отца и матерь во Христе, и он будет служить сво�
ими очами и руками делу Божию, и сам будет жить не для
себя, а для Бога. Значит, когда сыновняя любовь, очи и руки
не препятствуют жизни во Христе, то: люби отца и матерь,
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укрепляй тело и всеми силами служи Богу твоему. И лишь в
том только случае, когда у христианина недостает силы со�
здать внутреннюю свободу от соблазна без внешнего удаления
причины соблазна, то пусть он уйдет от соблазнительного, пусть
внешним образом освободится от него, чтобы вдали от соблаз�
нов воспитать в себе свободу от них. Эта внутренняя свобода
самая надежная и неотъемлемая защита против соблазнитель�
ных влияний, от которых внешним образом невозможно и укло�
ниться, особенно если жить на миру. Поэтому она более всего и
желательна для христианина, и к ней он стремится после
внешнего удаления от причины соблазна. Внешнее удаление
есть только вспомогательная, временная педагогическая мера
для тех, кто в ней нуждается.

Если это так, то отсюда получаются и по отношению к соб�
ственности не те выводы, какие сделаны Вами. Когда христиа�
нин чувствует наряду с преданностью ко Христу преданность и
к собственности, к своему имуществу и переживает чувство за�
висимости от своего имения, то пусть он сделает усилие воли,
уничтожит чувство зависимости, приобретет уверенную в себе
свободу от своего имения. Достигнув этого, он может спокойно
служить имуществом своим Богу и братьям. Но если собствен�
ность, находясь в твоих руках, мощно соблазняет тебя пользо�
ваться ею для себя самого, то удались от соблазна, отрекись от
имущества своего, чтобы не служить двум господам. И это от�
речение не есть принципиальное осуждение собственности и
безусловный отказ от нее, а только педагогическое средство,
обусловленное характером индивидуума. После победы над
чувством зависимости от имущества христианин снова может,
трудясь, приобретать и во имя Божие помогать нуждающимся.

Может быть, Вы скажете, что внутренняя свобода должна
выражаться и вовне, чтобы быть свободной до конца. Да, но
как? Здесь свобода не отрицательная только, а и положитель�
ная, соединенная с господством над тем, от власти чего свобо�
ден. Здесь царственная свобода сынов Божиих и друзей Христа.
Не тот истинно свободен, кто скрылся от своего притеснителя,
а кто победил его, подчинил его себе и управляет им. И христи�
анин призван господствовать со Христом над плотью, миром и
собственностью. А чтобы осуществить свободное господство над
собственностью, нужно иметь ее и управлять ею. И вот это сво�
бодное христианское господство над собственностью, над иму�
ществом и должно выражаться в использовании имением на
благо общее. Момент господства в христианской свободе и Вы
отметили, но слабо, не подчеркнули его, не разъяснили. Поэто�
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му�то у Вас даже пояснительные примеры употреблены такие,
в которых нет указания на индивидуальное распоряжение иму�
ществом. Вы представляете дело так: убил христианин в своем
сознании чувство собственности, и она «рассыпается», «расте�
кается», «и неутомимость человеческой нужды впитывает ее
всю». Нет, не рассыпается, не растекается, не разбирается
нуждающимися, а христианин сам лично и самостоятельно
раздает имущество по своему усмотрению, кому сколько нуж�
но. Это не придирка к словам. Нет. Здесь Ваши слова заслоняют
момент христианского господства над имуществом и самостоя�
тельного личного распоряжения над собственностью, заслоня�
ют принцип индивидуализма, который кладет особый отпеча�
ток на самый идеал и на норму христианского отношения к
собственности. Чтобы не возвращаться к этой теме и не повто�
ряться, я позволю себе здесь же сказать еще несколько слов.

В своей статье Вы представляете христианина совершенно
оторванным от имущества. Мне же кажется, что Евангелие
весьма ясно ставит христианина в положительное отношение к
собственности, заповедует ему лично распоряжаться приобре�
тенным, служить имением во имя Бога ближнему. В Евангели�
ях много таких наставлений: благотворите, взаймы давайте,
подавайте милостыню, напой жаждущего, накорми голодного,
одень нагого. Ведь все эти наставления обращены к личности,
к индивидууму, и христианин может их выполнить только пу�
тем личного, самостоятельного употребления того, чем он вла�
деет. Евангелие предполагает существование собственности и
со своими наставлениями обращается к собственникам. При
этом оно вовсе не отрывает христианина от имущества, а учит
его, как он должен пользоваться собственностью. Тот же, кто
известным образом пользуется приобретенным как орудием,
тот не отрекается, не удаляется от него. И христианин, по
Евангелию, не отрывается от имущества, а сам лично и само�
стоятельно при свете богопросвещенной совести распоряжает&
ся им. Это совсем не то, что христианин отрекается от собствен�
ности и она рассыпается.

Вы оправдываете свою мысль о том, что «порыв ко Христу»
соединен с отрицанием собственности *, еще ссылкой на «пси�

* Для очевидцев Христа «порыв к Нему» сопровождался присоеди�
нением к числу спутников Его, переходивших с Ним из города в
город, из селения в селение. Такой образ жизни сам по себе мог
отрывать от домов и имени. Но в настоящее время «порыв ко Хри�
сту» не связан с этим образом жизни.
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хологию собственности». Мне кажется, что эта ссылка также
не достигает цели. Разве христианин не может говорить «мое»
в отличие от чужого? Разве ему непозволительно думать и чув�
ствовать, что у него есть свои руки и ноги? Что тут безнрав�
ственного? Другое дело, когда он переживает свое имение как
имение для себя. Но это касается уже употребления собственно�
сти, своекорыстное пользование которой строго порицается
Евангелием. Чувство собственности в христианстве не искоре�
няется, но сильно ограничивается и просвещается сознанием,
что все прежде всего и в собственном смысле принадлежит
Богу, по воле которого «человек владеет землей» (Быт. I, 28),
как управитель, обязанный править по мысли своего Господи�
на. Что же касается существующего насильственного огражде�
ния собственности, то в настоящее время оно обусловлено нрав�
ственной грубостью людей. Но вполне мыслимо общество, где
собственность ограждается уважением к личности и обще�
ственным мнением. В таком обществе я не буду наталкиваться
и «на физическую невозможность пользоваться вещью друго�
го», ибо здесь может быть только нравственная невозможность.
Но нравственность вообще и евангельская в особенности запо�
ведует: «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» (Мф. V, 42).

«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не от�
вращайся» — эти слова Спасителя содержат как раз почти все
то, что я хотел выразить в предыдущих строках, т. е. мысль о
христиански�свободном личном распоряжении собственностью.

Развивая свой взгляд на христианское отношение к собствен�
ности, Вы находите опору для него в целом ряде евангельских
изречений. Прежде всего — в словах Спасителя: «не можете
служить Богу и Мамоне» (Мф. VI, 24). Конечно, христианин
должен быть свободен от служения Мамоне. Но если он не мо�
жет и не должен иметь Мамону своим господином, как не мо�
жет он быть двоебожником, то это не значит, что он не может
иметь Мамону своим слугой. Опять�таки христианин должен
быть не только свободным от «сокровищ на земле», но и госпо�
дином над ними, должен подчинять их чрез себя воле своего
единого Бога.

По�видимому, гораздо более, чем изречение о Мамоне, гово�
рят в Вашу пользу слова Спасителя богатому юноше, которые
Вы здесь же приводите. Опираясь на них, Вы решительно заяв�
ляете, что «освобождение от имущества и раздача его нуждаю�
щимся является безусловно необходимым для всякого христи�
анина… Имущество — собственность мешают, а потому с ними
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и нужно расстаться, расстаться, чтобы быть свободным»
(с. 252). Не осмеливаюсь решительно опровергать Вашего по�
нимания Христова ответа юноше, но не могу и присоединиться
к нему. Беседа Спасителя с юношей представляет собою один
из таких эпизодов евангельской истории, которые имеют свое�
образную индивидуальную обстановку. Юноша — человек сво�
еобразного характера и темперамента; Христос мог иметь по
отношению к нему особые намерения. Вполне возможно, что
юноша (который после ответа Спасителя «отошел с печалью»)
был именно таким человеком, который для освобождения от
привязанности к богатству нуждался во внешнем освобожде�
нии от имущества, в хирургической операции. Поэтому Спаси�
тель и предложил ему продать имение, предложил как лекар�
ство, как педагогическое средство. Возможно и то, что Иисус
Христос хотел взять этого чистого (Мк. X, 20) и пылкого (Мк.
X, 17) юношу с Собою как ближайшего ученика, чтобы потом
поручить ему дело благовестия. У всех синоптиков 2 записаны
слова Спасителя юноше: «приходи, последуй за Мной, взяв
крест» (Мк. X, 21; Мф. XIX, 21; Лк. XVIII, 22). С ученичест�
вом же, с путешествием из города в город, из веси в весь, вла�
дение имуществом было несовместимым. Все это дает повод со�
мневаться в том, что предложение Спасителя юноше имеет
значение общеобязательного правила.

Точно такую, но несомненно общеобязательную заповедь мы
имеем в словах Иисуса Христа, обращенных ко всем: «прода�
вайте имения ваши и давайте милостыню (Лк. XII, 33)». Вот из
этих слов можно смело, по�видимому, сделать вывод, что «осво�
бождение от имущества и раздача его нуждающимся является
безусловно необходимым для всякого христианина». Но содер�
жат ли они в себе действительно мысль об отрицательном отно�
шении к собственности?

Я не имею ни малейшего намерения ослаблять прямой и яс�
ный смысл Христова изречения. Мне известно, что в древней�
шем сирийском тексте Евангелий, открытом в 1892 году, 33,
XII Лк. начинается даже так: «продавайте все, что имеете (по�
немецки: verkaufel alles, was ihr habt)…» И все�таки я думаю,
что здесь нет отрицания собственности. Ведь Иисус Христос не
говорит: оставьте, покиньте все, что имеете, отрекитесь, осво�
бодитесь от всякого прикосновения и отношения к тому, что
доселе принадлежало вам, принципиально откажитесь от вся�
кой собственности, от такого или иного употребления ее. Если
бы Он высказался в таком смысле, то не осталось бы никакого
сомнения в том, что Он безусловно отрицает распоряжение соб�

6



ственностью. Но Он говорит только «продавайте имения ваши
и давайте милостыню», т. е. говорит об известном личном упо�
треблении имущества. Личное же распоряжение собственно�
стью предполагает как факт существование собственности и да�
же (косвенно) санкционирует этот факт.

Здесь Вы можете заметить, что если христианин, по запове�
ди Спасителя, раздаст все, то он навсегда останется без соб�
ственности. Итак, христианин — без собственности.

Однако мы знаем, что Евангелие заповедует человеку в тече�
ние всей жизни, изо дня в день, из года в год помогать нужда�
ющимся, давать милостыню, благотворить. Чтобы помогать,
нужно иметь, нужно приобретать, нужно трудиться. Говоря о
собственности, Вы не упоминаете о труде, источнике собствен�
ности. А ведь христианин должен трудиться, чтобы иметь и
помогать. И вот истинный христианин представляется мне в
таком виде: он постоянно и усердно трудится, «делая своими
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»
(Ефес. IV, 28), приобретает «хлеб насущный» себе, а остальное
отдает нищим. Можно ли сказать, что этот христианин без�
условно без собственности? Выражает ли образ его жизни без�
условное отречение от собственности? Думаю, что нет. Здесь
есть пользование орудиями труда, здесь есть известное личное
распоряжение продуктами труда. Наличность всего этого ясно
указывает, что христианин даже фактически не без собствен�
ности. Нечего уже говорить о том, что он и принципиально не
против собственности, ибо во всех Евангелиях и у апостолов
нет ни звука о собственности как таковой. Там говорится толь�
ко об известном употреблении собственности. Во времена Иису�
са Христа собственность существовала. Но Он ничего не сказал
о принципиальной стороне этого факта, не осудил и (прямо) не
одобрил принципа личной собственности. Он учил лишь о том,
как должно пользоваться собственностью, строго осуждая тех,
которые безбожно и бесчеловечно пользовались ею для себя
только, и заповедуя служить ею Богу и людям. Евангелие не
убивает принципа собственности и заповедует известное поль�
зование ею. Рассматриваемые слова Спасителя также не дают
права думать иначе.

Конечно, когда в мире есть нищета, то христианин не может
иметь достатка и даже должен, если попросят, отдать свою по�
следнюю одежду. При существовании нищеты собственность
христианина фактически является quantité neǵligeable. Или,
говоря Вашими словами: «сколько же дней, вернее, сколько
часов просуществует этот достаток, т. е. частная собственность,
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если каждого брата и каждую сестру, которые наги и не имеют
пропитания, обогреть, напитать и сделать так, чтобы они не
нуждались в том, что “потребно для тела”»? Во�первых, доста�
ток не то же, что частная собственность. Даже нищий может
считать собственностью свои лохмотья. Во�вторых, — и это
главное, — если христианин по требованию обстоятельств
(окружающей нищеты) даже совсем отказался бы от собствен�
ности, то это не значило бы, что он принципиально отказался
от нее (мы же рассуждаем принципиально). А раз принцип не
отвергнуть, то при изменившихся обстоятельствах он законно
получает и осуществление. Вполне можно представить челове�
чество, в котором нет нуждающихся братьев и сестер, и среди
такого человечества христианин будет иметь даже достаток и
пользоваться им по своему христианскому усмотрению.

Все это дает мне основание сказать, что в 33, XII Лук. нет
мысли об обязательном и безусловном «освобождении христиа�
нина от имущества», а есть лишь указание на обязанность раз�
давать (лично, активно) имущество нуждающимся (если они
есть).

Личное пользование собственностью не отрицается и в тех
8 стихах VI главы Евангелия от Матфея (25—32), на которые
Вы ссылаетесь. Вполне возможно, что Вы встречали таких лю�
дей, которые замалчивают евангельское место, стыдятся, кон�
фузятся, в глубине души думая, что ведь это наивно и даже
совсем невозможно. Но на самом деле здесь нет ничего конфуз�
ного даже для представителей исторического христианства,
умеющих читать Евангелие. Сами Вы толкуете это место так:
«для уподобления лилиям необходимо перестать думать о том,
что есть и что пить, не заботиться о завтрашнем дне, а возмож�
но ли при таком состоянии быть связанным с собственностью?
Конечно, нет. Вот почему Христос непосредственно за словами:
«посмотрите на лилии полевые», говорит: «продавайте имения
ваши и давайте милостыню» (с. 254).

Разумеется, Вы не станете отрицать того элементарного пра�
вила экзегетики, по которому для истинного понимания какого�
нибудь места в Евангелии необходимо иметь в виду совокупность
всех евангельских изречений, так или иначе касающихся того
же предмета. И вот я припоминаю здесь слова Молитвы Гос�
подней: «хлеб наш насущный даждь нам днесь» и заповеди
Спасителя: «ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам» (в той же VI гл. Мф., ст. 33), давайте ми�
лостыню, благотворите, взаймы давайте, кормите алчущих,
одевайте нагих. Зная и помня это, как я могу подумать, что
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Спаситель мог учить полной лилейной беззаботности по отно�
шению к тому, что есть и во что одеться. Да если я не буду за�
ботиться об этом, то чем я накормлю голодного, одену нагого?
Однако, несомненно, что те восемь стихов не вымышлены. По�
пытаемся же снова прочитать их. В первом из них слова: «не
заботьтесь для души вашей», в последнем: «потому что всего
этого ищут язычники». Затем, непосредственно после 32 стиха:
«ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам (это, т. е. что есть и во что одеваться).
Общая же тема речи Спасителя указана в 15, XII Лук.: «смот�
рите, берегитесь любостяжания» и в 24, VI Мф.: «никто не
может служить двум господам… не можете служить Богу и ма�
моне». Смысл слов Христа о лилиях открывается в полном со�
гласии с заповедью о помощи ближним! Спаситель порицает и
отвергает языческую заботу человека о пище и одежде «для
души своей», любостяжательную заботу, при которой «пища
и одежда» являются мамоной, богом, господином человека.
Христианин должен с корнем вырвать из своего сердца такую
заботу и с лилейным равнодушием относиться к языческой су�
ете. Но это не значит, что христианину совсем не следует забо�
титься об условиях своего существования. Нет, он должен забо�
титься об осуществлении Царства Божия, а к этому царству
уже прилагается, как непременный спутник Царствия, то, что
есть и во что одеться. Спаситель не умолчал об этом «придат�
ке» Царствия как заслуживающем полного лилейного равноду�
шия, но упомянул о нем как достойном внимания. Ясно, что
Он безусловно не отрицает попечения о пище и одежде, но учит
смотреть на это как на одну только второстепенную сторону ве�
ликой заботы христианина о Царстве Божием, получающую
свой смысл и значение от этой святой заботы. Попечение хрис�
тианина о пище и одежде здесь утверждается, но просвещается
особым, не языческим, а религиозно�христианским светом.
Христианин, ищущий Царствия Божия и правды его и вдох�
новляемый своим религиозным призванием, с помощью Божи�
ей, трудится, приобретает, и вот у него «хлеб насущный» для
себя и для раздачи другим. Остается присоединить сюда то, что
я сказал по поводу 33, XII Лук., и окажется, что личное
пользование собственностью нисколько не отрицается и смыс�
лом отрывка из VI Мф. Нет нужды упоминать, что в 25—32, VI
Мф. прямо и непосредственно о собственности ничего не гово�
рится.

Для усиления своего понимания слов Спасителя о подража�
нии лилиям Вы приводите еще и другие священные изречения:
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«Горе вам, богатые… Горе вам, пресыщенные», а также и 1—6,
V Иаков… Но здесь уже совсем ясно говорится только о богат�
стве и об его эгоистическом употреблении, которое строго
осуждается во всем Новом Завете. О собственности же тут ни�
чего нет.

Ваше резюме: «личной собственности у верующих быть не
должно» говорит более, чем следует сказать по смыслу Еванге�
лий. Евангелие дает право только на такой вывод: «безбожного
и своекорыстного пользования собственностью быть не долж&
но». К этому нужно прибавить, что всюду в Евангелии заповеду�
ется христиански&самостоятельное личное распоряжение соб&
ственностью *.

Попутно скажу несколько слов и о Ваших «богословских со�
ображениях» в пользу отрицания собственности. Рассматривая
собственность с точки зрения учения о благодати, Вы лишь
слегка касаетесь мысли о самодеятельности христианина в
деле спасения. Однако и по Вашему мнению, человек в деле
спасения не есть только пассивный орган Божией благодати.
Он и сам участвует в совершении спасения. Значит, не может
быть и того вывода, какой Вы делаете: «мы не должны почи�
тать своими даже нравственные успехи, на которые клали лич�
ный подвиг, как же при этом, при такой вере (а кто в это не
верит — тот не христианин) мы можем почитать действительно
своим какое бы то ни было имущество, даже приобретенное
личным трудом» (с. 256)? Спасение — дело Богочеловеческое, а
там, где две природы, там две и воли. Даже у самого Богочело�
века — две воли. И вывод здесь должен быть таким: мы считаем
совершение спасения делом Божиим и нашим, а потому можем
почитать и личное имение Божиим и нашим, то есть находя�
щимся в нашем христианском распоряжении.

По учению Евангелий и апостольских творений, не распоря�
жение собственностью есть идолослужение, а «любостяжание
есть идолослужение» (Клос. III, 5; Ефес. V. 5). Евангельское
же пользование собственностью есть, по моему мнению, истин�
ное богослужение, как богослужением является то, когда кто�
нибудь ест, или пьет, или иное что творит во славу Божию (Кор.
X, 31).

Мне кажется, что Вы в своих суждениях о христианском
отношении к собственности везде упускаете из виду или недо�

* За такое именно самостоятельное распоряжение собственностью
христианин и будет давать ответ на последнем суде (Мф. XXV,
34—45).
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статочно подчеркиваете все то в Евангелии, чем санкциониру�
ется индивидуальность, ее самостоятельность и самодеятель�
ность по отношению к собственности. То, что Вы оставляете в
тени, я выставляю на свет.

По связи с этим я иначе, чем Вы, смотрю и на историю об�
щения имуществ в общине иерусалимских христиан.

Вы с своей точки зрения, недостаточно обнимающей христи�
анский индивидуализм, логично, ярко, блестяще вскрываете
нравственно�психологическую сторону иерусалимского обще�
ния имуществ. Вы пишете: «С имущества спадают скрепы пси�
хического закрепощения его непременно за отдельными лица�
ми, из затверделого и омертвелого оно снова делается живым и
текучим, и разве не ясно, что, как всякая жидкость, оно есте�
ственно по законам тяготения направится туда, куда будет на�
клон, остановится там, где будут выбоины и изъяны, и напол�
нит их? Другими словами, не ясно ли, что оно распределится,
как говорится в Деяниях, между всеми, «смотря по нужде
каждого»?.. Раз у них была одна душа и одно сердце, то и иму�
щество у них было одно, у всех общее, никому в отдельности не
принадлежащее» (с. 261, 264). И на вопрос, каково должно
быть отношение к собственности в среде верующих, Вы отвеча�
ете: «верующие, отрешившись от частной собственности, долж&
ны перейти к полному общению имуществ» (к. м. с. 266). Вот,
по Вашему мнению, норма и идеал.

Прежде всего замечу, что собственность не разливалась, «не
разбиралась» нуждающимися, а раздавалась им. Причем в Де�
яниях как�то неотчетливо рассказывается об этом факте: неяс�
но: апостолы ли только или вообще особые уполномоченные
распределяли общественное имущество, или и каждый верую�
щий лично также мог давать нуждающимся. С достоверностью
неизвестно и то, у всех ли иерусалимских христиан было обще�
ние имуществ. Поэтому�то специалисты и называют эту исто�
рию неясной (A. Harnack). Но другая сторона факта, о которой
Вы умолчали, вполне очевидна. Именно у иерусалимских хри�
стиан было общение в потреблении продуктов труда и не было
у них коммунизма в сфере труда и производства (Kautsky 3).
Ввиду этого иерусалимское общение, возведенное в норму и
идеал, вовсе не обязывает к полному общению имуществ.

Но можно ли считать иерусалимское общение имуществ
нормой и идеалом?

Это факт, что в других первоначальных христианских общи�
нах не было такого общения имуществ, какое было в Иеруса�
лиме. Хотя, разумеется, и вне Иерусалима было немало хрис�
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тиан, готовых все отдать нуждающимся. Как же апостолы от�
носились к отсутствию «общения»? Ни один из них не предла�
гал ни одной общине и ни одному кружку христиан следовать
примеру иерусалимских братьев. Между тем их заботы о бед�
ных, их участие в благотворительности давали прямой повод
сделать такого рода предложение. Не ясно ли, что они не счи�
тали иерусалимский строй хозяйственных отношений нормой,
чем�то должным, идеальным. Они учили только, чтобы «когда
страждает один член, сострадали и другие» и чтобы «один но�
сил тяготы других, и так исполнялся бы закон Христов» и т. п.

Почему же апостолы не возводили иерусалимского общения
в норму и в идеал?

Можно думать, что их останавливали практические неудоб�
ства иерусалимского общения. Коммунизм потребления в
Иерусалиме не мог быть прочным, потому что необходимо дол�
жен был наступить момент, когда все оказалось проданным и
потребленным. Он привлекал к общине нищих со всех сторон и
подрывал сам себя. Мы знаем, что это «общение» просущество�
вало недолго, и иерусалимские христиане скоро стали обра�
щаться за помощью к другим церквам. Вернее же всего, апосто�
лы потому не санкционировали иерусалимского общения, как
общеобязательного, что они были апостолы Христовы и пропо�
ведывали «закон Христов». Никто не может доказать, будто
Иисус Христос проповедывал общение имуществ. В Евангелиях
нет ни одного наставления в коммунистическом духе. Наобо�
рот, там везде выступает личное распоряжение собственнос�
тью. И апостолы как верные ученики Спасителя не признали
«общения имуществ» нормой и идеальным образцом общинной
жизни *. Если же ни Спаситель, ни апостолы не делали этого, то
всякий другой, кто призывал и призывает христиан к полному
общению имуществ, высказывает только свое личное мнение.
И тот, кто не последует такого рода мнению, не должен счи�
таться дурным христианином. Такой христианин во имя Еван�
гелия и истинного понимания апостольской истории совершен�
но вправе не соглашаться с Вашим: «мы согласно Евангелию и
живому примеру первенствующих христиан»… должны счи�
тать идеалом полное общение имуществ. Такой христианин с
полным правом может не соглашаться и со словами г. Булгако�

* И вообще не следует забывать, что условное осуществление идеала
в известной среде и в известный исторический момент («иеруса�
лимское общение») не может заступить место и получить значение
самого идеала, данного в Евангелии.

12



ва об идеале Союза христианской политики: «он, союз, может
остановиться только на идеалах анархического коммунизма,
который мы находим в первых христианских общинах» (Во�
просы жизни. 1905, IX, 359)» 4.

Евангелие не связано с какой�нибудь определенной обще�
ственно�хозяйственной организацией, и дух его, воплощаясь в
жизни, может отливать для себя различные формы при посред�
стве здравого разума христиан. Христианство дает силу Божию
и религиозно�нравственный конечный идеал Царствия Божия.
Евангелие ничего не говорит о социально�экономических орга&
низациях и типах, и вот в то время, как эти организации и
типы возникают и исчезают, Евангелие — вечно. Тот же, кто
хочет разрешить вопрос о наилучшей во всех отношениях хо�
зяйственной организации христианского общества, тот дол�
жен, внимая Евангелию, призвать на помощь науку и жизнен&
ный опыт. Причем Евангелие, по моему мнению, скажет ему,
что оно не отрицает частной собственности и учит пользоваться
ею во имя Бога на пользу ближним. Оно на стороне индивиду�
ума в вопросе о распоряжении собственностью и на стороне
общества в вопросе о цели собственности. Евангелие индивиду�
алистично и социалистично. Наука предлагает нам много соци�
ально�экономических теорий, программ и идеалов. Которые из
них более соответствуют духу Евангелия? Которые ведут чело�
вечество к благу? Каждый христианин решает эти вопросы сво�
им личным разумом и совестью. Да и все ли возможные типы
социально�экономических организаций исчерпаны из глубины
неведомого? Не появятся ли еще новые, доселе неизвестные?
Во всяком случае, на высокой ступени моральной и материаль�
ной культуры вполне возможно общее благополучие при сохра�
нении частной собственности.

Перечислю in loco uno 5 Ваши главные уклонения от еван�
гельской истины. Вы трактуете вопрос о христианском отноше�
нии к собственности так, как будто Евангелие принципиально
высказывается о собственности. Между тем Евангелие ничего
не говорит о собственности как таковой и учит только о том,
как христианин должен пользоваться собственностью. Поэто�
му�то в Евангелиях и нет отрицания собственности. Вы почти
не обращаете внимания на все то в Евангелии, что предполагает
и санкционирует христианско�личное распоряжение собствен�
ностью. Вы забываете о христианине как энергичном тружени�
ке, деятеле в человечестве и в мире. Вы односторонне толкуете
священные тексты. Вы не вполне обнимаете своим наблюдени�
ем факт иерусалимского общения имуществ и делаете на осно�
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вании его неверный вывод о «полном общении» как норме. Вы
не принимаете к сведению того, что во многих первоначальных
христианских общинах не было коммунизма, и того, как к это�
му относились апостолы. Все эти ошибки и пробелы и отрази�
лись на Ваших тезисах: 1) личной собственности у христиани�
на не должно быть, 2) идеалом христианского общества должно
быть полное общение имуществ.

Я не имел в виду дать в этом письме полного очерка того
положения, в каком должна находиться собственность в хрис�
тианском обществе. Я имел возможность набросать лишь не�
сколько штрихов, которых не нашел в Вашем этюде. Сделать
это я счел нужным особенно потому, что в настоящее время
идейного и социального брожения в нашем отечестве такое или
иное решение христианской проблемы о собственности может
иметь важные практические последствия.
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