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<...> Наше духовенство — и качествами своими, и недостат�
ками — не отделялось от народа никогда, и в нем до сих пор
видится явственный тип той же простоты, которая составляет, с
одной стороны, приводящий в отчаяние недостаток, с другой сто�
роны — самое привлекательное из качеств нашей природы. Без�
граничная душевная простота нашего духовенства в соединении
с верою и с любовью к Церкви составляет его силу, которую оно
успело сохранить, не издержав, в течение столетий, посреди ску�
дости и внешнего унижения, — подобно тому как сохранил в себе
эту же силу народ и пронес неутраченною сквозь крепостное
право. Но, с другой стороны, та же простота ставит наше духо�
венство безоружным против внезапных впечатлений всякого рода
и неприготовленным к борьбе. Мы слышим ежедневно изношен�
ный до пошлости упрек ему в том, что оно составляет будто бы
касту посреди остального общества: не справедливее ли было бы
подивиться тому, что оно в течение столетий не успело обособить
себя сознательно и определить свои отношения посреди Церкви —
к властям и к обществу?

Брожение мысли, внезапно поднявшееся в нашем обществе,
не могло не отразиться и на духовенстве. Оно шло из того же
самого источника — от восприимчивости, которою и народ, по�
добно отдельному человеку, увлекается в своей юности. Общест�
во, так же как и отдельный человек, доходит сим путем опыта
до самопознания, придающего твердость, последовательность и
разумную сознательность всякой деятельности; но в юности все
мы воображаем, что уже достигли до самопознания и облекаем
себя во все те качества, которые поражают и изумляют нас в
других; мы считаем себя на все способными и готовыми и, остав�
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ляя старые пути, избираем новые, на которых думаем совершить
дела и подвиги творческой силы. Но что кажется нам творчес�
кою силой — есть не что иное, как отражение образа, созданного
нашею восприимчивостью: в нас есть только бродячая сила духа,
оторванная от центра, ищущая деятельности и чующая призва�
ние во всем, чем возбуждается воображенье. За такими порыва�
ми следует всегда разочарованье, одним служащее спасительным
уроком, других приводящее к противоположной крайности — к
упадку духа, к утрате веры в себя или к тупому упорству само�
обольщения, которое, замыкаясь в себе, теряет возможность вся�
кого внутреннего усовершения.

Туча новых идей, новых понятий, новых слов не миновала и
нашего духовенства. И в нем поднялось брожение мысли, возбуж�
денной смутными понятиями о свободе духа, о прогрессе, о требо�
ваниях так называемой современности: все это слова, тем более
обольстительные, что смысл их уловить невозможно и что всякий
может разуметь под ними все, что ему угодно. Когда понятия,
возбуждаемые такими словами, вторгаются в сферу духовных
представлений, неглубоко утвердившихся в душе, и верований,
держащихся только привычкою и преданием, и когда в этой сфе�
ре нет ни духовной опытности, которая могла бы с ними бороться,
ни твердого и основательного знания, которое могло бы проверить
и разместить их, — происходит невообразимое смешение мыслей
и самое неестественное возбуждение фантазии, отрешенное от вся�
кой действительности. Духовное мешается со светским, чистое с
нечистым, отвлеченное с конкретным; под старые термины под�
кладывается смысл, взятый из враждебной им и совсем неподхо�
дящей сферы понятий, и в одной мысли объединяются несовмес�
тимые противоречия. Самые основные духовные представления
теряют свою цельность и разлагаются. В духовной жизни начина�
ется сложный и запутанный процесс, который иные склонны сме�
шивать с органическим процессом развития. Неправда! Это про�
цесс болезненный, совершенно подобный тому процессу, который
совершается в физическом организме при эпидемическом разло�
жении  крови. Как здесь, так и там происходит то же явление:
крепкие организмы пересиливают брожение и выживают, слабые
организмы гибнут от бессилия.

Это брожение мысли отразилось и в церковной нашей пропове�
ди, и в духовной литературе. Первым его проявлением были под�
нявшиеся толки о так называемом примирении православия с со�
временностью. Не странно ли подумать, что такое пустое и
бессмысленное выраженье служило — немало времени — пышным
знаменем, под которое светские наши журналы скликали пред�
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ставителей церковной мысли и деятельности? И собралось их не�
мало: многие одумались и отошли прочь, иные до сих пор еще
остались, а иные — потерялись совсем и для церковной, и для
всякой иной разумной деятельности. Замечательною жертвою этой
фантазии был несчастный архимандрит Феодор — имя терперь уже
полузабытое, но в ту пору пользовавшееся известностью. Как по�
учительный образец он является представительным лицом в ря�
дах нашего юного, современного духовенства. Едва совершенно�
летним, при выпуске из Академии, он поступил в монашество, по
увлечению пылкого воображенья. Назначенный вскоре на кафед�
ру библейской экзегетики, он очутился на ней с тем же воображе�
ньем, с неопределенными стремлениями к чему�то идеальному и
духовному, но без основательного знания, без материала для се�
рьезной умственной работы, то же воображение подсказало ему
обратиться к истолкованию Апокалипсиса, который он вздумал
разгадывать перед своими слушателями посреди впечатлений Вос�
точной войны. Затем, перейдя на службу в Петербург, молодой
архимандрит попал в самый разгар общественных и журнальных
толков о прогрессе и современности. Мысли его помутились: ему
представилось, что он может поведать миру новое слово, и слово
это состояло в том, что истинное христианство открывается в са�
мом крайнем направлении современной науки — науки, которую
бедный молодой человек судил впервые по статьям петербургских
журналов, и что Христа искать надобно в современном либера�
лизме. Результатом дум его явилась известная книга «О право�
славии в отношении к современности», книга, служившая отра�
жением путаницы, которая господствовала в мыслях автора, но
встреченная великими похвалами в петербургских журналах.
Странно теперь читать это произведение болезненной мысли, стран�
но вспомнить, что в ту пору многие из собратий автора по церков�
ному служению вчитывались в эту книгу серьезно и думали слы�
шать в ней действительно новое слово. Несчастный молодой человек
не выдержал борьбы с мечтою о своем призвании. Духовный сан
тяготил его; он оставил монашество, выбрав себе жену под влия�
нием той же мечты, которая владела им, и умер в нищете, умер в
той мысли, что светская журнальная литература проповедует
Христа, но ей мешают проповедовать духовные власти и клери�
кальная администрация...

V

Пример несчастного Феодора (в светском звании Бухарева), к
счастью — исключительный и единственный в своем роде. Но
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невозможно сомневаться в том, что увлечение смутною идеей
так называемой современности отразилось невыгодно на нашем
духовенстве, смутило во многих его представителях ясное поня�
тие об основных началах их призвания и дало ложное направле�
ние церковной проповеди, особливо в столицах. Проповедник
захотел быть современным и под влиянием этой мысли стал по�
неволе приурочивать неизменные начала церковного учения к
потребностям и к явлениям современности, о которых сам он,
мало зная общественную жизнь, имел по большей части смут�
ное, вычитанное представление. Под влиянием этого побужде�
ния мысль церковного проповедника, увлекаясь незаметно, при�
миряется с явлениями совершенно противоположными, входит
в сделку с учениями, чуждыми церковному ученью, делает ус�
тупки таким положениям, которые, чуждаясь церковного уче�
нья, ничего ему не уступают. Это путь — неверный и скользкий.
Нет ни одного основного начала веры и нравственности, которо�
го нельзя было бы извратить податливым истолкованием лично�
го разума. Примеров тому множество. Сколько раз, например,
христианская свобода перетолковывалась в разнузданность воли
и желанья, христианская любовь — в оправдание чувственных
увлечений и в безответственность воли перед законом и совестью.
Церковная проповедь должна быть трезвою и неуступчивою; если
она стоит на твердом основании слова Божия и церковного уче�
нья, то относится спокойно ко всем явлениям современности,
прилагая к ним свою неизменную меру, освещая их своим све�
том, но не заимствует от них свет и не входит с ними в сделку
<...>
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