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Р А З Ь Я С Н Е Н І Е .

Прочтя «педоуміпіе», высказанное намъ почтеннымъ «почнтателемъ 
«Беседы», какъ онъ себя называетъ, мы внутрепно поблагодарили его 
и тотчасъ же решили напечатать его письмо.

Мы благодарили его за серьезность сочувствія къ нашему ділу, ска
завшуюся въ томъ вийманій, съ какимъ онъ слЪдитъ за постановкою 
различпыхъ вопросовъ въ статьяхъ, нами печатаемыхъ,— за прямое и 
честное отношепіе къ нашему ділу, побудившее его высказать памъ вс і 
свои сомнінія.

Такое сочувствіе къ изданію дороже всякихъ, ничего не говорящих!., 
похвалъ. всякихъ сочувственпыхъ рукопожатій, вызываемыхъ часто са- 
мымъ скоропреходящимъ и пеопредЪлепнымъ чувствомъ.

Наконецъ, мы особенно благодарны почтенпому «почитателю «Беседы» 
за то, что письмо его возбуждаетъ весьма важные вопросы и достав
ляет!, намъ случай и поводъ разъяснить некоторый отступленія на
шего издапія отъ обычныхъ пр1емовъ при редактированіи журнала,— 
отступленія, которыя могутъ для многихъ, не слЪдящихъ внимательно 
за внутреннимъ его ходомъ, казаться, пожалуй, нарушеніемі, единства 
его направленія.

НапримЪръ: однимъ можетъ показаться такимъ нарушеніемі. совмЪ- 
щеніе на страпицахъ одного и того же журнала именъ авторовъ, которые 
принадлежали или принадлежатъ и въ настоящее время къ направле- 
шямъ въ литератур^, отличпымъ другъ отъ друга или даже враждебпымъ 
между собою; другимъ можетъ представиться нарушешемъ единства или 
противуположность взглядовъ различпыхъ статейна некоторые частные 
историческіе и общественные Факты, или сочувственный отзывъ о деятель
ности и нЪкоторыхъ мнЪшяхъ лпцъ, пе признававишхъ пепреложпость 
началъ, па которыхъ утверждены всі наши убЪждешя.

Автора видимо возмушаетъ то, что г. Марковъ какъ бы исключаетъ 
преподаваніе Закона Божія изъ народныхъ школъ.

Мы уже высказались поэтому вопросу въ заміїчапіп пашемъ къ статье 
г. Маркова, сдЪланномъ въ томъ самомъ м істі, которое могло возбу
дить сомнініе, высказываемое почтеннымъ «почнтателемъ Бесіды». 
Разъяснимъ теперь нисколько полніе нашъ собственный взглядъ на 
этотъ вопросъ.

Конечно, ни одииъ христіанит. не можетъ допустить отрицапія рели- 
гіозно-нравствешіаго воспитані*. Опъ, скажеыъ боліє, пе можетъ да
же относиться равнодушно къ такому отрицанію. Возможно ли, чтобы 
какой-нибудь христіанип'ь не былъ воспитаиъ въ Bf.pt? Но это пикакъ
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пе отнимает!, у православпаго права обсуждать совершенно свободно 
вопросъ о томъ, гді и какимъ образомъ должно совершаться такое иос- 
піітаіііе: въ школі и посі»едствомгь школы, или въ другомъ м іст і н 
ииымъ путемъ. Церковь пе высказалась по этому вопросу пикакимъ 
собориымъ постаііовленіелп.. Одпнъ православный можетъ стоять за то, 
чтобы воспптапіе и научепіе въ в ір і приняла на себя школа, другой 
съ равиымъ правомъ можетъ защищать мысль чтобы релпгіозпонрав
ственное воспптапіе было діломі. исключительно семьи, а третій съ 
таким і. же правомъ можетъ полть на томъ, чтобы все наученіе въ в ір і 
исключительно совершалось въ храмі— богослужешемъ.

Еслибы для народа быль совершенно ясенъ весь слыслъ священнодій ■ 
ствій въ храмі божіем'ь, еслибы было попятно народу каждое слово чтепія 
и пін і я при богослужеиіи, то лучшаго нуги къ наученій) въ в ір і,  лучшаго 
возбуждепія нравственных'!, идеалов!. и чувстиъ и найти было бы не. 
возможно. Бесіды священника съ народомъ въ храмі о догматахъ 
віры, тотчасъ послі богослужепія, пали бы. какъ сочное зерно, на 
почву души, растворенной молитвеннымъ одушевлением!.. Кромі храма 
Господня другой школы для иренодаваиія Закона Божій н не знала цер
ковь въ первые віка хрпстіанства, а русская церковь до XVIII с/юлітія.

Такое наученіе въ в ір і, возбуждающее заразъ н мысль и чувство, не 
неизмеримо ли выше обычгіагоу насъ схоластическаго сообіцепія въ школі 
догматпческнхъ истинъ въ виді бездушныхъ Формул'!,, u не было ли бы 
при этомъ посліднее совершенно излншпнмъ и иенужпымъ? Скажемъ бо
ліє: пе вредно ли шізведеіііе знані» Закона Божія, безконечно высшаго 
всіхь прочих1!, знаній, созидающаго всю нравственную жизнь человіка, 
доступнаго всімь и каждому, ділаюіцаго мудрымъ въ жизни и чело
віка лишеинаго всіхі. другихъ свідіиій,- не Вредно ЛИ, повторяем'!., 
низведеиіе такого знані» въ разрядъ ирочнхъ знаній, обраіценіе его 
въ предметі, обычныхъ клзссныхъ запитій, пріучающее и къ в ір і 
относиться какъ къ химіи, ботаїшкі зоологіи и т. д.?

Не здісь ли лежитъ корень зла,— быстро распрестраняющагося безві- 
рія? Если віра ннспадаетъ до воспріятія віройсповідныхь истинъ толь
ко низшею пзъ умственныхъ способностей—памятью вслідсткіе ИИІШІІЄЙ 
обязательности или изъ чувства страха, то такое воспріятіе или прохо
дить совсімь безслідно, или убнваетъ віру, возбуждая скуку и отвра- 
щеніе въ ребенкі, а въ мыслящемъ юііоші (а разві желательно иное 
юношество?) становится иачаломь безвірія, которое не замедлнтъ имъ 
овладіть; потому что всякое зианіе, сообщаемое какъ отвлеченная си
стема бездушныхъ истинъ, говоря одному уму, вызываетъ въ мысля- 
щемъ человікі, даже вопреки его воли, духъ критики II СОМНІНІЯ.

Конечно, при томъ, какъ совершается въ настоящее время въ громад
ном!. болынииствЬ случаев!, богослуженіе въ нашихъ храмахъ. ирщЪхъ 
отношеніяхь, въ какнхъ стоитъ къ народу большинство служителей церк-
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вн. нрн умствеиномъ и нравственном!. состояніи этого большинства, 
нельзя и думать объ упіічтоженіи класса Закопа Божія въ школі: гді- 
нибудь да должпы же быть сообщены догматы віры христіанину.

Народъ русскій жаждетъ паученія въ Bf.pt, и никто пе въ праві пося
гать па это лучшее пзъ его желапій, съ которымъ связаны Bet основы 
его жизни и его воскресеніе въ правді. Но, если свнщеинпкъ безмолв
ствует!. въ храмі, если слово его безжизненно п мертво, если пародъ не 
понимаетъ богослуженія; то пе за народной ли школой, иміющеіі задачу 
будить и умственное и нравственное созианіе парода остается обязан
ность принять на себя удовлетвореніе этого народнаго желапія?

По-какъ бы при этомъ не обмануть чаяній народа, поселивъ въ немъ 
черствымъ и тупымь преподавашемъ слова Божія, вмісто живой u чи
сто й  віры, пли духъ рабскаго суевірія, или отвращеіііе отъ истинъ ві- 
ры и губительное безвіріе? Какъ бы не привить къ народу пашу общую 
б о л із и ь , какъ бы пе подать ему камня вмісто хліба!?

Вотъ вопросъ! Онъ стоитъ нередъ памп но вссіі своей силі п ко всей 
своей страшной нерешенности. СлЪдуетъ KptnKO н со страхомъ поду
мать: какъ можетъ школа воспитать русскій народъ въ истшшомъ духі 
Христовой віры ?Со страхомъ, говорим!., слідує™ подымать объ этомъ; 
ибо віроиеновідное сознаніе иростаго народа— на страшно низкой степени: 
въ пемъ почти безраздільно царитъ или суевЬріе, или голая обрядность, 
доходящая до языческаго почти отношепія къ B tp t. Отрицать это зна
чить обманываться собственными Фантазіями пли не любить народа.

Терпіть ли, чтобы прежнее, леденящее сердце, мертвое нренодаваніе 
слова Божьяго продолжаю уничтожать віру въ каждомъ, въ комъ про
сыпается мысль; или слідует'і. держать эту мысль въ певіжествеїшомь 
суевіріи, подавляя всякое свободное движеніе п скрывая отъ пея все. 
что представляется противоречащим!» св. Писапію или истинам!, віри?

Но, первое естыіравствепное убійство, все равно: совершается ли оно- 
сознательно и съ цілію, или бсзсозиательно и безъ цілії; второе же есть 
предательскій обманъ u нравственное насиліе. Какъ возбудить u развить 
въ народі самостоятельность мысли, снять оковы съ его ума и въ то же 
время воспитать въ пемъ и утвердить на цезыблемомъ основаній живое 

«и чистое сознаніе истинъ вселенской Христовой церкви?
Этотъ вопросъ коренится въ другомъ, боліє общемъ вонросі— объ отпо- 

шеніи віры къ наукі; по отношеніе віронсповідпаго від ін ія  къ зиа- 
нію, добываемому чистшгь разумомъ и внішіїимь, чувственным!, оны- 
томъ, есть одннъ изъ самыхъ неуясненпыхъ вопросов!., едва возбужден
ный. Только но разрішеїііи его можно придти къ удовлетворительному за
ключение о релпгіозно-нравственномі. воснитапіи въ школі. Мы, конечно, 
не беремся здісь рішить этотъ трудный вонрпсъ и будемъ благодарны 
тім!., которые думали о немъ, если они сообщать въ нашъ журналъ 
результаты, къ которымъ пришли.
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Одно несомненно: смішеніе віры съ наукою, подчиненіе ихъ другъ 
другу равносильно уничтоженію одной изъ нихъ или даже обеихъ вмЄ с т Є.

ІІодчинепіе веры наукі порождаетъ безвіріе или, лучше, безвіріе 
скрытно уже коренится въ этомъ самомъ подчиненіи. Подчиненіе же 
науки в ір і есть уничтожение самой науки и стремленія къ истині, 
стремлепія въ которомъ корепится и самая віра, есть насиліе надъ 
мыслію и совістію, столь противное духу Христа.

Первое слово науки есть недовіріе къ собственной МЫСЛИ, СОМНІНІЄ 
въ указаніяхь чувствъ. Безъ духа критики нітт. движенія науки, нетъ 
успеховъ знанія. Віра же не єсть убіжденіе холодной мысли въ какой- 
нибудь внішней истині, добываемой исключительно отвлеченнымъ ло
гическим!. мышлешемъ И ВНЄиіШІМЬ, чувственнымъ онытомъ, — истині 
всегда односторонней, ибо она добыта только одною стороною діятель- 
ности духа.

Знаніе віры есть знапіе реальпаго Факта, открывающагося внутреннему 
опытувсецілаго духа, есть, такъ сказать, живое осязаш'е правды всіми 
силами человіческаго духа, исполненнаго любви къ истині. Содержаніе 
этого знанія—истины віры—открываются пе пытливости ума одного че- 
ловіка, а едипенію вcixъ во взаимно братской любви во Христі и во
площаются въ жизни тЪмъ полніе и совершеннее, чемъ совершеннее 
эта любовь. «Вера есть актъ», говоря словами незабвеннаго Алексея 
Степановича, «всіхі. силъ  разума, охвачепнаго до последней его глу
бины живою истиною откровеннаго акта», есть «истина и жизнь». 
Истины веры также недоказываемы, какъ недоказываемъ пи одинъ ре
альный Фактъ непосредственно осязаемый, видимый, слышимый. Къ 
воспріятію истинъ віры должна быть пріуготовлена душа человека, какъ 
должепъ быть иріуготовлеігь глазъ его для точнаго наблюденія и слухъ 
для тонкаго ощущенія малійшихі. віід оизм Єнєпій звука. Единственный 
путь къ возможно полному неколебимому убіжденію въ истинахъ віры 
есть вполне нравственное воспитаніе.

При такой противоположности веры и науки разумно ли насильствен
ное ихъ подчиненіе другъ другу, и ради чего должно совершаться такое 
неестественное дело? Ради чего обращать веру въ тирана-деспота и 
двоедушпичать съ наукою, недавая простора научной мысли и научному 
слову? Пли истина Христа безсильна иередъ наукою и боится, что 
последняя обличить ее во лжи или уничтожитъ?

Такъ думать можетъ только невірующій; такой страхъ обличаетъ 
или безсознательное или лицемірное безвіріе. Смущаетъ ли видимое 
разногласіе результатовъ нікоторыхь наукъ съ нікоторымй космогони
ческими, бытовыми и историческими Фактами, записанными въ св.ІІисаніи? 
Ко разві изъяснеше этого самаго Писанія и наука сказали свое послід- 
нее слово? Истинно вірующій убежденъ несомненно, что въ конце 
копцовъ, при нолномъ и свободном!» изученіи и йспытапій св. Писанія
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и при совершенно свободномъ развнтіи научныхъ знапій, истнпы 
веры п истины наукъ сольются въ гармоническомъ единстве. Или 
идеалы и ціли жизни, указанные откровенным!, словомъ, несовместимы 
съ действующими въ человечестве живыми силами и противоречат!» ихъ 
природе подобно тому, какъ противорічагь имъ системы другихъ релігій? 
Не видимъ ли и теперь уже сліянія христіанства съ жизпію и наукой? 
Не нросвіщеніе ли массъ, развивающееся съ возрасташемъ паучпыхъ 
знаній, способствуетъ лучшему пониманію учепія Христа даже теми, на* 
комъ, невидимому, и не почіегь Его благодать? Не направляется ли вся 
жизнь, по мере ея поступательнаго двпженія впередъ, къ исполнепію 
того, зачемъ приходила Истина на землю? Не все ли интеллектуалышя 
силы современнаго человечества, обогашеннаго знашемъ, устремлены 
на то, чтобы возвещать нищимъ благо, проповедывать рабствую- 
щимъ свободу и измучеппыхъ отпустить въ отраду? Глубоко справед
ливо говоритъ г. Марковъ: «Действительно человеческая, действитель
но христіанская жизнь, где наиболее обезпечены все интересы и вся
кій пользуется наибольшею долею свободы, оказалась возможною только 
въ обществах!., просвещенпыхъ паукою такъ, что христіапство стало 
синонпмомъ цивплпзаціи и образовали».

Несомненно, что наука, начавшись съ сомнЄ н і я , приведетъ къ пері; 
ибо и въ мятущемся разуме сокровенно действуетъ сила Того, Кого 
«тьма не объятъ», и невидимыми путями приводить къ Его ц Є л и . С т Є сн є-  

ніе свободы разума есть отдаленіе «літа Господа», противодЄйствіе Его 
воле, ведущей къ воцаренію правды на земле.

Вера, не будучи наукою, должна господствовать въ чисто-нравствен
ной стороне человЄческаго духа, она должна воспитать въ человеке ту 
глубокую любовь, которая ділаегь его способным!, погубить свою душу 
ради ближняго и заставляет!, его ценить душу каждаго человека, его 
нравственную личность дороже цЄлаго міра. Віра должна вооружить 
человека тою эііергіею духа, которая безтрепетно ищетъ строгую истину 
во всехъ областяхъ жизни и знанія и пе отступаетъ ни предъ чемъ; 
наконецъ, она должна воодушевить его тЄмі, смирешемъ. которое не 
допускаетъ его свое личное м ііЄ н іє  ставить выше голоса ж изни  и 

искажать истину ради торжества своей личной мысли.
Апостолы нужны народу и въ школе, и въ храмі, и въ семьі 

и во всехъ путяхъ жизни, созидающіе своимъ свободнымъ, без- 
трепетпымъ словомъ его нравственную жизнь на нрочномъ основа
ній христіанской любви, а не казенные учители, принуждающіе за
тверживать бездушныя слова катихизиса. Апостолы нужны народу, смЄло 

обличающіе неправду и силою красоты нравственных!, идеаловъ п л Є н я - 

юіціе свободный разумъ,а не тати, подстерегающіе смелые порывы мысли,

* )  Евангеліе Луки, зач. 1 3 , глава і.
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обкрадываюіціе ея богатства, накопленный наукой, и тайно подрЪзы- 
вающіе живые побеги последней Въ свободе мысли и всей деятельности 
духа утверждается и возрастает!» верующее чувство.

Если это такъ,то что можно сказать о дресспрованіи этого чувства съ 
намЄреніем'ь обратить его въ слугу различным!» в н Є н ііш м і. целямъ: 
государственным!», политическим!» и другимъ? Такое вторжепіе но сватая 
святыхъ человека есть просто, скажемъ не обинуясь, безбожГе.

Не въ снлахъ стерпеть христіаншп», чтобы ложь, лііцемЄріе, пош
лость и рутина, в 'ь Є в ін ія с я  какъ ржавчина въ общество, лишенное 
самосознаиія, насиловали релйгіозію-правствеішый духъ.

Иодъ вліяніемь такого, ш>-истпнЄ святаго, негодованія написана вся 
сіатья г. Маркова. Глубоко сознавая, что релнгіозііо-нравственный духъ 
есть, говоря его словами, «священный огонь истинно человеческой жиз
ни, отличающій насъ отъ примата, сообщающій нравственную высоту 
и силу человеку,—что воспитать въ народе религіозно-нравствеиное чув
ство есть самая цробгодимая цЄ л ь » ,— опт» возстаетъ в с Є ми силами сво
его убЄждепія и слова противъ техъ меръ, которыя способны заглу
шить въ ребенке и юноше релнгіозное чувство. Онъ возстаетъ противъ 
іе зу п тск а г о  подчиненія р ели гіознаго воспитанія чпсто-внешнимъ целямъ, 
противъ целой школы лицемЄрііі ii  Формализма, убшшощихъ і і Є жноє 

религіозно-нравственпое чувство въ самомъ его корне, противъ томленія 
учениковъ схоластическнмъ преподавашемъ закона Божія, противъ нрн- 
нуждепій къ молитве подъ страхомъ н аказан ій , противъ наградъ за 
благочестіе,— однимъ словомъ, онъ возстаетъ противъ всего того, про
тивъ чего возставалъ самъ Христосъ,— противъ кяижничества и Ф ар и 

сейства.
«Механическими мерами можно дрессировать животпыхъ», говоритъ 

онъ, "но нельзя развить того нежнаго, пскренняго чувства, которое 
мы называем!» релнпозпо-правственнымъ. Самый порочныя шалости 
рождаются въ минуты принужденною благоговЄпія: въ эти минуты, 
преклоняя колена, делая крестное зішіеніе, ребеиокъ нагло лжетъ. Гу
бительно действует!» на религіозное чувство ставленіе балловъ нзъ за
кона Божія и наказаніе за эти баллы».

Г. Маркові» отнюдь не отрицаетъ необходимости религіознаго направ- 
ленія школы; онъ положительно говоритъ: «Нашъ сиоръ съ защитни
ками религіозно-нравствешіаго направленія школъ можетъ касаться толь
ко целесообразности той и другой меры». Онъ, следовательно, противит
ся не принципу сообщенія религіозпо-нравственнаго воспитанія ні» шко 
лахъ, а темъ мерамъ, которыя принимаются для достиженія этой цели: 
онъ возстаетъ на то. что релпііозпо-нравствеппое воспптапіе отдано 
исключительно въ руки духовенства, что «запрещается самимъ положе- 
ніймі> и школахъ преподавать законъ Ьожій народному учителю, если 
онъ не священникъ». И это установлено въ то время, когда духовенство,
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по мнЄ іі ію  автора, неспособно вы п о л н я ть  та ку ю  задачу безъ вреда для 

ш іроднаго р а зв н тія  и неспособно даже б о л іє  не но л п ч н ы м ъ  споимъ  

к а ч е ств а м !. 'а в т о р і. го в о р и ть , что опт» зн а е тъ  зш о ги хъ  св я щ е н н и к о м ,  

и сти н н о  д о сто й ны хі. и п р е к р а сн ы х !.., а но том у положеній), въ  какое оно  

по ста влен о.

Что духовенство, говоря вообще, оказывает!, себя неспособным!, со
общить народу истинное религіозно-нравствешіое воспптапіе, въ этомъ 
трудно не согласиться съ почтенным!. автором!.. ІІодтвержденіе на
лицо:— стоить посмотреть безиристрастно на вероисповедное сознаніе на
рода. Конечно, существуют!, въ среде духовенства истинные просвети
тели въ духе Христа; но много ли ихъ? Сообщены ли истины веры 
и истинный смыслъ ученія Христа русскому пароду, жаждущему ихъ 
познать и на иихъ основать свою жизнь, и не к о снЄ є т ь  ли русскій 
народъ въ грубомъ певіжестві, безъ всякаго ноннтія даже о нервыхъ 
основных!, догматах!, православной церкви, а сколько в Є к о в і. пестовало 
его паше духовенство?!

Учитель слова Божія, который яе можетъ вдохновить человека 
идеаломъ братской любви и наполнить его душу глубоким!, почтеніемі. 
къ ли ч н ости  человека н къ неприкосновенной святыни свободы его со 

вести, учитель слова Божія, способный торговать своей совестью не 
Д0Л7КЄІП, ли быть нзгнапъ изъ школы?

Еслиже среди духовенства нельзя найти достойных!, преподавателей 
закона Божія, если оно не смеетъ разъяснить истинный смыслъ 
словъ Христа, а обязано пропускать его сквозь призму грубаго 
Формализма и извращать его смыслъ для безбожнаго освященія въ гла- 
захъ юношества всякой неправды, нужной для какой ннбу.іь соціалыюй 
или политической партій, или для иной посторонней цЄ л и , а другіе 
способные преподаватели положительно устранены законом!,, то не несра
вненно ли лучше исключить закопъ Божій изъ нредметоиъ школьнаго 
нренодавапія, чЄмгь иарушп.ься лиц мщто наді, словомъ Бога, и въ 
добавокъ, гасить разумъ, подчиняя его развитіе какимъ-то клерикаль- 
пымъ целямъ, пе лучше лн уже предоставить въ такомъ случае школу 
одпой пауке, а религіозное воспптапіе семье и внешкольной деятельности 
духовенства. ІІо крайпей мері, въ этомъ случае, школа не лишена 
будетъ возможности стать источником!, умственнаго воскресенія народа, 
которое откроетъ ему и истинный духъ ученій Христа.

Такъ мы понимаемъ разсужденія почтепнаго автора. Мы были бы 
съ пимъ согласны, если бы законодательная власть не имела права и 
возможности изм Є п ііт ь  существующій уставі, о школахъ. За что-же 
лишать школу вообще права передавать необходимое знапіе Закона Бо
жія ученику ради того только, что существуешь нараграФЪ въ уставі 
о школахъ, с т Є с іія ю щ ій  ея правильную деятельность, параграфі, кото
рый во всякое время мож етъ б ы ть отмЄ н є іп . законодательною  в л а сть ю ,
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темъ боліє что онъ противоречить и духу православія и духу рус- 
скаго парода.

Онъ противоречить духу православія,— потому, что только въ католи
честве и лютеранстві церковь ділится на церковь учащую и церковь 
учениковъ, «и эта черта, говоря словами Хомякова, есть общая обопмъ 
западнымъ исповедашямъ: отсутствіе ея въ православпой церкви са- 
мымъ рішйтельнымь образомъ определяетъ характеръ послідней. Въ ис- 
тинпой церкви нетъ церкви учащей» и церковь налагаетъ на епископовъ 
и прочее духовенство по преимуществу чобязанностьъ учить слову Божію, 
но пикою ане лишаетг» этою высокого права, дароваппаго Духомъ Бо* 
жіим'ь всіьм'о христіанамьі). Онъ противоречить духу русскаго народа 
потому, что русскій народъ есть пародъ пабожный, но не клерикальный.

ІІа основаній этого мы полагаемъ, что настоитъ крайняя необхо
димость въ отміыііь тою § устава о народныхъ школахъ, которымъ 
преподпваніе Закона Бож ія исключительно передается въ руки духо
венства, какъ § п/ютивортча цаю одному изъ основаній нашей церкви 
и чпосящаю въ ея жизнь чуждый ей, латчіїскій, элементъ.

Расходясь съ г. Марковымъ только въ томъ, что и но пашему мні- 
нію, при настоящемъ положеній діль нельзя лишить школу права сооб
щать догматы віры, мы во всемъ прочемъ по вопросу о воспитаніи и 
развитіи въ школахъ совершенно съ нпмъ согласны и вполпі сочувст- 
нуемъ его прекрасной въ этомъ отношеніи статьі.

Мы надіємся, что, почтенный «почитательБесіды» и другіе съ нимъ 
недоуміваюіціе относительно поміїцеиія статьи г. Маркова согласны 
съ нами по вопросу о преподаваніи въ школі Закопа Божія, а потому 
думаемъ, что мы разсінлп ихъ недоумінія въ этомъ отношеніи.

Если кого изъ почтенныхъ читателей нашего журнала приводить въ 
педоумініе еще то, что мы на страницахъ нашего изданія номіщаемь 
статьи съ именами писателей, которыхъ воззрінія пеходятъ изъ на- 
чалъ нротивуположпыхъ нашему, хотя содержаніе сампхъ статей пе 
противорічить ему; что въ статьяхъ, печатаемыхъ нами, встрічаются 
но частпымъ вопросамъ мпінія, несогласпыя съ нашими, хотя н до- 
пускаемыя главными осиованіями всіхь нашихъ воззріній, или сочув
ственные отзывы о діятельности яицъ, прпнадлежащихъ къ направле- 
шямъ противуноложнымъ нашему,—если все это смущаетъ нікоторыхі. изъ 
слідящнхь за нашимъ изпашемъ, то мы покорнійше просимъ право- 
славныхъ читателей, такъ думающихъ. принять въ соображеніе, что 
мы, прежде всего, во главу пашихъ нравственныхъ воззріній и нашихъ 
идеаловъ, а слідователыю и всей нашей діятельности, положили нрав
ственную истину, исповідуемую Вселенской Христовой церковью.

Нравственное же начало, составляющее ея душу, выразилось слідую- 
щимъ образомъ въ нервыя времена жизни церкви, когда чистота де
ятельности послідней не была еще ничімь возмущена. «Духъ вселенской
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церкви», говоритъ г. Лебедевъ въ своей статье, помещенной въ 
I I I  мъ томе нашего журнала за прошлый годъ, «есть духъ всетерпящей 
любви. Этотъ духъ съ особенною полнотою проявилъ себя въ древнЪй- 
ШІЙ першдъ Христовой церкви, когда, обращая всего более впимапіе на 
практическую сторону христіанства, на воплощеніе его въ самой ж из
ни верующихъ, давалъ носледнимъ полную свободу держаться личныхъ 
воззрЄній относительно техъ пли другихъ предметовъ вщтъ. «Искренне 
вЄруюіцій и самоотверженно преданный делу христіанства, Оригенъ былъ 
не чуждъ некоторыхъ мыслей, которыя соборно объявлены были непра
выми; но эти мысли, имЄ в ш ія  характеръ личныхъ его м пЄ іі ій  и никогда 
не выдававшіяся имъ за обще-церковные догматы, н е .у.пшали ему при
надлежать къ церкви и даже пользоваться въ ней великимъ уваже- 
ніемы). Не станутъ же иравославно-вЄрующіе утверждать, что это нрав 
ственное начало обязательно только въ делахъ веры и не обязательно 
въ другихъ областяхъ нравственной деятельности человека!

На основаній этого мы принимаемъ въ нашу «Беседу» всякое слово, 
изъ какого бы оно лагеря ни исходило, если только оно не противо
речить главнымъ основаніямь нашего направленій или относится къ 
какому-нибудь вопросу съ сочувственной намъ стороны, хотя бы авторъ 
расходился съ нами въ другихъ частныхъ вопросахъ или въ какихъ 
нибудь подробностяхъ.

Все наши воззрЄнія коренятся, прежде всего, въ христтнскай истинт, 
какъ высшей реальности, а потомъ въ убЄжденіи,что жизнь мудргье всякой 
предвзятой, отвлеченпо-умышленной теорія. Поэтому мы стоимъ за непри
косновенность бытовыхъ основъ народпой жизни и за невозмутимое орга
ническое ея развитіе, совершающееся при полнейшей свободе совести 
отдельнаго человека и народа подъ просветителышмъ воздЄ й с т в іє м і. 

свято й  христіанской любви и света наукъ. Мы стоимъ за право каждаго 
человека проявлять нравственныя стороны своего духа въ т е х ъ  Формахъ 

деятельности и жизни, которыя вызываются его идивидуальпою при
родой, и за все то, что утверждаетъ возможность ему воспользоваться 
этимъ нравомъ. Мы стоимъ за право в с е х ъ  народностей, отличающихся 
другъ отъ друга бытовыми элементами, проявлять ихъ народный творче- 
<упя силы въ самобытныхъ Формахъ местной жизни, ихъ местномъ само- 
управленін, языке, [вЄрованіи и иптеллектуальномъ творчестве. Мы 
вери м ъ  въ прочность только внутренняго гармоническаго единства и убе
ждены, что разъединенное природою пе можетъ быть сдержано въ прочпомъ 
единстве только внешнею силой, что искусственно разрозненное сольется 
во едино и все угнетенное выйдетъ на свободу. Борьба противъ силъ природы 
безнолезна, безцЄльпа и губительно-опасна. З дЄ сь ие место перечислять 
и объяснять все воззрЄнія на частные вопросы, которые, будучи, такъ 
сказать, непосредственными нриложепіями этихъ началъ кънесомиенпымъ, 
по нашему мнЄ і і ію , дашшмъ, составляютъ наши основішя убЄжденія от
носительно этихъ вонросовъ.
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Въ частныхъ вопросахъ нерідко сходятся между собою воззрЄнія, 
іісходящія изъ различпыхъ лачалъ. По этому статья, хотя бы и па- 
иисаниая человеком!» зан1,домо отрнцающнмъ наши основныя убЪгкде- 
І І І Я ,  но въ которой не высказывается этого отрнцанія, всегда встре
тить полнейшее наше сочувствіе, ес.ш бы u разннлась она съ нами 
въ н1'»которыхъ частныхъ подробностяхъ ея воззрЄній на какой нибудь 
вонросъ бол^е или меніе намъ сочувственный. Мы глубоко ц Є и іім ь  искрен- 
ностьвъ убііжденіяхі» нашихъ противникові»; потому что умственная дея
тельность, искренно работающая въ какомъ бы то нн было направле
ній, нрипоситъ такъ или иначе несомненную пользу, если она ведет
ся добросовестно. Мы сочувственно отнесемся къ такой деятельности и 
готовы выставить ея достоинство въ полчомъ свЄтЄ, хотя бы были во 
многомъ и пе согласны съ нею. Намъ врап» и пе встретить нашего со • 
чувствіа— ктоклоннтъ свое слово къ тому, чтобы свои личным м н Є ііія  на
вязать обществу пли пароду посредством!» обмана или наснльственныхъ 
меръ. Отвергать же, сочувственное нашимъ ц Є л я м ь , слово ради имени, 
окрашепнаго известным!» направлением!», и не воздать должное деятель
ности или мыслямъ противника—значить обличить въ себе духъ секты, 
противный духу христіанства. Кто уиравляетъ сектаторскиу.ъ духомъ въ 
какомъ бы то ни было дЄлЄ, тотъ— ихмштикъ православно, хотя бы 
опт» и вооружился на свонхъ противникові» всЄ м ь  оружіемь правсслав- 
наго доктринерства и Фанатизма.

Духъ сснтаторскій, неправый но существу своему, особенно вредепъ и 
несостоятелен!» въ наш время. Было время, когда жизнь русскаго народа 
была окована со всЄхь стороні» н лишена слова н движеиія; когда вся
кое стремленіе разбудить ея дремлющія, самодеятелыіыя силы и даже 
узнать ея природу и подслушать ея желанія считалось чуть не госу
дарственным!. нрестуиленіемь: тогда жизнь эта оставалась тайной для 
всЄхь и честная, полная безпокойной и'горячей любви къ народу, мысль 
принуждена была витать преимущественно въ сФерахь отвлеченнаго мы- 
І1ІЛЄІІІЯ. Лучшіе люди того времени, передовые русскіе мыслители, во
оруженные всЄміі методами современной имь науки, устремились къ 
тЬмъ источникам!., изъ которых'і» они желали почерпнуть живую воду 
для воскресенія русскаго самосознапіл, а съ нимъ и русской самобытной 
и самодеятельной жизни. Одни обратились къ бытовымъ стихіямі» на
родной жизпн въ глубоком!. убЄжденіп, которое г»ь настоящее время уже 
признало сопремепною наукой за неоспоримое, что только на этомъ кор
не всякой самобытной народной жизни можетъ утвердиться, возрасти 
и разцвесть здоровая самодеятельная жизнь русскаго парода. Съ наро
дом!» уже нравственно ихъ единила глубокая ихъ вера въ истинность 
православной церкви, хотя п не скрывали они отъ себя того печальпаго 
положеній, въ какомъ русская церковь находилась. Одинъ изъ пихъ 
А. С. Хомяковъ вынспилъ вцутренній смыслъ той вселенской истины,
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которую исповідуегь восточная христіанская церковь и т і  безсмерт- 
пые идеалы, которые составляють ея сущность. Въ общипиомъ и без- 
сословномъ пачалахъ, лежащихъ въ основі всей бытовой жизни рус
скаго парода и имъ сохраненных-!, внродолженін столькнхъ вікові., от
крылись для пихъ т і  основныя черты, которыя отличаютъ тинъ русской 
народной жизни отъ жизпи занадныхъ народовъ. Гармонія общиннаго 
начала жизни съ соборнымъ, положенным!, въ основу православной цер
кви, соотвітствіе бытоваго основані» съ нравственным!, идеаломъ. уі^ 
верждаемымъ вірою, ручались, что основное начало русской жизни было 
найдено и оно стало исходною точкою всіхь выводовъ представителей 
его въ нашей лнтературі. •

Изъ этого начала, иміюіцаго за себя п т  непреложность дпмствтпель- 
наго Факта жизни, выводили они, уже путемъ отвлеченнаго мышлепія 
т і  Формы политической и общественной жизни, въ которыхъ, 110 ихъ 
МІІІІ1ІЮ, должпа расцвість самобытная и свободная русская жизнь. Жи
вая действительность нсходпаго бытоваго Факта, на которомъ стояли эти 
мыслители, и глубокое ихъ сочувствіе къ бытовой стороні русской народной 
жизни, открыли для нихъ такіе элементы послідней. которые пе умрутъ 
и б у д у ть  действующими въ ней силами, нодъ какою бы Формой ни раз
вили сь она в п о сл Є д ств іп . Но отвлеченный путь вывода, посредствомъ 
котираго они часто гадательпо строили нормальный Формы для обще
ственной и политической жизни русскаго народа, нрвелъ ннкопщыхъ  
изъ ннхъ къ такпмъ обобщеніямі. м'Ьстныхъ бытовыхъ Ф актові, и от-  

д іл ы ш х 'і.  моментові русской исторін, отъ которыхъ отказывалось со- 
зианіе многнхъ и въ особенности стоявшнхъ не на ихъ ночві. Часто 
для последних!, заслоняли такія обобщенія некоторыхъ и то, что было 
у ннхъ и непреложно вірно. Многіе изъ ннхъ стояли за отвлеченный 
нынодъ свой такъ же упорно и горячо, какъ и за самый основной, от
крытый ими, Фактъ или принципъ.

Другій русскіе мыслители, м инуя бытовыя основаній жизни русскаго 
народа, обратились къ отвлеченнымъ общечеловеческимъ принцинамъ, 
выработаипымь европейскою  uayuoio. Въ то время царило въ послед
ней отвлеченное раціоналистическое нанравлеше,— по существу своему 
космополитическое, во главе котораго стояла тогда германская фило-  

Со ф ія , сміло строившая ж изнь человечества н пормальпыя для него 
Формы п у те м ъ  чисто-отвлечеппаго мышленія. Утвердивъ въ одномъ 
чистомъ р а з у ы і всю истину u нризнавъ все другія силы и явленія ин
дивидуальной ж изни человека за случайный, она обоготворила этотъ 
чистый разум ъ  u личное самосознаніе, абстрактную, т. е. лншепную вся
кой индивидуальности, личность человека. Тогда государствомъ заслони
лась также вся индивидуальность народной жизпи и было оно признано 
проявлешемъ «живаго Бога па земле». Такое обоютвореніе личности чело
века не могло не привлечь къ себе техъ изъ благородных'!, русскнхъ умовъ,
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которые, вслЄдствіе своего воспитанія или личнаго характера, лишены бы
ли глубокаго сочувственнаго нониманія бытовой стороны русской народной 
жизни и въ то же время мучительно томились, налегавшимъ на всю рус
скую жизнь, гнетомъ. Въ обоготвореній личности, опиравшемся на мо
гущество современной имъ научной мысли, они увидали необоримую 
освобождающую силу. Утвердившись на і іо ч в Є  космополитическаго міро - 
воззрЄнія, полные вЄрьі въ творческую силу исключительно отвлечен
ной мысли и все бытовое признавая за случайное, задерживающее раз- 
витіе народа и человека, одни изъ нихъ ожидали искупленія отъ по- 
строенія обществъ, хотя бы путемъ и наснлія, по пормамъ, изобрЄтен- 
нымъ обстрактнымъ мышленіемь, другіе возлагали все упованіе на Фор
мы государственнаго устройства и на государственную силу, преобра
зующую даже безъ всякаго соображенія съ природою народа. Отсюда—  
два отвлеченпыя направлепія мысли русскаго общества: соціалистическое 
въ гЬсномъ смысле этого слова и чисто государственное.

Кличъ обоготворенія личности, во имя ея освобожденія, не могъ пе по
действовать всесильпо па вею массу живыхъ и молодыхъ силъ русска
го общества, задыхавшихся въ тяжелой и душной атмосфері тогдашней 
общественной ЖИЗНИ. И ЭТОТЪ КЛИЧЪ былъ кликнуть честнымъ, ИСІІОЛ- 
ненпымъ энергій и для всехъ достуинымъ, публицпстическимъ словомъ 
БЄлинскаго. Вотъ значеніе БЄлинскаго. Это не ученый глубокій, не 
геніальний писатель, но человЪкъ въ высокой степепи благородный, 
одаренный сильною энергіею, сильнымъ умомъ, тонкимъ художествен
ным'!, чутьемъ и яркимъ критическимъ талантовъ, челов'Ькъ нервный, до 
того перестрадавшій вс і нравственный боли, задавленнаго гнетомъ и 
порывавшагося на иросторъ, тогдапшиго общества, что слово его дыша
ло подчасъ ггламеннымъ ожесточеніемь противъ всего, въ чемъ только 
казалось ему, что таится возможность укрЄпленія современныхъ ему 
порядковъ. Кроме принципа, на которомъ онъ стоялъ, столь сочув
ственнаго тогдашнему обществу, самая нервность его слова пришлась 
по сердцу последнему;— общество было ожесточепо.

Конечно, нельзя назвать БЄлинскаго отцомъ русской общественной 
мысли, какъ и ннкого нельзя назвать отцемъни общественной, ни на
родной мысли; такія мысли порождаются самимъ общестпомъ или народомъ 
и, разумеется, не одинъ онъ стоялъ за право личности на неприкосновен
ность, уважепіе и свободу. Но, тогда, какъ другіе въ тоже время занимались 
и другими вопросамии, не менЄе важными, и дажетакимъ, которымъ пола
галось прочное оспованіе действительному и прочному освобожденію лично
сти, одинъ БЄлинскій исключительно па ея праве на прикосновенность со- 
средоточилъ всю свою энергію и силу. Ile было почти предмета, о кото
рымъ бы онъ началъ писать, не сведя на уважепіе къ личности. Этою 
сосредоточенною дійтелыіостію, доходившею до Фанатизма, опъ разбу- 
дилъ въ нашемъ обществе дремавшее сознаніе правъ личности на ува- 
женіе. Въ этомъ его заслуга и тайна его вліянія.
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Его речь какъ разъ пришлась по аспираціямь (да простятъ намъ это 
иностранное слово) и строю тогдашняго общества и за нею пошло боль
шинство. Слово же. взятое, такъ-сказать, изъ души парода, не могло 
получить въ то время столь распространеннаго вліяпія, какъ слово Бе- 
линскаго; ибо и самый народъ былъ замуравленъ за толстыми стенами 
безправпаго состояпія. Мало того, православіемь и народностью одева
лось все то, что служило источникомъ всякаго гнета, и такъ, что эти 
два священныя имени, вопреки ихъ действительному значеній), стали 
почти для всехъ лозунгами насилія. Понятно, что, при такомъ извраще- 
ніи діла и понятій, общество, пламенно ринувшееся вследъ идеи космо- 
полптическаго освобожденія личности и Фіілософскаго утвержденія ея 
правъ па полную свободу, не хотело слышать ни о народности, ни о 
православіи, подозрительно относясь къ обоимъ имъ: оно боялось, не 
таится ли за ними врагъ. Въ страстномъ увлечепіи, оно даже не могло 
понять всю освобождающую силу вероисповедной истины, лежащей въ 
основе вселенской церкви, и всю созидающую жизиенцость ея; оно не 
могло понять при безграничномъ преобладаніи раціоналистической мы
сли, что действительная народность, не призрачная, пе ОФиціальпая, есть 
единственное основаніе всякой самобытности, а следовательно и само- 
стоятельнаго самоопредЄленія личности. За провозгласителями действитель- 
ныхъ, не отвлечениыхъ основаній для самобытности и свободы народа и 
личности отдЄльнаго человека было будущее п они получатъ все свое зпаче- 
ніе только тогда, когда живыя силы народа вполне освободятся и раскроютъ 
свою сущность. Ихъ начала подвергались жестокимъ нападкамъ и клеве- 
тамъ, когда велась ожесточенная борьба космополитизма, возобладавшаго 
громадпымъ болыпипствомъ общества, съ н.ародпостыо.

Эта борьба была борьбою двухъ началъ діаметрально противоположных!, 
а потому она была непримирима, какъ непримиримо всякое логичес
кое противуположепіе. Но она была, такъ-сказать, теоретической борь
бою, борьбою болЄе теорій, чемъ лицъ. Борцы сходились между собою 
въ общихъ целяхъ: въ любви къ народу, въ страстномъ желаніи ему 
самобытности и самодеятельности, равно стояли они за распространепіе 
света паучныхъ знаній, за свободу личности, за свободу слова, а по- 
їому подъ ихъ теоретическою борьбой жило сочувствіе къ нравствен
ной личности противника и уважепіе другъ къ другу. Вне поля тео- 
ретпческпхъ битвъ люди различпыхъ направленій часто сходились друзь
ями. Теорія ихъ разделяла, а жизнь соединяла.

Но вотъ заговорила сама расковывающаяся жизнь русскаго народа, и 
русская мысль изъ отвлеченныхъ СФеръ призвана къ живому делу, къ 
рЄиіенію практическихъ вопросовъ. Русскіе люди различпыхъ, враждо- 
вавшихъ между собою теоретическихъ партій сходятся на общемъ 
дЄлЄ въ  крестьянскихъ комитетахъ, въ земствахъ и т. д. Вчерашніе 
враги стоятъ за-одно въ вопросахъ о надЄленіи крестьянъ землею, о
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политическомъ ихъ освобождепіи, о судебномъ законодательстве, въ во
просе о податяхъ. Принципы, наблюденія и мысли стороиниковъ народ
ности, прежде осмЄя н іш я  и оклеветанныя сторонниками разныхъ на- 
учныхъ филосо фскихъ  системъ, признаются за несомненно-истинпыя, а 
первые, ВЪ СВОЮ очередь, принуждены КЪ ПрОВЄркЄ сд’Ьланныхъ ими об- 
обіценій. Мало того, прежніе единомышленники и сторотники общаго 
для нихъ принципа расходятся въ практическомъ его поииманіи и при- 
мЄ н єн іи  и враждебно относятся другъ къ другу. Иные изъ нихъ возла- 
гаютъ все свое упованіе на деятельность такихъ лицъ, которые въ основі 
своихъ убеждепій пе имеютъ съ ними ничего общаго, ратуютъ за этихъ 
лицъ и работаютъ съ ними за-одно, во многомъ измЪнивъ своему основ
ному пачалу.

Передъ космополитомъ, прпзпававшимъ только обще-человЄка и обще
человеческую личность, возсталъ живой человекъ съ плотью и кровью, 
съ индивидуальнымъ темпераментомъ, съ индивидуальными желанія- 
ми, съ индивидуальною логикою п съ ипдивидуальнымъ характеромъ. 
Передъ отвлеченнымъ государственникомъ, для котораго государствен
ною стороною заслонялись все другія стихій и сторопы, действи
тельной народной жизни, который не виделъ живой души парода, 
а только в н Є ш н ій  государственный строй, который всю ціль народ
ной жизни полагалъ въ утвержденіи силы государства и порядковъ 
его, возсталъ живой народъ съ безчислешшмъ разнообразіемі, своихъ 
творческихъ силъ и стремленій, лежащихъ вне государственной жизни 
и ею одной не удовлетворимыхъ.

Передъ отвлеченнымъ единителемъ народа и пивеляторомъ пародной 
жизни возстала эта жизнь со всЬмъ своимъ бытовымъ неодолимымъ, 
какъ созданіе природы, разнообразіемь, требующимъ самобытныхъ помЄ ст- 
ныхъ Формъ для народиой самодеятельности,— разнобразіемь, ставящимъ 
на місто в н Є ш н я го , одноФорменнаго и непрочнаго единства единство на
рода внутреннее, гармоническое, въ которомъ все части его живутъ само
стоятельною, самоопределяющеюся жизнію,— единства прочнаго, потому 
что его незыблемость утверждается на несокрушимомъ сродстве природ- 
ныхъ силъ, действующихъ въ общенародной жизни.

Передъ этимъ голосомъ жизни принуждены склонить свое знамя все 
раціоналистическія теорій и сказать:пусть великоросъ,малоросъ,белоросъ, 
латышь и ф и н ъ  живутъ своей индивидуальною жизнью иразвиваюгь всю ори
гинальность и все разнообразіе творческихъ силъ таящихся въ сишяхъ 
ихъ быта и вырабатываютъ то могущественное свободное единство Русской 
земли, на которомъ, какъ па первозданной силе, можетъ осповаться действи
тельно ничемъ неколебимая мощь Русскаго государства. Такое государ
ство будетъ создано самой природой, а что создаетъ она— песокрушимо, 
какъ она сама.

Ращонализмъ сдЪлалъ свое дело и отошелъ въ вечность; съ нимъ ми
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новало время сектаторской исключительности. Время жизненной правды, 
в-Ьротерпящаго едипепія встъхъ русскихъ мыслителей и діьятелсй во имя 
всесторонняго и дружнаго изученія народной жизни и содійствія сво
бодному развитію всей полноты ея творческихъ силъ уже настало.

Ред.
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