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ВмЪсто предислов!я.

Блестянце успехи техники начала XX в. не должj ны скрывать отъ насъ грозной опасности, которой под{ верглись всЬ Ц’Ьнныя завоеватя челов'Ьческаго гетя ,
j столь безмерно возвышагонця его надъ окружающей при
родой и животнымъ м1ромъ... Кажется, никогда еще
} будущее не было полно столь мрачныхъ предзнаменова| н Щ к ак ъ теперь. Р’Ьчь идетъ не о войнахъ, — грядутъ
1 и ой'Ь — но о чемъ-то гораздо худшемъ: о паденш кульI туры и разгром^ цивилизацш отъ нашеств1я внутрен1 няго варвара!
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Опасность п ад етя т^мъ бол^е велика, что раскры*
вшшся перспективы поистинЬ головокружительны, нЪтъ
только воли достигнуть этихъ высотъ, а тЬмъ бол'Ье —
сохранить и закрепить ихъ за собою. Низменные аппетиты давно превосходить и волю къ творчеству и технйчесшя достижешя уже существующая, — и съ этой точки
зр-Ьтя можно положительно говорить о неуспЬхахъ
техники.

Временами кажется, что человечество отворачивает
ся отъ своего собственною блестящаго будущаго — у са-
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маго подножья гЬхъ высотъ, гдЬ «бйл&етъ Ветилуя» —
«Домъ БожШ». . . Но «демоны» напрягаютъ всЬ силы,
внушая мысль, что нерасторжимое двуединство культуры
внутренней, духовной и внешней, матер1альной (т. е.
культуры и цивилизацш) — не существуетъ, что все Д'Ьло
лшпь въ матер1альной культур’Ь и во внешней «цивили
зации», и даже не въ нихъ, а всего лишь въ матер1ализм,Ь..
Что не только нельзя признавать духовную культуру, но
необходимо бороться съ ней, помрачать ея древте памят
ники, уничтожать ея сокровища... Но нельзя убить ду
ховную культуру, не убивъ соединенную съ ней и матерь
альную. И уже не духовное огрубите, давно наступи
вшее, грозить намъ, но разрушеше матер!альныхъ, осязательныхъ ценностей, тЬхъ самыхъ, во имя которыхъ
подрывають корни у взрастившей ихъ духовности. Какъ
же это могло случиться? Въ чемъ механизмъ гибели
культуры?

I.

Гибель культуры.

Культуры гибнуть отъ дМстшя двухъ причинъ. Ли
бо он^ разрушаются подъ натискомъ извн'Ь — отъ «нашебтв1я'иноплеменниковъ», равно какъ и отъ стихШныхъ разгромовъ «отъ глада, губительства» (эпидемШ),
«труса» (землетрясенШ), «потопа, огня»... Такъ, напр.,
погибла древняя Альба-Лонга, кончившая свои дни подъ
натискомъ кр'Ьпнущаго Рима, такъ пала Троя и великая
Минойская культура —<подъ ударами греческихъ мечей,
такъ1 погибла подъ волнами Атлантическаго океана, н е
когда легендарная, теперь же реальная Атлантида, такъ
прекратилъ свое существовате, въ водахъ ИндШскаго
океана культурный материкъ Гондвана... Такъ погибло
первоначальное европейское населеше въ сн-Ьгахъ ледя
ного перюда и въ водахъ потопа, а выродивппеся жалше
остатки превратились въ зв’Ьроподобнаго «каменнаго
человека». . . и опять началось все съ начала; такъ, наконецъ, въ древиМпля геологическгя эпохи челов^кт>
ниспадалъ до животнаго состояюя, «превращаясь въ
обезьяну» (а не наоборотъ!), — о чемъ сохранились древт я легенды и что серьезно грозить ему теперь.
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Культуры разрушаются также изнутри, отъ такъ
наз. «естественнаго» — а въ действительности — противоестественнаго одрях л е т я , отъ нашестшя внутреннихъ
варваровъ, отъ «междуусобныя брани».., Часто причи
ны внутреншя и вн'Ьшшя комбинируются. Такъ, напр.,
произошло съ древними римлянами и греками, такъ слу
чилось съ шевской Русью въ перюдъ монгольскаго завоевашя, такъ произошло съ новейшей Росшей въ 1914—-■
1928 г. г. Часто такого рода гибель приводить къ возник
новение новыхъ культуръ ■— напр, къ появленш вели
кой Средневековой Хрисианской Культуры на развали*
нахъ античности, къ возникновенщ могущественной Мо
сковской Державы на руинахъ Шевщины. Но гибель
все же остается гибелью... и помириться съ нею мы не
можемъ.
Нетъ зрелища печальнее, чгЬмъ зрелище гибнущей
культуры. Оно одно можетъ погрузить въ самый мрач
ный пессимизмъ и иодавить порывъ къ созидательной
деятельности. ЗачгЬмъ создавать, если все равно—гибель
удЬлъ творимаго? «Итакъ напрасно трудились народы,
и племена мучили себя для огня» — плачетъ тоскующая
душа Израиля, велигай пророкъ 1ерем1я. Конечно, можно
себя утешить ткжъ, что вследъ разрушенной или погиб
шей культуре идетъ новая, молодая, цветущ ая... Но та
кое утеш ете и недействительно и неблагородно. Ведь
культуры, такъ же какъ люди, суть личности, а не веща
— и потому оне абсолютно незаменимы другъ другомъ ]
и несводимы другъ къ другу. Думать, что здесь можетъ |
произойти замена — само по себе есть уже признакъ глу
бочайшая культурнаго падешя. Такъ думаютъ те, кто
въ новое время больше всего обнаружили разрушительныхъ стремленШ — сторонники материализма и основанныхъ на’немъ доктринъ, напр, марксизма Я др.
Утёшаться можно лишь сосуществовашемъ 'куль
туръ, ихъ симфошей, ихъ совместнымъ быпемъ, а не
чередовад1емъ или, тёмъ более, —- заменой.
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Въ такомъ угЬшенш «заменой», соединеннымъ больчастью съ грубымъ злорадствомъ, есть нгЬчто въ высстепени некрасивое — «лакейское» — выражаясь
любимымъ и многозначительнымъ словечкомъ Достоевскаго. Другой писатель (Тургеневъ) въ сл'Ьдующихъ
р'Ьзкихъ, но совершенно правдивыхъ словахъ изобразилъ такое «лакейское» умонастроеше губителей культуры.
«Новый баринъ народился — стараго долой. То
былъ Яковъ, а теперь Оидоръ. Въ ухо Якову, въ ноги
Оидору. И гордость холопская и холопское унижете»...
Знаменательно, что это было сказано по адресу россШскихъ интеллигентовъ-нигилистовъ съ ихъ бешеной не
навистью ко всякой подлинной культур^ вообще и къ
русской — въ особенности. Проявление этого на д ёл ^ мы
видимъ и въ наше время, когда интеллигентъ-нигилистъ
всЬми силами старается, чтобы новый баринъ — «Сидоръ», такъ наз. пролетарская культура (пока, впрочемъ,
лишь ожидаемая), затоптала стараго барина — «Якова»—
всгЬ проч!я культуры. Наше время, впрочемъ, даетъ образ*
цы почти поголовнаго заражешя этой ужасной дикостью
вс'Ьхъ поколйшй, вс'Ьхъ партШ.
,i Одинъ изъ величайшихъ памятниковъ Римскаго ге*
шя, знаменитая «Энеида» Виргил1я, соединяете въ себгЬ
оба мотива — чувство героической мощи, возникающаго
новаго культурнаго Mipa (Рима) съ великой трагической
скорбью о гибели ушедшаго (Трои). Хорошо еще, когда
благородное сердце грознаго завоевателя находить н&шй
откликъ въ гешальномъ творенш великаго поэта, по сло
ву Донъ-Кихота: «ВгЬрь мнЬ, о другъ мой Санхо — ни
когда еще мечъ не притуплялъ пера, ни перо — меча».
Бкваетъ хуже. Бываетъ, что великое рушится не при
звон’Ь мечей героевъ и не оплакивается рапсодами, — но
его падете торопятъ палачи и «лакеи».
Какъ это возможно, какъ же это происходить въ концгЬ концовъ? — съ печалью спрашиваемъ мы себя. По-
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нятно, когда культура рушится подъ натискомъ бушуюгцихъ водъ потопа или падаетъ подъ ударами тарана
завоевателей... Есть однако другой путь гибели — не
понятный и несравненно бол'Ье ужасный — самоубий
ство подъ вд!яшемъ ложныхъ м1росозерцатй, саморазло*
жеше отъ дЬйств1я духовнаго яда ложной философш.
Просто см'Ьшно было бы думать, что отъ заговора,
горсточки нигилистовъ и злонам'Ьренныхъ корыстныхъ
дЬльцовъ можетъ погибнуть дЬло столгЬт1й не только въ
пергамента,хъ, статуяхъ и картинахъ, но и въ мысляхъ.
звукахъ, архитектурныхъ симфошяхъ и въ «стальныхъ
машинахъ, гдЬ дышитъ интегралъ»... Заговорами толь'
ко взрываются пороховые погреба. Но культура, В’Ьдь,
не пороховой погребъ. Если же она и превращается въ
минированное поле, для взрыва котораго достаточно «злонам'Ьреннаго нигилиста», то «пороховые погреба» все же
начиняются не имъ и поля минируются не отъ его рукъ.
Необходимо понять: въ чемъ сущность злой проповеди,
и почему ей внимаютъ, почему ее исполняютъ?
Оъ самаго начала ясно, что и нигилистъ, и взрыва
емая имъ культура заражены и больны ч’Ьмъ-то одно-’
роднымъ. Въ нихъ подорваны глубочайшая основы жиз
ни, на которыхъ зиждется культура.
Если мы захотимъ отдать себ'Ь отчетъ, какъ имену
ется эта последняя основа, то отвгЬтъ будетъ заключать
ся въ одномъ только слов’Ь: религ1я.

II.

РелиМя и культура.

Въ наше время, следуя философш мыслителей эпо
хи (напр. О. Шпенглера), принято различать культуру и
цивилизацш. Причемъ, подъ культурой р а з у м е т ь
выснпя духовный ценности: религю, нащональный быть,
исЁусство, философш, науку. Подъ цивилизащей понимаютъ гражданское устройство общества (т. е. технику
сощально-государственнаго о б щ еж и т) и всю совокуп
ность вн'Ьшнихъ матер1альныхъ достижетй, технику во
всЬхъ ея видахъ, международное общеше и др. Ихъ при
нято противопоставлять другъ другу. И действительно,
культура — редигюзна и нащональна. Цивилизащя —
вн'Ьрелигюзна (въ лучшемъ случай) и международна, интернащональна. Все это очень хорошо выяснилъ Шпенглеръ, причемъ онъ же въ рядЬ мастерскихъ историческихъ анализовъ йоказалъ, какъ культура (т. е. ея д е 
ятели) съ подозр'Ьтемъ смотрягь на зачинающуюся ци
вилизацию, а цивилизация, достигнувъ известной степени
и укр’Ьпивъ свой интернащональный обликъ, начинает!!
заглушать культуру. Однако, нетрудно показать, что все же
между ними существуете гЬсная связь,чтооб,ЬошЬвнут-

ренно зависимы отъ религш. Причемъ цивилизащя, да
же тогда, когда она окончательно «секуляризуется», со
вершенно порывая съ положительными историческими
релипями откровешя и предашя и этимъ противопоста
вляя себя культур^ съ ея духомъ предашя, традищонности, — вынуждена создавать новую, светскую религш.
И эта новая релипя, какъ верховная ценность цивилизацш, не можетъ нейтрально относиться къ противосто
ящей религш предашя и откровешя, которая представля
етъ верховную ценность культуры. Сосуществовать мир
но могутъ лишь промежуточныя множественный (плюралистичесшя) ценности, выборъ которыхъ не опред^ляетъ посл'Ьднихъ судебъ человека. Ценности же верховныя, определяющая посл’Ь дшя судьбы человека, всегда
единственны (монистичны) и исключаютъ другъ друга,
вступая между собою въ борьбу. Эта борьба, въ чемъ бы
она ни состояла, и есть содержаше той трагедш, которую
мы называемъ всемирной истор1ей. Вя картины въ выс
шей степени страшны и соблазнительны и легко могутъ
привести къ такъ наз. релятивизму въ философш исторш.
т .е. къ тому мнЬшю, что всЬ культурНыя ценности отно
сительны, и ни одна изъ нихъ не абсолютна, и что поэто
му для каждой изъ нихъ есть свое время выступить на
арену и навыки сойти съ нея. Къ этой точке зр'Ьтя и
пришелъ Шпенглеръ, показавъ относительность запад
ной культуры и неминуемость ея гибели после того, какъ
будутъ пройдены все этапы ея развиия. Выше было
Сказано, почему и по какимъ мотивамъ мы съ этимъ при
мириться не можемъ, какъ не можемъ вообще примирить
ся со смертью. Къ этому здесь необходимо прибавить,
что такой релятивизмъ необходимо приводить къ признаню безсмысленности и тщеты MipoBoro процесса. Въ самомъ деле, выходить, что природа равно губить вс’Ьхъ
своихъ детей,
«Свершающихъ свой подвигъ безполезный»,
губить, встречая и приветствуя —
«Всепоглощающей и миротворной бездной» (Тютчевъ).
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Но это не миръ покоя, а безнадежность отчаятя при
мысли, что истор1я — «д1аволовъ водевиль» по выражешю Достоевскаго. Конечно, при этомъ не можетъ быть и
р# ш о в'Ьр'Ь въ Бога и Его промыселъ. Характерно од
нако, что HeB'fepie такого типа приводитъ къ нулю смыслъ
вообще какого бы то ни было д ъ й сш я въ исторш и всЬхъ
ей!' героевъ — и «правыхъ», и «л'Ьвыхъ», и среднихъ.
Другой велишй руссшй мыслитель — прямо противопо
ложный Тютчеву — Николай Федоровъ обмолвился двумя
замечательными изречешями. Онъ спрашиваетъ: «А съ
чьей же могилой время можетъ примирить?» И, конечно,
не можеть примирить съ грандюзнымъ кладбищемъ
ушедшихъ культуръ. Ибо, говорить онъ, «умерщвленное
не можетъ быть примиреннымъ». Млросозерцаше реляти
визма и смерти, конечно, есть пессимизмъ, т. е. филосо*
ф1Я, утверждающая первоосновное зло и безсмыслицу м1ра. Шпенглеръ такъ и былъ понять, — какъ пессимистъ.
Онъ пытался снять съ себя это обкинете, выступивъ съ
брошюрой «Пессимизмъ ли это?», но никакого оправдашя по существу въ хлесткихъ и остроумныхъ фразахъ
этой брошюры мы вычитать не можемъ.
Есть только одно средство спастись отъ пессимизма,
съ его «всепоглощающей», но не «миротворной» безднойДля этого надо принять такое м1росозерцате и, значить,
такую религно, которая бы содержала въ себгЬ в&чные
и абсолютно ценные элементы всгЬхъ релипй и культуръ
и въ то же время стояла бы, возвышаясь надъ ними; какъ
радуга стоить надъ брызгами водопада (Сравнете Шо
пенгауэра)... Эта релипя и это м1росозерца.те суть христ!анство и христианская мудрость.

Почему же это такъ? Не является ли такое утверж дете произвольным^, субъективнымъ? Для того, чтобы
понять это, нужно разобраться, въ чемъ сущность всякой
релиии и въ чемъ ея отношете къ хриспанству, какъ
къ верховной ценности,
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Сущность всякой религш есть связь между человЪкомъ и высшимъ божественнымъ м1ромъ, богами или Бо>
гомъ — какими бы гЬ или иныя племена и эпохи не пред*
ставляли себ'Ь боговъ или Бога (релипя есть латинское
слово, означающее «связь» или, точнее, «вновь возстановленную связь»). Сущность же всякой связи состоитъ
въ двуединств’Ь или многоедйнств’Ь связываемаго. До
религш объекты связи (т. е. высппй Mipb и человйкъ) на
ходятся въ разобщенш. Въ религш они составляютъ
единство, единый м1ръ. «Небесные соединяются съ зем
ными» — говорить Церковь, вослгЬвая Рождество Христо
во. Поэтому такъ подходить ко всякой религш поняйс
«Завета», т. е. союза. Но единство, или союзъ божественнаго съ челов'Ькомъ есть богочелов'Ьчесшй союзъ. Вся
кая релипя, по смыслу самого термина и по существу
дЪла, основана на понятш БогочеловЪчества. Релипя въ
ДЬйствш есть культъ, — а бездейственной религш какъ

бы не существуетъ, — «вЪра безъ дЬлъ мертва», т. е.
ея вовсе »Ьтъ. Отсюда слово культура (латинсгай терминь, означающей богопочиташе, богослужете). Поэтому
проф. G. Н. Трубецкой и опредЬляетъ религш, какъ «ор«
ганизованное поклонете высншмъ силамъ». Организащя
единственно и вытекаетъ изъ религтознаго культа, какъ
А «поклонеМе»,
н Зучто необходимое съ нимъ связанное.
культъ выражаются въ стремленш какъ можно лучше
почтить божество и приводить къ созданно высшихъ духовныхъ ценностей: поэзш, музыки, трагедш, комедш
(литургическая поэз1я, литургическая музыка, литургичесюй театръ являются началомъ всякой поэзш, всякой
музыки и всякаго театра). Культъ же создаетъ храмы,
статуи, картины (т. е. иконы); Все это дЬлается «самымъ лучшимъ», т. е. самымъ ц’Ь ннымъ, ибо оно вдохно
вляется мыслью о божественной красогЬ, какъ о высшемъ
предЬльномъ совершенств^. ' Изъ культа возникаетъ си
стема ценностей, которую мы и называемъ культурой.Сю
да же входятъ разм ы ш летя надъ.устройствомъ и проис*
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хождешемъ Mipa, надъ отношешемъ его и человека къ
высщимъ сферамъ — т. е. являются философ1я и наука;
онЪ вытекаютъ изъ религюзныхъ потребностей, стремящагося по природЬ ввысь челов'Ьческаго духа.. Зд'Ьсь
челов’Ькъ какъ бы духовно становится «во весь ростъ»,
занимаетъ то самое вертикальное положеше, которое
столь характерно для его физическаго облика.
Такое видимое дЬйстше, видимое явлеше въ религш,
въ кульгЬ культуры есть не что иное, какъ воплощеше
религш. Итакъ, всякая релипя есть богочеловЪческш
оргайизмъ, а всякая культура есть воплощаемая имъ си
стема высшихъ духовныхъ ценностей. Только эту исти

ну не всегда сознавали и очень часто забывали.
Является христианство. Съ самого начала оно объ
являешь себя релипей БогочеловЪчества и Воплощешя.
Это значить, что оно и только оно одно есть все-релипя,
которая неискоренима и в’Ьчна—-была, есть и будетъ, по
куда | существуетъ челов-Ькъ.
Х р и та н с тв о до своего
историческаго появлешя было въ ирообразахъ релиий
всего- Mipa. И сохранится, несмотря ни на каш я м!ровыя
катаклизмы. Но зато всякая культура и основанная на
ней цивилизащя искажаются и умираготъ, какъ только
отъ нихъ отступаетъ духъ богочелов&ческаго единешя.
на основгЬ которагО они, въ качеств^ организации, только
и существуютъ. Но это также означаетъ, что некоторой
своей частью никакая релипя и никакая культура, также
какъ и никакой челов’Ь къ, не погибаютъ окончательно,
но находятъ свое в’Ьчное бьше, свою в’Ьчную память въ
)христ1анств'Ь. Христианство, какъ все-релиия, и есть в е ч 
ная память культуръ, нащй, релипй и личностей, входящихъ въ него, какъ въ свой Пантеонъ, но входящихъ
лишь посл’Ь «страшнаго суда» надъ ними, т. е. только той
стороной своего существа, которая В’Ьчно-Ц'Ьнна и.достой
на памяти.
Христианство — поистинЬ председатель, «премуд
рый архитриклинъ» на. брачной трапез’Ь вс'Ьхъ культуръ
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я всЬхъ народовъ. Въ Апокалипсис^ говорится про Но
вый 1ерусалимъ, городъ Агнца — Христа: «Спасенные
народы будутъ ходить въ св'Ьт'Ь Его, и цари земные принесуть въ него славу и честь свою. Ворота его не будутъ
запираться днемъ, а ночи тамъ не будетъ». (Откр. 21, 2425). Что здгЬсь ргЬчь идетъ о всгЬ хъ тародахъ, видно изъ
словъ ап. Павла: «ВсЬхъ заключилъ Богъ въ непослу
шание, чтобы всЬхъ помиловать. О бездна богатства, в
премудрости, и вЪдЬшя Божья» (Рим. 11, 32-33). Это
поистин’Ь такъ, ибо Господь есть все — «альфа и омега,
начало и конецъ» (Откр. 21, 6).

I II.

БеэчеловЪчный «богъ» и безбожный
человЪкъ.

■' Оъ точки ap'biri.n хри стп о тп а — тгЬтт» иного подхо
да, Ни къ Богу, ни кл> человеку, какъ только черезъ Богочелов'Ьчество. А ото значить, что мг>т к/г» Богу идемъ
черезъ человека и къ человеку идомъ чсрозъ Бога. Какъ
только чувство подлинной рслипи, чу потно oaivlvra, союза
падаетъ, т. е. какъ только надаетъ подлинно христ1апская
настроенность, сейчаоъ же вступают!» въ силу дна страшныхъ искажен!я истины, двъ страшныхъ лжи. Богъ
представляется жестокимъ, уодинешгтлмъ, никого но любяпщмъ деспотомъ, тираномъ. Оиъ давить на человека
своймъ вн^птнимъ авторитетом:ъ, а не «уязнляетъ ого серд
це своей любовью», по выражений св. Васшпя Великаго.
Онъ опутываетъ общество цепями условнаго законничества, прихотью деспота, и закрываешь отъ него в'Ьчныл
истины знашя и любви/ Онъ, наконецъ, по капризу казнитъ и милуетъ человека, въ общемъ предпочитая казнь
милости и казня смертью вс&хъ за формальное наруши
т е прихотливаго повел,Ьн1я, Что же челов'Ькъ? — н е 
которое, иногда долгое, время онъ молчитъ умомъ и серд-

демъ, онъ ушибленъ страхомъ и лишь какъ бы уголкомъ,
тайникомъ сердца своего чувствуетъ — вопреки этому
навету — союзъ любви, творить культуру иногда въ
страшныхъ и мрачныхъ формахъ. Ибо искажаемая лкь
бовь страшна, какъ ничто другое. Онъ любить Бога и го
товь на все — даже тогда, когда Онъ будто бы для своего
насьпцешя требуетъ отъ него крови и мукъ. Въ своей
страстной любви человекъ готовь и на это. Но потомъ
проходить страхъ, увы, проходить и любовь. Въ ответь
на произвольное законничество — просыпается законное
чувство критики, и образъ безчелов'Ьчнаго ■«бога» отстра
няется безбожнымъ челов'Ькомъ; въ извгЬстномъ смысл*
тутъ челов’Ькъ правь. Ибо безчеловгЬчнаго «бога» н'Ьтъ
вовсе. Онъ — наговоръ злыхъ силъ, тяжелое недоразу
мение, посеянное въ оскудевшее любовью сердце. Оуществуетъ только Вогь любящШ, «человечный»
Хоть не в^чень человекъ,
То, что вечно, человечно. (Феть),
Любовь есть единеше, и последняя цель любви —
«да два едино будутъ», и последняя цель божественной
любви — да будетъ Вогь все во всемъ (I Кор. 15, 28). И
не вечный по природе человекъ делается по благодати
и въ любви божественной вечнымъ, Но такъ какъ «не
любящШ богъ» —- не истинный Богъ, а не любящШ чело
векъ — не истинный человекъ (ибо человекъ созданъ по
образу Божш, т. е. для любви), то нарушеше принципа
христнскаго Богочеловечества приводить не только къ
, злымъ и тяжелымъ иллюз1ямь безчеловечнаго «бога» в
; «безбожнаго» человека, но и къ страшной, мучительной,
поистине адской реальности: къ безбожному «богу», т. е.
къ дьяволу, и къ «безчеловечному» человеку, т, е. къ
антихристу. И тогда рушится культура. Безбожный
«богъ» — дьяволъ — внушаетъ безчеловечныя мысли и
действ1я человеку и превращаетъ его въ антихриста, ибо
быть со Христомъ можно только черезъ человеческое
отношеше къ лгодямъ. А потерявъ способность любить
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человека и ненавидя его, челов'Ькъ превращается факти
чески въ безбожника, хотя бы На словахъ и исповйдывалъ в’Ьру въ Бога, т. е. произносилъ языкомъ определен
ный формулы, не участвуя въ нихъ ни сердцемъ, ни дЬломъ. Про такихъ фактическихъ безбожниковъ черезъ
безчелов&чье говорить Самъ Господь 1исусъ Христосъ:
«Такъ какъ вы не сделали этого одному изъ сихъ меньшихь, то не сделали этого Мн-Ь» (Мате. 25, 45). Говорить
это также Его апостолъ, св. 1оаннъ Богословы «Кто гово
рить: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидитъ, тотъ
лжецъ; ибо не любянцй брата своего, котораго видитъ,
какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ?» (I Поел,
{[оан. 4, 20).
Но тогда и наступаешь страшное явлеше: разрушеHie культуры, а за ней и съ нею — цивилизащи. Ибо
дЬяшя ненависти суть разрушете и уничтожете. Отри
цая Богочелов^чество, мы одновременно отрицаемъ и Бо
га И человека. Отрицая Бога въ богослужен1и, т. е. въ
культур^, мы естественно разрушаемъ культуру. Нена
видя человека въ услужающей человеку цивилизащи,
№ разрушаемъ цивилизацио. Отрицая Богочелов’Ьчество;
т. е. религш любви къ Богу и къ человеку, мы разруша 
емъ и культуру и цивилизацио.
Уже давно духъ челов’Ь честй пораженъ злой и опас
ной бол&зныо. Что это за болезнь?
Въ Евангёлш сказано, что воскреспнй и явившШся
своимъ ученикамъ Сщситель упрекалъ за «HeB’bpie и
жестокосерд!е, что видъВшимъ Его воскресшаго не по
варили» (Марк, 16, 14). Жестокосердие по-гречески бу
дешь «склерокард1я», т. е. буквально «склерозъ сердца».
Страшно и знаменательно, что смертельно опасная
духовная и гЬлесная болезнь называется однимъ и тЬмъ
же словомъ.
Не потому ли, что основа этой болезни — отрицан!е
Богочелов’Ьчества — одинаково гибельно и для духа, и
для матерш, и для души, И Для^ёла . Высшая' мудрость
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поставила ireB'fepie и жестокосерд!© рядомъ, — значить,
между ними есть тесная связь. Действительно, эти две
болезни въ огромномъ большинстве случаевъ идутъ ру
ка Ьбъ руку. Или вернее, это одна болезнь — болезнь
безрелипознаго безбож1я, отрицаше Богочеловечества,
проявляющееся въ двухъ симптомахъ, въ двухъ признакахъ: въ неверш и въ жестокосердди. Причемъ такъ,
что неверующ!# ожесточается сердцемъ, а ожесточенный
сердцемъ перестаетъ по-настоящему верить, хотя бы и
болталъ о вере. Напрасно думать, что сказанное каса
ется только моралиста и богослова. НЬтъ, эта беда —
несчастье всего человечества.
И подобно тому, какъ Н. Федорову, величайшему рус
скому мыслителю, всемъ сердцемъ принявшему основ
ной догматъ христ!анства — Воскресеше — выпало по
казать вершину человеческихъ достижетй — победу
надъ смертью, — такъ и намъ, современникамъ крова вейшихъ и безбожнейшихъ делъ торжествующаго вар
варства, выпалъ печальный жребШ обратить вниман1е
всехъ на ту пропасть, которая разверзлась подъ нашими
ногами; намъ приходится всматриваться въ ея черноту и
разглядывать копошащихся на дне гадовъ.
Такъ какъ вера есть высшее в е д ё т е , высшее знате,
зрячесть по отношенпо къ первоосновамъ бьгпя, то невеpie или лжевер1е, cyeBepie есть отрицание высшихъ степе
ней знашя, отвержете его глубочайшихъ корней и последнихъ дости ж етй . Съ невер1емъ связано жестокосерд1е.Это
ужасное качество приводить человечество къ самоубШству черезъ самораспылете, саморазъединете того, что
должно быть единымъ и лишь въ единстве можетъ жить.
Жестокосерд1е есть самоослеплеше, вы калы вате глазъ
любви, ея прекрасныхъ всевидящихъ глазъ. Жестоте
слепнуть и перестаютъ видеть: «Кто ненавидитъ брата
своего, тотъ находится во тьме и во тьме ходить, и не.
знаетъ, куда идетъ, потому что тьма ослепила ему глаза»
(I Поел. Тоанн. 2, 11). Ненавидя нельзя знать, ибо знать
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что-либо значить быть въ двуединстве съ темь, что зна
ешь, — какъ это очень хорошо показываетъ интуитивная
философ1я. Ненависть, же есть разъединеше, вследств1е
чего знаше делается невозможнымъ или ложнымъ.
Знаше и любовь —г вотъ небесный образъ БожШ въ
человеке, живущемъ на земле. Тамъ, где черезъ неве|йе и жестокосердие попираются 3HaHie и любовь, тамъ по
бирается образъ Бояай, — и обратно. Тамъ, где
попирается образъ БожШ, попираются знаше и
любовь. Вотъ почему такимъ богомерзкимъ дЪ«
яшемъ является всякаго рода обскурантизмъ, т. е. не
любовь къ знанию, къ изучешю» попираше и преследова
ние свободной человеческой мысли и свобод наго человЪческаго чувства.

Но ведь все достижешя культуры и цивилизацш,
о*гъ храмовой архитектуры и релииозной живописи до
инженернаго искусства, суть производныя знашя и люб
ви — любви къ своему предмету. Еще Платонъ доказы
в а л а что нельзя быть хорошимъ ремесленникомъ безъ
любви къ своему ремеслу. Любовь прежде всего всеви
дяща. Она парить подобно орлу, и передъ ней раскры
ваются безбрежные горизонты, — недаромъ символомъ
евангелиста 1оанна, апостола любви, является орелъ. Для
большой любви не существуете выкраивашй, упрощетй,
сокращешй, изъятШ. Она все любить. Духъ Святой, по
выраженш преп. Симеона Новаго Богослова, никого не
боится, никого не презираетъ. Для большой любви все
въ Mipe важноГнечего и некого выбрасывать и сокращать:
наоборотъ, все надо приводить въ полноту и обогащать.
Поэтому любовь и на любви основанное знаше такъ противостятъ дурной простоте и всякаго рода упрощещямъ,
которыя, ведь, сводятся къ вырезывашю и выбрасывашю
того, что лень познавать, т. е. въ конце концовъ лень
•Шобить. Но въ Mipe Божьемъ все важно, все нужно, все
соединено другъ съ другомъ, ибо черезъ единеше Бога
с*ь человекомъ и Mipb соединенъ съ Богомъ. Человекъ.
ведь, есть малый мхръ, микрйкосмъ.

Исчезаешь вера въ Бога — исчезаетъ любовь, и наступають враждебный з н а н ш и подлинному прогрессу
дурное упрощеше, сокращеше, выключение, при которыхъ
не можешь быть ни теоретическаго, ни прикладного знат я , ни теорш, ни практики, — во всякомъ случай въ
шЬхъ гигантскихъ разм-Ьрахъ, которые одни и достойны
богоподобнаго человека.
Склерозъ, которымъ болеешь духъ челов'Ьчесшй, при
водить въ конц^ концовъ къ совершенно открытому или
худо прикрытому культу невежества. «Марксизмъ ж елозной метлой выметаешь все съ собой несогласное» —
говорить коммунистъ ПреображенскШ. ЗамгЬтимъ — не
изучаешь, а выметаешь, *т. е. «знать не желаешь». А так 1 какъ очень многое, почти все несогласуемо съ марксиз
момъ, то его последователи вынуждены не хотеть знать
очень, очень многаго, почти всего. Отсюда страшное,
дремучее поголовное невежество многихъ сотенъ тысячъ
коммунистовъ. Чемъ отличается истинный сторонникъ
марксизма отъ истиннаго противника его? А шЬмъ, что
истинный марксистъ не желаешь изучать идеи своего противника, мало того насильственно запрещаешь изучена
его идей, а истинный противникъ марксизма всегда же
лаешь изучать марксистская идеи. Ведь быть настоящимь антимарксистомъ, это значить, принявъ ту долю
истины, которая содержится и въ немъ, «расширить)!'
марксизмъ до степени всеобъемлющей доктрины. Не
тогда марксизмъ исчезаетъ и заменяется своей противо
положностью. " Изъ сказаннаго придется сделать вы
водъ, который не очень - то пойдешь въ пользу многимъ,
именующимъ себя противниками марксизма и не жела*
ющимъ изучать ни самой системы его идей, ни шЬхъ пу
тей, которыми онъ воздействуешь на человечесшя массы.
Так1е «любители невежества и адораторы тьмы» '(по
выраженпо В. В. Розанова) въ сущности одного съ марксизмомъ духа и только случайно забрели въ другую по
литическую группировку.
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Если все человечество заразится этимъ духомъ, то
оно одичаетъ гораздо скорее, чемъ работники знан1я
смогутъ достаточно подвинуть технику и этимъ противо
стать варварству.
Дело въ томъ, что безбожники желаютъ не спасешя.
не блага человечеству, хотя бы только матер1альнаго (они
пользуются этимъ лишь какъ агитацюннымъ npieMOMb),
но самаго безбожья, какъ верховнаго «блага» (!). Они го*
товы все променять на это злое, невежественное, холод
ное, голодное, тесное, смрадное и мертвое безбожье.
Въ этомъ сущность до конца ослепленной злобы,
что она не желаетъ благъ любви и предпочитаетъ страдать
отъ собственнаго злого самоослеплешя.
Присмотримся ближе, какимъ (образомъ ,злое без
божье приносить свои гибельные плоды.
Всмотримся
пристально въ иногда страшные, иногда отвратительные.
Нередко даже смешные образы безчеловечныхъ «боговъ»
И безбожныхъ людей.

IV .

Разъединение, разгромъ и смерть, какъ
слЪдств1е отрицашя Бога.

Самымъ характернымъ и страшнымъ признакомъ
смерти является уничтожете сознатя. Поэтому полис
глубокаго смысла, когда говорятъ, что сонъ есть образъ
смерти, равно какъ ц уподоблеше ей всякаго рода поте
ри сознатя и его помрачешя. Однако безсознательностъ
настоящей смерти въ общемъ совершенно не похожа на
это перюдическое исчезновете сознатя.
. Но что такое сознате? Изъ самого слова (со - знаHie) видно, что это есть совместное знате, принятие въ
себя того, что «не-я», взаимное сознаваше лицъ, говорящихъ «я». По своей природе сознате есть мы. Мы по
тому и можемъ говорить «я», что «я» включено въ «мы».
Проф. С. Н. Трубецкой такъ и учитъ о «соборности со
знатя» — одна изъ величайшихъ мыслей русской философш. Церковь намъ говорить, что Богъ-Слово пришель
на землю и воплотился ради того, чтобы «просветить
омраченныхъ» и «собрать разсыпавшихся», т. е. разлученныхъ, проводящихъ одинокое бытге. Этимъ церковнымъ выражетемъ помраченная безсознательностъ и
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разъединеше, распадъ сопоставлены и являются какъ
бы синонимами смерти, победить которую и пришелъ
Христосъ. Такимъ образомъ, если помрачете (безсознательность) и распадъ есть смерть, то жизнь есть соединеHie и св'Ьтъ (сознате). Это видно также изъ того обще
известная естественно научнаго факта, что лишь опред’Ьленнымъ образомъ организованная, т. е. соединенная
матер1я начинаетъ сознавать себя, какъ единство, и явля
ется уже не мертвой кучей (аггрегатомъ) атомовъ, а жи
вой, сознающей себя организащей, организмомъ. ПринциМально каждый организмъ, каждое «я» соборно. Сознаше такимъ образомъ есть знаше другъ другомъ всЬхъ
частей ц'Ьлаго. Но это же касается и высшихъ объединешй, Д'Ьйствующихъ въ исторш человечества.
Сказанное касается каждой культуры въ отдельно
сти и собора всЬхъ культуръ всего Mipa. И этимъ объ
ясняется, почему внутри каждой культуры, вследъ за
раздЬлешями ея элементовъ и ихъ борьбой, наступаютъ
сумерки (угасаше культурнаго самосознашя) и смерть
(окончательное разложеше); также почему гибнуть груп
пы, Ьоборы культуръ: они не хотятъ или перестаютъ осо
знавать себя другъ въ друге, начинаютъ борьбу на истреблеше и вытёснете — и погибаютъ. Погибаютъ по
бежденные и победители. Побежденные погибаютъ по
тому, что убиты. Победители погибаютъ потому, что уби
ли. Вотъ истинназ^причина чередования и замены куль
туръ'. Совершенно то же самое происходить, когда те
ряется чувство отлегпя (личности) частей внутри каждой
культуры; и различеше личностей культуръ — извне.
И въ этихъ случаяхъ, вследъ. за такимъ уравнешемъ въ
общей безразличной серости, наетупаетъ мракъ, непод
вижность, смерть, т. е. разложеше и разъединеше. Без
различие такъ же убиваетъ, какъ и вражда. Но такъ какъ
различеше есть вместе съ темъ и отличеше, отлич1е,сознаше градацШ, ступеней, какъ внутри, такъ и извне, то
культуры гибнуть, когда въ нихъ потрясешь херархиче-
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скШ пршщипъ, когда въ нихъ исчезаетъ iepapxin. Это
и развертывалось на глазахъ древняго пророка Исаш за
600 летъ до Р. X.
«Вотъ, Господь, Господь Саваоеъ, отнимешь у Iepycaлима и у 1уды посохъ и трость, всякое подкр^плеше хлебомъ и всякое подкреплете водою; храбраго вождя и
воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пяти
десятника и вельможу, и советника, и мудраго художни
ка, и искуснаго въ слове. И дамъ имъ отроковъ въ на
чальники, и д^ти будутъ господствовать надъ ними. И
въ народе одинъ будетъ угнетаемъ другимъ, и каждый
ближнимъ своимъ; юноша будетъ нагло превозноситься
надъ старцемъ, и простолюдинъ надъ вельможею».
(Иса1я, з, 1-6.).
Это происходить и на нашихъ глазахъ. Итакъ, глав
ными причинами гибели культуръ являются: раздЬлете.
утрата взаимосознашя, соборности, утрата 1ерархическаго принципа и безразлич1е.
Если мы присмотримся ближе къ этимъ бичамъ куль
туры, то увидимъ, что они являются прямымъ отрицашемъ хрисйацскаго (богочеловеческаго) пониматя Бога,
какъ Соборной ^Троичной Любви:
ЛюбящШ т—.Отецъ, любимый — Сынъ и любовь —
Духъ Святой.
Ибо разделете есть отрицан1е того, что представля
ешь сущность Бога, единства, единосупця въ любви, т. е.
отрйцате Духа Овятаго. Утрата взаимоосознатя, сознат я , разума есть отрицаше Сына, Котораго надо любить,
т. е. быть вместе съ Нимъ, съ Его разумомъ и MipoMb.
Наконецъ, утрата 1ерархическаго принципа есть отрицаHie Отца, какъ первоисточника и начала, изъ котораго
исходить Сама Любовь (Духъ Святой), и рождается разумъ любви (Богъ Сынъ), разумъ, воплощающШся въ
конкретную Личность и въ конкретное действие.
Сущность х р и стн ства состоишь въ томъ, что черезъ
принципъ Богочеловеческаго единства, исповедуемагс

делами культуры, познается и исповедуется Богъ, при
нимается и объединяется человекъ. Съ точки зрешя
•хриспанства одинаково безбоженъ отрицаюнцй Бога (без^
божникъ) и отрицаюнцй культуру (обскурантъ, гаси
тель). Что это въ сущности одно и то же, мы теперь вв
димъ: безбожники-марксисты являются одновременно
разрушителями культуры, обскурантами и гасителями.
А ненавистники культуры, обскуранты и гасйтели, лице
мерно прикрываясь Церковью, наносятъ ей и возглавля
емой ею культуре жестошя раны и страшный вредъ. На
д ел е и они такимъ образомъ оказываются безбожниками
-14 худшими всехъ другихъ. ибо действуютъ отъ Имен?!
Бржьяго.

V.

Отрицание трагедии и HenpinTie БогочеловЪческагс
креста, какъ причина и признакъ культурнаго
оскудЪшя.

Вогослужеше (культъ) и съ нимъ вся культура вы 
шли изъ трагедш. 'Почему это такъ? Потому что страд а т е и смерть Богочеловёка, посланнаго въ м!ръ раздЬл е т я и вражды для любви и соединешя и смертью запечатлевшаго Свою любовь, есть самое важное. Это есть
смыслъ въ безсмыслице, произведенной враждой, раздЬлеюемъ и несознательностью. Въ Mipe греха и страдат я выспия ценности всегда увенчиваются мученическимъ вйнцомъ. Отказаться отъ пр!ягп я ихъ мучениче
ства — значить умереть для культуры. Принять — это
прежде всего сознать страдате Mipa. Надо принять стра
д ате, т. е. надо страдать вместе, надо сострадать. Прежде
чемъ исцеляться отъ болезни и смерти, надо признать
фактъ ихъ сущ ествовать прежде чемъ строить храмъ
культуры, надо признать, что мы бездомные странники,
блудные сыны, ушеднпе изъ отчаго дома любви. Иначе
для насъ всюду былъ бы храмъ. Въ блаженстве жизни
будущаго века храма не будетъ.

Трагедгя лежитъ въ основе вс’Ьхъ великихъ куль
туръ и культовъ. Основа и венецъ греческаго гешя —
трагедш Эсхила, Софокла, Эврипида и сама релипя страдающаго бога Дюниса, взрастивщая ихъ. Въ центре еги
петскаго культа и египетской трагедш лежитъ смерть
Озириса и скорбь Изиды, да и все помыслы Египта обра
щены по ту сторону.- Пирамиды и мумш — трагическая
борьба со смертью. Вся релипя этой великой нацш есть,
по выраженш проф. Б. Тураева, «разроснййся похорон
ный обрядъ». Въ основе религш Израиля лежитъ обще
человеческая трагед1я грехопадешя и постоянныхъ ча
стныхъ падетй, богоотступничество, разрушеше Iepycaлима и разсеяше. Первенствующую религш Великаго
Востока —т буддизмъ — очень хорошо определилъ Н. Фе
доровы какъ «сознаше и осуждеше зла во всей его пол
ноте». Буддизмъ и лежапцй въ его основе миеъ о сознанш принцемъ Сиддхартой (будущимъ Буддой, принявшимъ въ церкви образъ царевича 1оасафа) великой и с т 
и н страдатя, быть можетъ, вообще есть величайшая трагедоя не хрисианскаго (не библейскаго) Mipa.
Наконецъ, въ хриспанстве на д е л е совершилась
трагедия всехъ трагедШ: сосредоточенными силами Mipoво|о зла была распята, умерщвлена Сама Воплощенная
Истина, вочеловечившШся Богъ. Это — вершина трагическаго начала въ Mipe. Но именно по той причине, что
въраспятш явилась кульминац!я зла, здесь же совершил
ся и его разгромъ, победа надъ нимъ: пожирать было
больше нечего, ибо самъ Богочеловекъ, какъ кротшй и
.беззащитный агнецъ, не злобясь, т. е. не мысля зла, от
дался на волю убШцъ. Не имея более пищи, исчерпавъ
свою злобу на высочайшей ценности (ибо не было смыс
ла злодействовать после убШства Христа) зло обрати
лось само на себя, и 1уда Искарютъ, какъ земной символъ сатанинскаго начала, кончилъ самоубШствомъ; а Бо
гочеловекъ — светъ разума и любви — воскресъ и отеръ
слезы оплакивавшихъ Его: «возрадовались ученики, уви-

д'Ьвъ Господа». Но чтобы воскреснуть съ Нимъ, нужно
принять заповедь Его и понести крестъ, т. е. принята
трагедго. Само ведь воскресеше есть просветленная дут
хомъ любви (Святымъ Духомъ!) трагед1я. Раны, раны
любви, остаются, по онгЬ шяютъ божественнымъ светомъ в
становятся источникомъ безсмертая.
На этой трагедш основаны хриспашяай культъ в
христаанская культура — даже х р и с т н с к ая цивилизащя. Да, и цившшзащя, ибо борьба со зломъ и страдатем ъ , даже если они производятся техническими средствами, есть дело богоугодное, не говоря уже о томъ, чтс
наука и техника внушены светомъ разума, т. е. силой
Богочеловека. (Наука и техника вообще есть хрисианство, не знающее своего настоящ ая имени й боящееся
своихъ окончательныхъ целей: воскрешешя мертвыхъ.
вечной жизни и вечнаго блаженства).
Что же мы видимъ въ гибнущей культуре вообще,
и въ частности въ наше время *— сумерокъ культуры?
Прежде всего, легкомысленное отрицаше страданШ,
Henpiflrie креста и пошлый шутовской оптнмизмъ — ба
лагань въ горящемъ 'доме, танцы на похоронахъ. Мы
задыхаемся въ мелкой грязи отрицающйхъ трагед!ю пошляковъ! И созерцаше трагедш въ театре — идущее,
впрочемъ, на убыль — теряетъ свою первоначальнук:
цель, такъ хорошо формулированную Аристотелемъ: че
резъ страхъ и сострадаше очищать отъ подобныхъ стра
стей. Пошлость не знаетъ ни страха, ни сострадатя.

Къ вражде, разъединенно, неведенш и смерти ны 
н е въ невиданныхъ размерахъ присоединилось пошлое
шутовство. Это не смехъ юмориста, котораго пошляки
не понимаютъ, <— нетъ, это бездарный балаганъ. Не на
прасно Церковь назвала адъ «всесмехливымъ», надп
всемъ смеющимся. Хохотали надъ Библ1ей, хохотали
надъ рождетемъ, жизнью и страдатемъ Богочеловека,
теперь хохочутъ вообще надъ страдатемъ «чужихъ» нащй и классовъ, не сознавая, что человечество едино, и
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что грозенъ смыслъ безсмертныхъ словъ: «чему смеетесь?
надъ собой смеетесь!».
И это есть последнее п ад ете человека. Отъ трю- s
ковъ синема и застгЬнковъ ЧеКа, съ прибавкой всевоз- ?
можныхъ электрическихъ стульевъ, гильотинъ и висЬлицъ — прямой путь къ... орангутангу.
Не доказано и врядъ л и будетъ когда-либо доказано.,
что человекъ произошелъ отъ обезьяны. Но что онъ мо
жетъ стать ею—это не только доказано, но и воочно пока
зано.
Съ безбожнымъ отрицатемъ Богочеловека — въ шу
товстве и крови гибнетъ последняя искра образа Бож1я/ Это есть то, что въ Откровенш названо «смерть вто*
рая».

:• Да не будетъ же этого. Пора опомниться, пора
вспомнить слово Псалмопевца, подкрепленное авторитетомъ Христа:
«Все вы боги и сыны Всевышняго все вы».
Намъ ли сынамъ Всевышняго быть шутами и пала
чами? Намъ ли стать предками каменнаго человека и
грядущаго гориллы?
Да не будетъ сего!

СЕР1Я

БРОШЮРЪ

«Христианство, Атеизмъ и Современность».

Издательство YMCA PRESS ставить своей целью
поддерживать Хрисланскую Православную Церковь въ
ея борьбе съ безбож!емъ. Современный историчесюй моментъ требуетъ мобилизацш вс^хъ духовныхъ творческихъ силъ для создатя единаго релипознаго фронта,
способнаго противостоять натиску фанатическаго атеизма,
желающаго низвергнуть основныя святыни и ценности
религш и духовной жизни.
Задача Издательства: показать, что христианство имеетъ вечное и творческое значеше, что оно можетъ быть
вожДемъ современной культуры, современной науки; что
только оно можетъ указать путь къ решенш сощальнаго вопроса, къ нравственному обновление) ж и з н и .
Настоящая сер!я брошгоръ ставить своей целью при
влечь лучшихъ русскихъ авторовъ къ penieHiio и обсужденпо наиболее жгучихъ вопросовъ современности. Въ
целяхъ пшрокаго распространен]^ издаше доведено до
возможнаго предала удешевлешя.

Кроме задачъ апологетическихъ, задачъ защиты род
ной Церкви, настоящая сер}я ставить себе еще и цель
самообразовашя. Фанатичесшй атеизмъ обычно соединенъ съ полуобразованностью, или даже невежествомъ.
Серш брошюръ ставить своей целью поднять русскаго
читателя на уровень современной мысли, современныхъ
сощаЬьно-экономическихъ знанШ, современной религюзной философш.
Эти брошюры одинаково интересны для вЪрующихъ
и для атеистовъ; вёруюпце могутъ укрепить и углубить
свою веру, атеисты могутъ критически проверить свой
атеизмъ.

