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Таковъ божественный приговоръ надъ грѣшнымъ
человѣческимъ родомъ. Всѣ люди безъ исключенія,
какъ вѣрующіе, такъ и невѣрующіе въ истинность
Священнаго Писанія, которое говоритъ намъ объ этомъ
приговорѣ, должны безусловно признать, что это дѣйствительно всеобщій законъ, изъ котораго никто не
можетъ составлять исключенія. Каждый человѣкъ необходимо долженъ трудиться и работать или силою
своего ума или силою своего тѣла, и только трудомъ
онъ можетъ гтріобрѣтать себѣ собственность и насущный хлѣбъ. Нечего, поэтому, удивляться, если во всѣ
времена всѣ вопросы, которые касаются труда и собственности, считались самыми важными1 и обращали
на себя самое серьезное вниманіе. Но никогда эти
вопросы не возбуждали такого живого, интереса и такихъ жаркихъ споровъ, какъ въ настоящее время.
Христіанствомъ они были приведены въ строгій порядокъ, и въ продолженіе многихъ вѣковъ люди вѣрили
въ ученіе его относительно этого предмета и были
покойны. Съ распространеніемъ же невѣрія въ наше
время взгляды на эти вопросы сильно измѣнились, и
* ) Рѣчь, произнесенная въ ауднторіи Йсторнческаго музея для фабрично-
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все что относится къ труду и собственности, сеичасъ
состав ля етъ спорный вопросъ между вѣрою и невѣріемъ.
Я говорю „вопросъ", потому что невѣріе все дѣлаетъ
вопросомъ; оно дѣлаетъ вопросомъ и то, въ чемъ
прежде ни одинъ человѣкъ не имѣлъ ни малѣишаго
сомнѣнія. Превратное рѣшеніе этого вопроса о трудѣ
и собственности способно поколебать весь міръ въ его
основаніяхъ, тогда какъ на христіанскомъ учеши все
человѣческое общество, какъ это видимъ мы изъ исторш,
стоить твердо и непоколебимо. Думается, что Господь
путемъ этихъ превратныхъ ученій о столь жизненныхъ
вещахъ и происходящихъ отсюда вредныхъ послѣдствш
хочетъ дать понять людямъ, куда ведетъ ихъ отпадете
отъ Него, дабы они опытно научились искать спасете
и счастіе ' тамъ, гдѣ оно есть на самомъ дѣлѣ, т.-е, въ
Его ученіи и въ Его Церкви. И если мы вознамѣрились оживить въ себѣ убѣжденіе, что спасеніе наше
единственно въ вѣрѣ, а не въ невѣріи, то мы не должны
обходить своимъ вниманіемъ и этихъ вопросовъ о
трудѣ и собственности. Поэтому сопоставимъ между
собою ученіе вѣры и ученіе невѣрія: 1) относительно
труда и 2) относительно собственности.
Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой, такъ гласить приговоръ Божій надъ согрѣшившимъ человѣкомъ,
приговоръ, который простирается на всѣхъ людей безъ
изъятія. Для каждаго человѣка трудъ составляетъ необходимость и, такъ какъ мы это дѣлать обязаны то
трудъ вмѣстѣ съ тѣмъ есть и нашъ долгь, наша обязанность. Но какъ смотритъ на этотъ долгъ наше
невѣріе?
Оно конечно, не можетъ не признать .необходимости
труда и работы, но на долгъ этотъ оно смотритъ не
какъ на высшій нравственный долгъ, въ исполнеши
котораго каждый обязанъ давать отчетъ, но какъ на

долгъ необходимости, котораго нельзя избѣжать. Вотъ
почему для человѣка невѣрующаго трудъ составляетъ
бремя, которое онъ тотчасъ же сбрасываетъ съ себя,
какъ только открывается къ тому возможность, Онъ
работаетъ потому, что онъ необходимо долженъ работать,
потому, что къ этому побуждаютъ его нужды жизни;
но онъ тотчасъ же оставляетъ трудъ, какъ только
убѣждается* что ему можно жить безъ труда и работы.
Всякому понятно, что, при такомъ взглядѣ на трудъ,
послѣдній никогда не будетъ служить для человѣка
удовольствіемъ. Напротивъ, онъ всегда будетъ для
него бременемъ, всегда будетъ наполнять сердце
его чувствомъ недовольства и ропота, на свой жребій, какъ горькій и несчастный. Невѣріе не признаетъ и отвергаетъ всякое высшее назначеніе человѣка; оно ничего не ставить для него выше земного
и чувственнаго счастья и на землю указываетъ ему,
какъ на единственное мѣсто, гдѣ только и можетъ
онъ расчитывать на достиженіе счастія, именно когда
будутъ удовлетворены его честолюбіе, корыстолюбіе и
страсть къ удовольствіямъ. Но между людьми, какъ
показываетъ опытъ, большинство такихъ бѣдняковъ,
которымъ съ большимъ трудомъ и заботами приходится
доставать себѣ необходимое для жизни, въ полномъ
смыслѣ „насущный хлѣбъ". И вотъ, если въ сердцахъ
такихъ людей перестаетъ жить всякая высшая надежда и упованіе, если всѣ мысли, чувствованія и желанія ихъ направлены только на землю съ ея радостями
и благами, то какое недовольство своею участью должно
тогда наполнять ихъ сердца! Не долженъ ли тогда
трудъ ихъ всякую минуту казаться для нихъ'тяжелымъ
бременемъ и мукою? И могутъ ли тогда они смотрѣть
на трудъ свой, какъ на серьезную, священную свою
обязанность? Въ этомъ случаѣ человѣкъ, хотя и тру-

дится, но трудится потому только, чтобы не умереть
съ голоду. Цѣль его труда въ самомъ лучшемъ исходѣ
та, чтобы не быть никому въ тягость, чтобы не дойти
до нищеты и воровства, столь противныхъ его честолюбію, или, если онъ имѣетъ семью, чтобы прокормить
только своихъ семейныхъ. Но всего чаще случается,
что человѣкъ трудится съ тою единственною цѣлью,
чтобы достать средства къ удовлетворенію своего корыстолюбія и страсти къ удовольствіямъ. Если же
такому человѣку какой-нибудь неблагонамѣренный совѣтникъ подастъ надежду находить для себя пропитаніе другими способами и средствами, то онъ готовъ
оставить честный трудъ и приняться за самыя пошлыя
и гнусныя занятія, прибѣгнуть къ самымъ безнравственнымъ средствамъ.
Всмотримся, братіе, въ жизнь, и мы увидимъ, что
все это ежедневно совершается предъ нашими глазами.
Гдѣ въ массѣ простого рабочаго люда исчезаетъ христіанская вѣра, тамъ всегда обнаруживается страшное
недовольство своею судьбою, и тотъ трудъ, къ которому обязываютъ его званіе и положеніе, является уже
бременемъ, которое онъ готовъ сбросить съ себя во
всякое время. Ненависть и зависть къ богатымъ и къ
состоятельному вообще классу наполняетъ ихъ сердце,
и въ этомъ случаѣ стоитъ только какому-нибудь недобросовѣстному лжеучителю подсказать имъ, что, при
измѣненіи существующая порядка, и ихъ участь могла бы
измѣниться къ лучшему, и они готовы бываютъ на
все, на всякія, хотя бы самыя гнусныя, вредоносныя
и губительныя средства. Вотъ почему такъ часто повторяются у насъ забастовки между рабочими; вотъ
почему такъ быстро умножаются тамъ, на западѣ
Европы, послѣдователи рабочей партіи, или такъ-называемыхъ соціалъ-демократовъ, которыхъ считаютъ

сейчасъ не тысячами, a милліонами. Было бы, конечно,
несправедливо считать всѣхъ ихъ за мятежниковъ и
разбойниковъ; но печальный послѣдствія отъ такихъ
ученій ясно показали себя предъ лицомъ всего міра,
въ 1870 и 1871 годахъ въ Парижѣ, въ тогдашней
революціи рабочихъ, сопровождавшейся страшными
пожарами, грабежами и убійствами. И всѣ такіе люди то.
имѣютъ общаго, что всѣ они враги христіанства,
воспрещающая такой образъ мыслей и дѣйствій. Итакъ,
въ этомъ ли ученіи счастье человѣка? И тотъ, кто
слѣдуетъ этому ученію, будетъ ли внутренно счастливъ,
найдетъ ли онъ и внѣшнее счастье?
Но мы не должны думать, что только въ болыішхъ
городахъ съ многочисленнымъ населеніемъ бываютъ
люди такихъ взглядовъ, правилъ и намѣреній. Нѣтъ.
Всюду, гдѣ человѣкъ зараженъ невѣріемъ, какъ одно
изъ первыхъ послѣдствій его является недостатокъ
вѣрности своему долгу и призванію. Честное выполненіе своихъ обязанностей становится для него бременемъ; добытые заработки приносятся имъ въ жертву
плотскимъ удовольствіямъ; въ душѣ его царятъ зависть
и ненависть къ тѣмъ, которые находятся въ лучшемъ,
чѣмъ онъ, положеніи, и онъ готовъ бываетъ на всѣ
средства, какъ бы они ни были несправедливы и гнусны,
чтобы только улучшить свой печальный, какъ онъ думаетъ, жребій. Такихъ людей не трудно сейчасъ встрѣтить и въ нашихъ деревняхъ какъ въ средѣ ремесленнаго, мастерового люда, такъ и между крестьянами,
хотя не трудно наблюсти также и то, что такой
образъ дѣйствій ни имъ самимъ, ни ихъ семействамъ
не приноситъ ни счастія, ни спасенія.
Но, произнося, такимъ образомъ, судъ свой надъ
такимъ нехристіанскимъ образомъ дѣйствій рабочихъ,
мы не должны закрывать глаза свои и предъ неспра-

ведливостью хозяевъ, которая служить причиною современныхъ движеній въ рабочемъ классѣ. Если наши
рабочіе въ большинствѣ случаевъ живутъ въ нуждѣ и
бѣдности, то въ этомъ виновато не одно только ихъ
неблагоразуміе и невоздержаніе, наприм., отъ пьянства
и другихъ пороковъ, но нерѣдко и то обстоятельство,
что они за самую лучшую и честную работу не получаюгь надлежащаго вознаграждения. Каждый діълатель
достоинъ мзды своей,—это законъ, высказанный Богомъ
въ Священномъ Писаніи, подтверждаемый и оправдываемый и здравымъ смысломъ. Для честнаго работника
трудъ его долженъ обезпечивать средства къ приличному, по его званію, содержанію какъ его самого, такъ
и семьи его. Но если хозяинъ рабочихъ не христіанинъ,
если онъ на слугъ и работниковъ своихъ смотритъ
какъ на рабовъ своихъ, если онъ слишкомъ скупо и
несправедливо оплачиваетъ трудъ ихъ, чтобы какъ
можно больше пользы и барышей извлечь для себя,
то изъ такого нехристіанскаго образа дѣйствій жестокосердаго хозяина и нечестнаго отношенія къ рабочимъ
проистекаетъ бѣдствіе послѣднихъ, подъ тяжестію котораго страдаетъ рабочій классъ, озлобляясь противъ
своихъ работодателей. Что сказалъ я о нехристіанскихъ
хозяевахъ, работодателяхъ, это имѣетъ отношеніе и ко
всѣмъ намъ, въ нашихъ отношеніяхъ къ меньшимъ
братіямъ. Кто несправедливо удерживаетъ или уменьшаетъ плату поденщику, мастеру или прислугѣ, такъ
что послѣдніе не въ состояніи бываютъ дѣлами рукъ
своихъ удовлетворять самыя необходимый потребности
жизни, тотъ поступаетъ не по-христіански, грѣшитъ
предъ Богомъ и способствуетъ распространенію бѣдствій между людьми; а у кого нѣтъ никакихъ христіанскихъ убѣжденій и вѣры, тотъ и не задумается
поступить такъ.

Совершенно другое бываетъ, когда работникъ и хо- •
зяинъ его руководятся въ своей дѣятельности началами
христіанской вѣры.
Вѣра учитъ насъ прежде всего смотрѣть на трудъ
и работу не только какъ на дѣло необходимости и невольнаго принуждения, но какъ на нравственный дслгъ,
въ исполненіи котораго мы обязаны дать Богу отчетъ.
Во всей видимой природѣ мы не находимъ ни одного
творенія, ни одной силы, которой Богъ не указалъ бы
своей цѣли и своего опредѣленнаго назначены. Само
собою понятно, что и силы, данныя Богомъ человѣку,
не должны оставаться мертвымъ капиталомъ, но онѣ
сами указываютъ намъ на то, что такова воля Божія,
чтобы мы употребляли ихъ въ дѣло, ими дѣйствовали
и работали. Вотъ почему первый человѣкъ работалъ
еще до грѣхопаденія въ раю, воздѣлыѳая его (1 Моис.
2, 15). Трудъ въ томъ состояніи и призваніи, въ которое Богъ поставилъ человѣка, есть то именно его
земное назначеніе, которое дано намъ Богомъ. Мы
обязаны силы нашей души и тѣла употреблять для
нашего истиннаго блага, для пользы ближнихъ и во
славу Божію. Хотя эта наша работа иногда и приносить трудъ и болѣзнь, но христіанинъ знаетъ, что
Богъ сказалъ: „въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ
твой", что труды суть наказаніе и послѣдствія грѣха,
и потому онъ не долженъ на это сѣтовать и жаловаться. Христіанинъ совершаетъ свой трудъ по совѣсти,
какъ обязанность, возложенную на него Самимъ Богомъ. Въ этомъ у него есть предъ глазами и славные
образцы, и прежде всего его Спаситель, Который раздѣлялъ труды Своего отца Іосифа, о которомъ Евангеліе повѣствуетъ, что онъ былъ плотнгікъ (Марк. 6, 3).
Совершенно въ духѣ своего Учителя поступалъ и св.
апостолъ Павелъ, который, по мѣстамъ, самъ о себѣ

свндѣтельствуетъ, что онъ, при выполненіи своей апостольской обязанности, кормился дѣлами рукъ своихъ,
устраивая шатры и палатки. A тѣхъ, которые вели
безпорядочную жизнь
не работали, а занимались
безполезными предметами, онъ увѣщаваетъ именемъ
Господа Іисуса Христа, чтобы они работали и ѣли
свой собственный хлѣбъ, ибо, кто не работаешь, тотъ
не долженъ, говорить онъ, и ѣсть (2 Ѳессал. 3, 10—12).
Такими началами и воззрѣніями руководствуется
христіанинъ. А если онъ трудится въ такомъ именно
духѣ, тогда сердце его далеко отъ недовольства, зависти и ненависти къ тѣмъ, которые богаче, состоятельнѣе его. Спокойствіе и довольство наполняютъ его
сердце, и онъ съ негодованіемъ отвращается отъ вредныхъ ученій невѣрія, которыя стараются внушить ему,
что можно сдѣлаться богатымъ и наслаждаться жизнію
и безъ труда. Во всѣ времена христіанской вѣры или
ничего не знали о такихъ ученіяхъ, или же эти послѣднія не находили себѣ послѣдователей. Въ добросовѣстномъ и усердномъ исполненіи обязанностей своего
призванія истинный христіанинъ всегда находилъ свое
счастіе и свое удовольствіе. Какія же теперь времена
приносятъ болѣе счастія и благополучія человѣку: эти
времена вѣры, или настоящее время невѣрія?
Но такими правилами руководятся и богатые хозяева,
если они истинные христіане. Они смотрятъ на своихъ
работниковъ, какъ на своихъ равноправныхъ братьевъ, къ
которымъ они и относятся съ полною справедливое™ и
любовію,—съ полною справедливости,
когда они даютъ
имъ надлежащую плату, давая имъ, такимъ образомъ, полную возможность удовлетворять существенный нужды
жизни и поощряя ихъ къ большему усердію; съ полною
любовію, когда дѣлаютъ для нихъ даже болѣе, чѣмъ
сколько требуетъ строгая справедливость, какъ, напри-

мѣръ, окружаютъ ихъ заботами объ ихъ духовныхъ и
тѣлесныхъ нуждахъ, особенно во время несчастій, болѣзни и старческой дряхлости.
Гдѣ работники и хозяева ихъ поступаютъ по этимъ
христіанскимъ правиламъ, тамъ всегда бываетъ истинное счастіе и спокойствіе, тамъ никогда не бываетъ
такихъ злоключеній, каковыми отличается настоящее
время, ни возстаній и насилій со стороны бѣднаго
класса противъ состоятельныхъ и богатыхъ, ни притѣсненій бѣдняковъ со стороны богачей; тамъ всегда
бываетъ между ними миръ, спокойствіе, любовь и
довольство.
Что сказали мы о трудѣ и работѣ, то должны сказать и о собственности. И здѣсь все зависитъ отъ того,
какъ смотрѣть на эту собственность, глазами вѣры
или невѣрія.
Собственность есть плодъ или личнаго труда и работы каждаго, или же наслѣдство, доставшееся отъ
предковъ. Для существующаго, Богомъ установленного,
порядка въ человѣческихъ обществахъ весьма важно,
какъ люди понимаютъ собственность. Вотъ почему
охраненіе правильно пріобрѣтенной собственности, въ
чемъ бы она ни состояла, въ деньгахъ или въ имуществѣ, всегда составляло въ нихъ предметъ главныхъ
заботь, и не могло быть никакого общественнаго и
государствен наго порядка тамъ, гдѣ не было бы охраны
собственности. Посмотримъ, какъ учитъ о правѣ собственности вѣра, и какъ—невѣріе?
Поставимъ сперва вопросъ: насколько человѣкъ
имѣетъ право на обладаніе собственностью? Христіанская вѣра учитъ насъ, что всѣ творенія, всѣ земныя
блага, по своему существу и природѣ, принадлежать
своему Творцу, что Онъ только одинъ есть истинный
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и полный обладатель всѣхъ созданій. Но Богъ предоставилъ человѣку право пользованія этими благами
земли, и въ этомъ только смыслѣ человѣкъ имѣетъ
на нихъ право. Слѣдовательно человѣкъ—не полный
и не безусловный обладатель земными благами, каковымъ можетъ быть одинъ только Богъ. Человѣку предоставлено только пользоваться ими, да и это право
пользованія ими не есть неограниченное право; онъ
долженъ распоряжаться благами земли не такъ, какъ
онъ хочетъ, но какъ хочетъ и какъ велѣлъ Богъ. Человѣкъ не въ правѣ употреблять ихъ не для той цѣли,
для которой назначилъ ихъ Богъ. Цѣль же эту высказалъ Богь въ слѣдующихъ словахъ: „вотъ Я далъ
вамъ всякую траву и всякія деревья, чтобы они слуоюили пищею для васъ" (1 Моис. 1, 29), чтобы они
служили средствомъ для сохраненія жизни и притомъ
для всѣхъ людей.
Совсѣмъ иначе учитъ о правѣ на земныя блага невѣріе. По сему ученію, человѣкъ не только имѣетъ
неограниченное право пользоваться оными, какъ своею
собственностью, но, такъ какъ оно не признаетъ всемогущества Бога, то оно дѣлаетъ человѣка богомъ
своей собственности, полнымъ неограниченнымъ владыкою земныхъ благъ, и разематриваетъ эти послѣднія,
какъ средства къ удовлетворению его все болѣе и болѣе
возрастающихъ страстей. Устраняя Бога, оно дѣлаетъ
наслажденія жизнію и чувственный удовольствія цѣлію
существования человѣка, а земныя блага—средствомъ
для достиженія этой цѣли. Слѣдствіемъ же такого
ученія бываетъ то, что между богатыми и бѣдными
постепенно образуется такая пропасть, какой не зналъ
еще христіанскій міръ, что съ каждымъ днемъ увеличивается болѣе и болѣе количество бѣдняковъ. Между
тѣмъ какъ богатые въ порывахъ крайне возбужденной
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чувственности безъ мѣры тратятъ свои средства на
прихоти и предметы роскоши, бѣдные ихъ собратія
терпятъ лишенія и нужды въ самомъ необходимому
не имѣя даже подчасъ пищи и одежды! Не вѣра, а невѣріе и безбожіе вызвали и породили это явленіе.
Отнимая охоту къ труду и работѣ у бѣдныхъ, это невѣріе погашаетъ духъ любви и милосердія у богатыхъ.
Въ этомъ ли счастье для человѣка?
Но какимъ образомъ люди должны примѣнять къ
дѣлу свои права пользованія земными благами, или
права собственности? Вѣра христіанская и исторія
учатъ, что, по волѣ Божіей, человѣку право собственности въ отношеніи извѣстной части благъ земли принадлежитъ въ томъ емыслѣ, что онъ можетъ пользоваться только ея плодами. Въ продолженіе многихъ
вѣковъ и тысячелѣтій такъ и было. Такъ и должно
было быть. Ибо въ этомъ только случаѣ, т.-е. когда
каждый имѣетъ свою собственность для своего распоряженія и для пользованія плодами своихъ трудовъ,
возможно хорошее и правильное хозяйство и экономія;
только тогда господствуетъ порядокъ между различными зваиіями и классами людей; тогда только могутъ
сохраняться миръ и согласіе между людьми.
Но противъ этого, существовавшаго до сихъ поръ
и у всѣхъ христіанскихъ народовъ принятаго порядка
современное иевѣріе опять-таки дѣлаетъ возраженіе.
По его ученію, всякое обладаніе землею должно принадлежать всѣмъ въ одинаковой мѣрѣ. Частной отдельной собственности не должно быть ни у кого, но
плоды этихъ благъ и трудовъ должны быть раздѣляемы
между всѣми поровну. Это ученіе называется коммунизмомъ. Цѣль этого ученія та, чтобы отмѣнить всякую
частную собственность, ввести всеобщее владѣніе землею и хозяйствомъ и равномѣрный дѣлежъ плодовъ его.

Но куда, братіе, ведетъ такое ученіе? Если бы всѣ
блага'земли были въ общественномъ распоряжении и
общее было обработываніе земли, тогда немыслимо
было бы хорошее и правильное хозяйство, ибо каждый
сталъ бы избѣгать труда и слагать его на другихъ;
каждый'сталъ бы надѣяться на другого, естественная
лѣность и праздность достигли бы тогда высшаго
своего развитія, и ослабѣла бы охота къ труду, такъ
какъ личный трудъ никому не приносилъ бы особенной
пользы. Равнымъ образомъ не могло бы быть порядка
при управленіи и распоряженіи общественнымъ имуществомъ, и вѣчныя происходили бы недоумѣнія и замѣшательства, если бы каждый заботился о всемъ и
о всѣхъ. Это всеобщее владѣніе представило бы особенно широкое поле спорамъ и несогласію. Если теперь
родные братья сплошь да рядомъ не бываютъ согласны,
когда приходится имъ дѣлить наслѣдство отца, если
обитатели, дышащіе воздухомъ одного и того же дома,
пьющіе воду изъ одного и того же колодезя и стакана,
расходятся между собою и ссорятся, то что стало бы
изъ человѣчества, если бы ему приходилось дѣлить
всякое владѣніе, всякую прибыль и добычу? Тогда
родъ человѣческій представилъ бы изъ себя печальную
арену ссоръ, распрей и ужасныхъ мятежей.
Такимъ образомъ, ученіе о коммунизмѣ неминуемо
привело бы къ величайшему вреду и погибели людей,
если бы оно было осуществлено на дѣлѣ. Но вмѣсто
этого ложнаго' коммунизма вѣра учитъ насъ истинному
коммунизму.. Ylo этому уче'нію блага земли должны
-давать средства къ жизни всѣмъ людямъ. Стало-быть,
плоды каждой частной собственности не должны быть
исключительно достояніемъ отдѣльныхъ только лицъ,—
не должны они доставлять излишекъ однимъ и лишать существенно необходимаго для жизни другихъ.

Отсюда христіанская вѣра вмѣняетъ въ обязанность
богатымъ смотрѣть на свое имущество, - какъ на достояніе всѣхъ, дабы они готовы были дѣлиться имъ
съ другими своими собратіями, въ случаѣ ихъ нужды.
Почему апостолъ говорить: имущіе этого міра да
даютъ неимущимъ... Влаженнѣе есть давати,
нежели
пріимати (Дѣян. 20, 35. 1 Тимоѳ. 6, 17 и 18). Если
теперь истинный христіанинъ исполняетъ эту обязанность, какое чудное положеніе занимаетъ онъ! Чрезъ
это онъ участвуетъ въ дѣлахъ божественнаго промышленія. Этимъ онъ вносить въ жизнь ту любовь,
съ которою заботится о всѣхъ Богъ, и, удѣляя своимъ
собратіямъ часть своего достоянія по той самой любви,
по которой Богъ назначилъ его для всѣхъ людей, онъ
пріобрѣтаетъ милость и благоволеніе Бога, тогда какъ
невѣріе пресѣкаетъ въ человѣкѣ источникъ всякой
любви къ ближнимъ и дѣлаетъ его существомъ своекорыстнымъ, полнымъ безграничнаго самолюбія и эгоизма.
На какую же сторону станемъ теперь мы съ вами,
братіе? Вотъ сопоставили мы между собою ученіе вѣры
и невѣрія въ отношеніи важнѣйшаго вопроса о трудѣ
и собственности и увидѣли, гдѣ истинное счастіе и
спасеніе, а потому рѣшеніе этого вопроса не должно
затруднять никого. Будемъ же впредь смотрѣть на
трудъ и работу, къ которой призваны мы своимъ званіемъ и положеніемъ въ обществѣ, какъ на священную,
Самимъ Богомъ возложенную на насъ обязанность,
въ исполненіи которой мы должны будемъ нѣкогда
дать строгій отвѣтъ Богу. Будемъ выполнять этотъ
долгъ свой съ неослабнымъ усердіемъ ради Бога, по
совѣсти, а не изъ-подъ палки, не по принужденію и
необходимости. Пусть, поэтому, не отказывается отъ
труда, занятій и работы и тотъ, кто имѣетъ возможность жить и безъ труда; пусть избѣгаетъ онъ празд-

ности, какъ противной божественному закону, какъ
источника и начала всякаго порока. Будемъ довольствоваться тѣмъ, что даетъ намъ нашъ трудъ, хотя бы
этого, по нашему мнѣнію, было у насъ и не изобильно, ибо только въ довольствѣ, а не въ избыткахъ
заключается наше счастіе. Еще менѣе надобно полагать
его въ удовлетворены корыстолюбія и чувственныхъ
страстей. Бѣдные пусть не питаютъ въ сердцахъ своихъ зависти и ненависти къ богатымъ; равно и богатые не должны чуждаться и быть холодными и жестокосердыми къ бѣднымъ, а помнить, что должны
дѣлать они съ своими излишками. По слову Господа,
кто даетъ бѣднымъ, тотъ взаймы даетъ Самому Богу.
Итакъ христіанинъ, если ты на свою собственность
будешь смотрѣть какъ на имѣніе Божіе,—и будешь распоряжаться ею, памятуя, что за каждый день Богь
потребуетъ отъ тебя отчета, то ты не будешь всѣми
силами и средствами стремиться къ неправильной наживѣ и будешь отвращаться отъ всего, что можетъ
вести къ ней. Какъ вѣрный домоправитель Бога, ты
не будешь забывать бѣдныхъ чадъ Его, но своимъ
милосердіемъ къ нимъ сдѣлаешь другомъ своимъ Отца
ихъ. Такимъ образомъ жизнь, сообразная съ ученіемъ
христіанской вѣры въ отношеніи труда, собственности
и распоряженія временными благами земли, принесетъ
тебѣ временное и вѣчное счастіе и блаженство, по
слову Господа: пріобрѣтайте себѣ друзей
неправеднымъ
богатствомъ, даоы они, когда вы обѣднѣете,
приняли
васъ въ вѣчные кровы (Лук. 16, 9).
Владииіръ, Митроиолитъ Московскій.
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