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Лазарь y ворогь богана.
„Нм>который человѣкъ былъ бо- 

гатъ, одіьвался въ порфиру и виссонь 
н каж дый день пиршествовалъ бли- 
стателъно.

Былъ также ніькоторый нищіі'і, 
именемъ Лазаръ, который лежалъ 
y  воротъ его въ струпьяхъ“.

(Лук. XVI, 20, 21).

He поражаегъ ли васъ, братіе, рѣзкій контрастъ, 
заключающійся въ этихъ простыхъ словахъ? Вотъ 
ѵже восемнадцать столѣтій прошло съ тѣхъ порі., 
какъ они были произнесены, аутратили ли они свой 
современный интересъ? Богатство, нищета! Они 
суідествуютъ теперь, какъ и въ то время, при· 
чемъ наличность ихъ настолько очевидна, что 
конфликтъ между ними является однимъ изъ наи- 
болѣе великихъ и трудныхъ и печальныхъ соці- 
альныхъ вопросовъ, угрожаюшихъ будущему. Дѣй· 
ствительно, недостатка не было въ рѣшеніяхъ 
этой ужасной задачи.

„Нѣтъ болѣе богатыхъ!" — кричали одни, и 
мы слышалй, какъ толпа вторила этому безум- 
ному крику: „Нѣтъ болѣе богатыхъ! Поразимъ 
богатство, уничтожимъ капиталъ, избавимся отъ



права наслѣдства!" Они не замѣчали, что, говоря· 
такъ, наносили смертельныйударъсвободѣ, съ сво· 
бодой—энергіи, съ энергіей же—самому труду, оста- 
вляя намъ только равенство дикихъ, которые, не за· 
ботясь о завтрашнемъ днѣ, безпечно ^асыпаютъ, 
пока голодъ не заставляетъ ихъ искать себѣ добычм.

„Нѣтъ болѣе бѣдныхъ!“—кричали другіе, и і і м ъ  

отвѣчало стоустое эхо: „Нѣтъ болѣе бѣдныхъ!"—II 
еслибъ этотъ крикъ былъ только однимъ желаніемъ, 
порывомъ милосердія! a το его дѣлали девизомъ, 
обѣщаніемъ. „Нѣтъ болѣе бѣдныхъ! Государство 
должно обезпечить всѣмъ трудъ!“—говорили одни. 
„Государство прокормитъ нищихъ!“—говорили дру- 
гіе, и не видѣли, что, разсуждая такимъ образомъ, 
возлагали на государство невозмол(ное дѣло, созда- 
вали самую искусственную и тиранническую утопію 
и выдавали тѣмъ свое полное незнаніе человѣче- 
ской природы. Ибо требовать уничтоженія бѣдно- 
сти, это значитъ требовать также уничтоженія 
лѣни, пороковъ, страстей и грѣха. Пока эти тео- 
ріи смѣняли одна другую, вводя въ заблужденіе 
своими обманчивыми и ужасными мечтами тысячи 
людей, которые должны были лишиться благодаря 
имъ утѣшенія и хлѣба, зло продолжало свое мед- 
лейНое и роковое шествіе.

Н ѣтъ ни богатыхъ, ни нищихъ!—Поѣзжайте вт> 
настоящее время въ Англію, въ эту классическую· 
страну благотворительности и соціальной экономіи: 
тамъ вы увидите около колоссальнаго богатства, со- 
браннаго со всѣхъ концовъ міра, такую нищету, ко- 
торой нѣтъ имени. Выползая днемъ на свѣтъ Божій 
во всей своей позорной наготѣ, она находитъ себѣ



убѣжище на ночь въ ужасныхъ трущобахъ; одинъ 
пнсатель, посѣтившій недавно Англію, выразился 
:въ своей знаменитой статьѣ, что только въ стѣ- 
нахъ Содома могъ пріютиться такой позоръ. Вотъ 
къ чему мы пришли въ і866 г.

Богатство и нищета! Онѣ существуютъ теперь 
такъ же, какъ и во времена служенія Спасителя; 
и если избытокъ и источники богатства возрасли 
благодаря прогрессу восемнадцативѣковой циви- 
лизаціи, то и нищета никогда еще не была такъ 
дѣйствительна и вопіюща, какъ теперь.

Какое же нужно соціальное средство, чтобъ 
излѣчить это зло? Такой вопросъ меня не ка- 
•сается: онъ чуждъ моему дѣлу. Я здѣсь не для 
того, чтобъ обсуждать различныя системы; я беру 
человѣчество такимъ, какимъ его нахожу; я вижу 
богатыхъ и бѣдныхъ и, думая, что завтра ихъ 
будетъ не меньше, чѣмъ вчера, я напоминаю име- 
немъ Евангелія богатымъ ихъ долгъ относительно 
•бѣдныхъ. Сюжетъ не новъ, я согласенъ съ этимъ, 
настолько же не новъ, какъ и само страданіе. Я, 
вѣроятно, скажу вамъ то, что вы слышали уже 
•сотни разъ. Но что же дѣлать? Въ тотъ день, 
когда умретъ въ насъ эгоизмъ, обѣщаю вамъ, бра- 
тіе, не говорить болѣе ни о милосердіи, ни о 
жертвѣ.

Вотъ Лазарь, распростертый y вратъ богача... 
ГІрежде всего я прошу богача взглянуть на Jla- 
заря. Подъ словомъ „богачъ“ я разумѣю въ дан- 
номъ случаѣ всѣхъ тѣхъ людей, которые имѣютъ 
•около себя „Лазаря“ и могутъ помочь ему, облег- 
чить его участь.
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Взглянуть на Лазаря! Постарайтесь получше 
вникнуть въ мою мысль. Здѣсь рѣчь идетъ не о 
томъ, чтобы слушая разсказъ о какомъ нибѵдь 
несчастіи, тронуться имъ; бросить бѣдняку мило- 
стыню; играть нѣкоторую роль въ дѣлахъ благо- 
творительности и, успокоивъ такимъ образомь. 
свою совѣсть, утѣшаться сознаніемть, что мы жи- 
вемъ въ эпоху филантропіи и великодушія. Не- 
обходимо видѣть страданія въ лицо и познать его. 
Вотъ что я называю „взглянуть на Л азаря“. Но 
дѣлаютъ ли это? Думаете ли вы, что люди такъ мо- 
ступаютъ? Нашъ вѣкъ есть вѣкъ благотворитель- 
ныхъ системъ, обществъ, учрежденій. „Великій 
прогрессъ!“ скажутъ намъ. Да, но прогрессъ ро- 
ковой, разъ онъ мѣшаетъ тому непосредственному 
соприкосновенію богатыхъ съ б-ѣдными, счастли- 
выхъ съ обездоленными, которое намъ завѣщана 
каждой страницей Евангелія, и спасительное дѣй- 
ствіе котораго не можетъ быть замѣнено ни 
однимъ учрежденіемъ.

Я знаю, что намъ на это отвѣтятъ: „Времени 
нѣтъ!“ И я не изъ тѣхъ, которые пренебрегают ь 
такимъ оправданіемъ. Въ настоящее времи во 
всѣхъ профессіяхъ жизнь идетъ форсированнымъ 
маршемъ: каждый хочетъ придти первымъ къ 
цѣлш Всѣ карьеры переполнены; новоприбывшіе 
спѣша1"ь въ нетерпѣніи найти себѣ мѣсто. Это 
настоящая борьба, какая-то сутолока, среди кото- 
рой приходится пробиваться изъ боязни быть за- 
мѣшеннымъ другими... Съ тѣхъ поръ, какъ с\ - 
ществуетъ трудъ человѣческій, никогда еще, быть- 
можетъ, онъ не былъ такимъ тяжелымъ и напря-
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женнымъ, какъ теперь. Люди не пдутъ, a бѣгутъ. 
Горе тому, кто остановится, чтобы перевести 
дѵхъ!... Но всегда ли одинъ только трудъ стѣсня- 
етъ до таной степени жизнь человѣка?

Я предлагаю этотъ вопросъ тѣмъ, которымъ Богъ 
далъ состояніе и немного досуга. Неужели же y  
васъ совсѣмъ нѣтъ законнаго свободнаго времени? 
И не думаете вы, что въ томъ обществѣ, гдѣ ца- 
ритъ, не говорю уже христіанскій духъ, a просто 
справедливость, самимъ Промысломъ предназна- 
чено, чтобы праздное время людей состоятельныхъ 
шло на пользу тѣмъ изъ ихъ ближнихъ, которые 
обременены тяжелымъ трудомъ? И зъ вашего до- 
сѵга какую часть удѣляете вы Лазарю? Какую 
долю вашего времени отдаете нищетѣ, горю? По- 
свящать свое свободное время такимъ дѣламъ— 
это великое дѣло, неизреченное благодѣяніе, какъ 
для обездоленныхъ, такъ и для васъ самихъ. Уви- 
дѣвъ васъ за этимъ дѣломъ, мы, малые земли, 
обремененные трудомъ и привязанные къ своему 
посту заботой о насушномъ хлѣбѣ, мы положимся 
на васъ, которымъ Богу угодно было даровать луч- 
шую долю въ сравненіи съ другими. Но увы! тогда 
придется забыть честолюбіе, эгоизмъ, свѣтскую 
суетность, которые стараются завладѣть свобод· 
нымъ нашимъ временемъ и поглотить его цѣликомъ.

Для поясненія моей мысли я приведу примѣръ 
изъ того класса нашего общества, которое нахо- 
дится въ постоянномъ соприкосновеніи со стра- 
даніями народа и, слѣдовательно, не можетъ оправ- 
даться ссылкой на свое невѣдѣніе.

Вотъ крупный фабрикантъ, обладающій боль-
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шимъ состояніемъ, почти богатствомъ. Въ его ма- 
стерскихъ и заводахъ рабочіе насчнтываются цѣ· 
лыми тысячами; всѣ эти руки, воля, энергія при- 
надлежатъ и повинуются съ утра и до вечера 
только ему одному. Онъ умѣетъ подчинять себѣ 
эти производительныя силы и заставляетъ ихъ, въ 
силу своей ловкости и опытности, отдавать ему 
все, на что онѣ только способны.—Но въ этихъ 
мастерскихъ страдаютъ: вслѣдствіе нездороваго 
воздуха люди тамъ блѣднѣютъ и чахнуть; мѵжчины 
и женщины работаютъ вмѣстѣ; атмосфера тамъ 
насыщена развратомъ и порокомъ; ученикъ не 
пользуется законнымъ воскреснымъ отдыхомъ; это 
вы увидите въ большинствѣ крупныхъ фабрикъ 
въ Парижѣ; притупленный слишкомъ ранней для 
его лѣтъ безпрерывной работой, лишенный рели- 
гіозной и нравственной жизни, онъ постепенно 
хирѣетъ, согнувшись надъ своимъ станкомъ, отъ 
вырожденія крови и рахитизма тѣла и духа.

Но тотъ человѣкъ, на которомъ лежитъ вся 
отвѣтственность и который является душой и гла- 
вой иредпріятія, почему же онъ проходитъ такъ 
равнодушно мимо этихъ страданій, для облегченія 
которыхъ ему было бы достаточно примѣнить на 
одну минуту ту вѣрность глаза и рѣшительность 
въ д^йствіи, которыя онъ вкладываеть въ свои дѣла?

Братіе! y него нѣтъ совсѣмъ времени на это... 
Взглянуть на Лазаря! Ему? Но развѣ вы не ви- 
дите того, что тяготитъ его душу, бороздитъ его 
лобъ глубокими морщинами, наполняетъ его серд- 
це h всѣ его помыслы? He видите вы тѣхъ со- 
перниковъ, которыхъ ему нужно еіце обогнать?
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тѣхъ колоссальныхъ состояній, которыя такъ 
оскорбительно велики въ сравненіи съ его соб- 
ственнымъ? He видите того богатства и роскоши, 
которыя такъ соблазнительно рисуются его во· 
ображенію?—Вотъ цѣль его жизни; ея надо до- 
стигнуть, къ ней нужно идти, идти безъ отдыха, 
бѣжать, не теряя ни одной минуты.

Но развѣ y него нѣтъ жены, дочерей-христіанокъ, 
способныхъ тронуться при мысли о тысячѣ людей, 
жизнь и*счастіе которыхъ такъ неразрывно связаны 
съ ними? У нихъ благочестивая душа и мягкое серд· 
це: онѣ не разъ оплакивали воображаемыя несчастія 
въ какомъ-нибудь трогательномъ разсказѣ; онѣ 
такъ горевали объ участи народа, о несчастныхъ 
дѣтяхъ, разврашенныхъ съ ранняго возраста и ли- 
шенныхъ всего, чѣмъ наши дѣти пользуются съ 
избыткомъ. Конечно, онѣ пойдутъ на это святое 
дѣло, посѣтятъ эти семьи, увидятъ лицомъ къ 
.іицу ихъ нищенскую жизнь, протянутъ руку по· 
моіци этимъ женщинамъ и дѣвушкамъ!.. Но вы 
забыли свѣтскую суетность. Взглянуть на Лазаря! 
Им ь? ихъ сердце, вѣдь, въ иномъ мѣстѣ... Еже- 
дневныя развлеченія, думы о послѣднемъ бал1> и 
будущемъ концертѣ, воспоминанія о прошломъ 
сезонѣ и заботы о предстоящемъ, мелкое самолю- 
біе, соперничество другъ съ другомъ,—вогъ что 
наполняетъ ихъ голову и сердце. Какъ же вы хо- 
тите, чтобы онѣ успѣвали еще думать о томъ, 
что происходитъ въ какомъ-то предмѣстьѣ, въ 
тѣхъ печальныхъ и голыхъ стѣнахъ среди жал- 
каго, неимущаго и безнравственнаго населенія?.. 
Предмѣстье... да, онѣ проѣзжаютъ иногда мимо



него на своихъ лошадяхъ, гордыя, блестящія, ра- 
зодѣтыя; только такими ихъ знаетъ народъ; въ 
воскресенье же, находясь въ церкви, онѣ первыя 
осуждаютъ того богача евангельской притчи, ко- 
торый не облегчилъ страданій Лазаря, покину- 
таго всѣми y воротъ его дворца!...

Пойдемъ еще далѣе и выскажемъ то, что каж- 
дый изъ насъ думаегь и знаегь. Если большин- 
ство людей нашего времени не хотятъ видѣть Ла- 
заря, то только потому, что они не совсѣмъ не- 
повинны въ его несчастіяхъ и боятся при видѣ 
ихъ разбудить свою совѣсть... Евангеліетоворнтъ 
намъ о неправильно нажитыхъ богатствахъ. Ка- 
кого имени достойны многіе изъ тѣхъ, которые 
занимаютъ теперь высокое положеніе? Напримѣръ, 
какой-нибудь человѣкъ предпринимаетъ дѣло, за- 
вѣдомо нечестное и неимѣющее никакихъ шан- 
совъ на успѣхъ. Что жъ изъ этого? Онъ все таки 
его начинаетъ, а, разъ предпринявъ, долженъ его 
продолжать. Всѣ хорошо извѣстныя средства для 
этого на лицо; ихъ пускаютъ въ ходъ, не двинувъ 
пальцемъ, въ журналахъ появляются огромныя ре- 
кламы. Самыя настоятельныя приглашенія, заман- 
чивыя обѣщанія бросаются въ глаза людей несвѣ- 
дущихъ всей привлекательностію легкой, скорой 
и вѣрной наживы. И увы! они идутъ, эти бѣдные 
безумцы, отдать соблазнившей ихъ спекуляціи все, 
чѣмъ они располагаютъ: одинъ—заработокъ всей 
своей жизни, скопленный въ потѣ лица; другой— 
приданое и хлѣбъ своихъ дѣтей.

И почему имъ не идти туда? Развѣ ихъ кто преду- 
преждалъ, или разъяснилъ имъ все?—Итакъ, они
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идутъ; и капиталъ, составленный изъ жалкихъ 
ісрохъ, взятыхъ отъ честнаго труда, все растетъ и 
растетъ, пока, наконецъ, въ одинъ прекрасный 
день не рушится все дѣло...

Иди теперь, бѣдный отецъ семейства; иди, бѣд- 
ный труженникъ, исполнявшій честно свой ^олгъ 
въ продолженіе тридцати — сорока лѣтъ; иди и 
ты, несчастная ремесленница, откаэывавшая себѣ 
въ самомъ необходимомъ, чтобъ только скопить 
что нибудь себѣ подъ старость на хлѣбъ; иди 
искать плодъ твоихъ непосильныхъ трудовъ; по- 
требуй ихъ назадъ y камней этихъ великолѣпныхъ 
палатъ, воздвигающихся, какъ-бы по волшебству; 
y всей той роскоши, ослѣпляющей твои взоры; y 
всѣхъ тѣхъ богатствъ, которыя Христосъ предалъ 
бы анаѳемѣ!... Развѣ я вамъ разсказываю романъ? 
He есть ли это дѣйствительная и потрясающая 
исторія тысячи несчастныхъ?

И вы, слушающіе меня, можете ли вы утверждать. 
предъ самимъ всевидящимъ Богомъ, что вы совсѣмъ 
непричастны въ этихъ беззаконіяхъ? что вы ничѣмъ 
не содѣйствовали имъ? что вы клеймили и отвраіца· 
ли огь нихъ людей своей жизнью, своимъ примѣ- 
ромъ? Кто же можетъ это лучше сдѣлать, какъ не 
христіанинъ? Кто разбудитъ современную совѣсть, 
такую легкомысленную и терпимую по отношенію 
къ злу, увѣнчанному успѣхомъ? Кто напомнитъ, 
что Богъ царствуетъ, что Онъ видитъ страданія. 
бѣдняка, внимаетъ жалобамъ обиженныхъ? Кто ска- 
жетъ имъ, что участь злого богача изъ притчи въ 
сто разъ лучше участи тѣхъ людей, которые сами 
кладутъ Лазаря на ложе нищеты и уничиженія?

i l



Итакъ, взглянуть на Лазаря, обратить взоръ 
свой на его страданія, вогь наша первая обязан- 
ность, братіе. Но это не все. Нужно сдѣлать еще 
больше. Слѣдуетъ подойти къ Лазарю, чтобъ онъ 
почувствовалъ ваше присутствіе, услышалъ вашъ 
голосъ. Я уже говорилъ, что милосердіе издалека не 
достаточно: оно ошибается, его эксплоатируютъ, 
оно способствуетъ обману, который искусно при· 
крывается нищенскимъ рубищемъ. Кромѣ того, 
ничто не можетъ замѣнить личнаго соприкосно- 
венія съ тѣми, которые страдаютъ. Вотъ почему 
Евангеліе повѣствуетъ намъ на каждой изъ своихъ 
страницъ, чтобъ мы сами шли къ бѣдняку облег* 
чить его участь. Наконецъ, не лучшимъ ли нази- 
даніемъ въ данномъ случаѣ является божествен- 
ный примѣръ самого Спасителя?

He замѣтили ли вы той поразительной черты, 
которая характеризуетъ почти всѣ исцѣленія и 
дѣла милосердія Іисуса Христа: „Іисусъ, прибли- 
зившись, прикоснулся къ больному и сказалъ ему: 
„Вѣра твоя спасла тебя, иди съ миромъ?“ — Онъ 
прикоснулся къ нему; это мнѣ напоминаетъ одинъ 
изъ доводовъ, къ которымъ такъ часто прибѣ- 
гаютъ противники христіанства. „ Почему Іисусъ,— 
гов^рятъ они,—прикасался къ больнымъ, тогда 
какъ Онъ могъ, согласно Евангелію, исцѣлять ихъ 
на разстояніи? Чѣмъ инымъ могъ Онъ руково- 
диться въ данномъ случаѣ, какъ не цѣлью подѣй· 
ствовать на народное воображеніе? He заключает- 
ся ли въ этомъ черта, свойственная всѣмъ обман· 
щикамъ?“ Странное возраженіе науки, которая по- 
нимаетъ все, исключая вдохновенія милосердія!

12
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Дѣйствительно, Іисусъ могъ исцѣлять наразстоя· 
ніи, но Онъ не дѣлалъ этого, когда былъ близъ 
болящихъ. Ему угодно было прикасаться Своей 
божественной рукой къ прокаженнымъ, нечистымъ, 
бѣсноватымъ, къ которымъ всѣ относились съ 
отвращеніемъ. Въ это.мъ то именно мы и видимъ 
чудо изъ чудесъ — чудо милосердія, о которомъ 
міръ и не подозрѣвалъ раньше. ГІрекрасный при- 
мѣръ, братіе: ему нужно слѣдовать, разъ мы хо- 
тимъ идти за Іисусомъ Христомъ.

Я безбоязненно могу утверждать, что любовь, 
понятая такимъ образомъ, уже наполовину облег- 
чаетъ тяжелую долю людей страждущихъ. Вы не 
могли не замѣтить того непремѣннаго слѣдствія, 
которое влекутъ за собой болыиое горе и бѣд- 
ность. Несчастному по мѣрѣ того, какъ онъ па- 
даетъ, кажется, что всѣ избѣгаютъ съ нимъ встрѣ- 
чи, что общество исключаетъ его, какъ партія,. 
изъ своей среды. Между нимъ и остальными людь- 
ми воздвигается какъ бы стѣна. Вотъ почему y 
него вырываются подчасъ горькія жалобы на весь 
міръ, на общество, даже на Церковь, какъ будто 
бы въ этомъ мірѣ, въ обществѣ и въ Церкви 
нѣтъ совсѣмъ людей, страдающихъ и испытываю- 
щихъ такія же галлюцинаціи горя, какъ онъ. Пред- 
положимъ теперь, что этотъ несчастный,охваченный 
горькими мыслями, вдругъ видитъ около себя одного 
изъ тѣхъ счастливцевъ и привиллегированныхъ. 
земли, которыхъ пощадила судьба. Предположимъ, 
что онъ чувствуетъ ваше рукопожатіе, слышигь 
слова участія изъ вашихъ устъ; думаете ли вы, что 
его мрачныя мысли не разсѣются вскорѣ?..



14

Но это не все: онъ, быть можетъ, узнаетъ, слу- 
шая васъ, ято горе не чуждо и сердцамъ тѣхъ, 
которыхъ онъ считалъ счастливыми; онъ увидитъ 
по вашей траурной одеждѣ, что богатство не мо- 
жетъ спасти отъ самыхъ горькихъ испытаній. При 
мысли, что вы также плакали, въ его ожесточен- 
номъ сердцѣ, можетъ быть, пробудится къ вамъ 
состраданіе... He памятенъ ли вамъ случай, произо- 
шедшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Англіи?

Вслѣдствіе ужаснаго взрыва были погребены 
подъ обваломъ около друхъ сотъ углекоповъ. Ихъ 
вдовы и матери плакали надъ зіяющей пропастью. 
стараясь отыскать своихъ близкихъ, и думая съ 
ужасомъ, гдѣ же достать теперь хлѣба на зав- 
трашній день. Этотъ хлѣбъ онѣ получили; онъ 
былъ данъ имъ на всю жизнь, и тотъ, кто при- 
слалъ его, сказалъ лишь такія слова: „Отъ вдовы". 
Вдова эта была сама королева, но въ данномъ 
случаѣ она была только вдовой, плачущей съ тѣ- 
ми, кто плакалъ. Королева! Какъ! на этомъ тронѣ, 
въ этихъ дворцахъ, среди богатства и роскоши 
жйветъ королева, которая плачетъ съ нами, пла- 
четъ, какъ мы!.... Я увѣренъ, что дѣтямъ этихъ 
вдовъ никогда не смогутъ внушить ненависть и 
преэрѣніе къ состоятельнымъ людямъ; сколько 
горечи и возмущенія можно было бы навсегда по- 
тушить однимъ простымъ словомъ, HO словомъ, 
исходящимъ изъ самаго сердца.

Итакъ, нужно, чтобъ люди несчастные научи- 
лись васъ знать. Это необходимо, какъ для нихъ 
самихъ, такъ и для вашего блага; это нужно по- 
тому, что такъ завѣщалъ намъ Господь....



Вы не узнаете, чѣмъ должна быть жизнь, пока не 
ѵиидите ниідеты. Естьтакія вещи, которымъ поуча- 
ешься только тамъ, и безъ знанія которыхъ намъ 
нельзя обойтись. Напримѣръ, васъ радуетъ рож- 
деніе ребенка въ вашей семьѣ, a въ другомъ мѣ- 
стѣ вы видите, что появленіе новорожденнаго вы- 
зываетъ печаль и горестное безпокойство. Тамъ 
ребенокъ такъ же радостно и довѣрчиво, какъ и 
иашъ, протягиваетъ свои ручки людямъ, но тѣ 
отталкиваютъ ихъ. Вы оплакиваете смерть вашего 
отца или матери, a въ иномъ мѣсті» вы видите, 
что такое же горе утѣшаютъ грубымъ и цинич- 
нымъ словомъ, находя въ этой утратѣ лишь из- 
бавленіе отъ тяжелой обузы. Только увидѣвъ все 
это, вы узнаете, что такое міръ; вы невольно тогда 
зададитесь вопросомъ, имѣете ли вы право жить въ 
немъ только для однихъ суетныхъ наслажденій и 
поймете, наконецъ, что значитъ стремиться къ 
царству справедливости и любви. Вотъ поученіе, 
которое должна намъ дать ниіцета. Но понимаютъ 
ли это?

Увы! когда я вижу, что такъ называемые выс- 
шіе классы современнаго общества обращаютъ 
свой взоръ не на честныя страданія, a на пошлый 
развратъ и подражаютъ развратникамъ въ при- 
вычкахъ, въ походкѣ, даже въ самомъ языкѣ, или, 
вѣрнѣе, въ жаргонѣ, то y меня невольно возни- 
каеть вопросъ, какое же вліяніе долженъ оказы- 
вать этотъ ужасный примѣръ на классъ людей, 
обездоленныхъ и трудящихся, и къ какому паде- 
нію онъ можетъ ихъ привести? Но къ чему ио- 
служитъ все наше негодованіе, если мы не проти-
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вопоставимъ пропагандѣ разврага распространеніе 
милосердія? Итакъ, нужно дѣйствовать, сойти къ 
этимъ подонкамъ общества, видѣть воочію зло.

Я знаю, что такое соприкосновеніе тягостно: 
наталкиваешься на зрѣлища, которыя коробятъ 
насъ; крайняя нищета оскорбляетъ наши чувства, 
и нужно нѣкоторое мужество, чтобы пренебречь 
всѣмъ этимъ. Грязная и крутая лѣстница; узкая 
комната, гдѣ дышатъ спертымъ, иногда даже зло- 
воннымъ воздухомъ: неопредѣленный запахъ, про- 
питывающій все, къ чему прикасается нищета; 
дѣти въ лохмотьяхъ; жалкій одръ, гдѣ стонетъ 
больной. Все это не легко видѣть; да кромѣтого, 
признайтесь, такія картины печалятъ и разстраи- 
ваютъ насъ, потому что говорятъ намъ о необ- 
ходимости жертвы. Какъ намъ рѣшиться на удо- 
влетвореніе нашихъ фантазій при видѣ людей, 
лишенныхъ самаго насущнаго? Какъ мечтать о 
блестяшемъ туалетѣ въ присутствіи несчастнаго, 
неимѣющаго даже такой роскоши, какъ немного 
бѣлья? Какъ отдаться наслажденію на празднич- 
номъ обѣдѣ, когда одними остатками отъ него 
можно было бы утолить голодъ цѣлой семьи? 
Итакъ, вы страдаете при видѣ нищеты и всяче- 
скц стараетесь избѣжать этого.

Но ктоже вы, чтобъ отказываться отъ страданій? 
Развѣ служеніе Богу было всегда дѣломъ легкимъ? 
Развѣ извилистыми и спокойными путями достиг- 
нешь неба?Христіане, избавленные Богомъ отъ го- 
неній и кровавыхъ жертвъ, которыхъ Онъ требо· 
валъ отъ вашихъ отцовъ, неужели вы находите вашу 
долю настолько мучительной, что хотите избавиться
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отъ нея, боясь самоотреченій, которыя неизбѣжно 
влечетъ за собой милосераіе? Вы называетесь по- 
слѣдователями Іисуса Христа, но кто же вамъСпа· 
ситель? Въ этомъ неопредѣленномъ и изнѣжен- 
номъ образѣ, который возноситъ васъ на идеаль· 
ныя вершины поэтическихъ грезъ, я прекрасно 
ѵзнаю Христа, какимъ представляетъ Его себѣ 
нашъ вѣкъ. Но это ужъ болѣе не человѣкъ скор- 
би, не Хрисгосъ мытарей и бѣдныхъ, не Тотъ на· 
конецъ, Кто шелъ на встрѣчу стра.чаніюи пороку, 
гдѣ бы Онъ ихъ ни находилъ.

Вы страдаете отъ соприкосновенія съ нищетой! A 
что значитъ ваше страданіе, спрошу я васъ, въ срав· 
неніи съ страданіями тѣхъ, которые должны жить 
h  умирать въ той атмосферѣ, гдѣ вы не можете про- 
быть ни одной минуты безъ отвращенія?Если только 
одинъ видъ нищеты васъ пугаетъ, то каково же дол- 
жно быть состояніе людей, живущихъ въ ней посто* 
янно?—Вы страдаете, но y васъ есть, чтобъ сгла· 
дить ваши тяжелыя впечатлѣнія, чудные парки, тѣ· 
нистыя рощи въ лѣтнее время, зимой же—уютныя 
квартиры, гдѣ горитъ веселый огонь въ каминахъ. 
A y бѣдныхъ нѣтъ ничего, кромѣ четырехъ го- 
лыхъ стѣнъ; жалкаго чердака, гдѣ приходится то 
мерзнуть, то задыхаться отъ жары. Очаги ихъ не 
знаютъ огня; кругомъ нихъ такая же отталкиваю- 
щая, вопіющая бѣдность, и при всемъ этомъ еще 
неотвязная, ужасная дума объ ежедневномъ зара· 
боткѣ, безъ котораго, въ случаѣ болѣзни, они 
могутъ лишиться и такого убѣжища. Видъ ни- 
іцеты вамъ отвратителенъ, вы настолько погло- 
іцены роскошью и вашимъ благосостояніемъ, что
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не можете уже повиноваться Богу, посылающемз' 
васъ къ людямъ страдающимъ. Но какъ же вы 
осмѣлитесь явиться предъ Господомъ, чтобъ от- 
дать Ему отчетъ въ вашихъ дѣлахъ? Что скажете 
вы Ему, еслиОнъ тоже оттолкнетъ васъ тогда?Не· 
ужели вы думаете, что будете Богу болѣе пріятны, 
чѣмъ вамъ нищета? A не знаете вы, что подъ самой 
иривлекательной внѣшностью сердце, не знающее 
милосердія, является въ глазахъ Высшаго Судіи 
предметомъ справедливаго негодованія? Или, быть 
можетъ, вы надѣетесь оправдаться предъ Нимъ, 
ссылаясь на вашу врожденную утонченность, на 
ваше инстинктивное отвращеніе? Отвѣчайте... или 
же лучше подчинитесь тому тайному голосу, ко- 
торый смущаетъ васъ и неумолчно говоритъ, что 
нѣтъ спасенія безъ страданій и вѣчнаго счастья 
безъ жертвьг.

Все ли я сказалъ, братіе, и достаточно ли вамъ 
увидѣть воочію чужія страданія, чтобъ признать 
цѣль моей бесѣды достигнутой? Да, если вы обла- 
даете прямымъ сердцемъ, если оно слѣдуетъ на- 
зидательной логикѣ самоотверженія и милосердія. 
Но не такъ бываетъ въ дѣйствительности: даже 
предъ лицомъ самой скорби сердце разсуждаетъ, 
тогргуется и споритъ съ любовью изъ-за каждой 
пяди земли. Вы признаете все величіе дѣла, кото· 
рое вамъ предстоитъ выполнить, но кто знаетъ, 
что при первомъ же призывѣ милосердія вы не 
заставите насъ замолчать такими простыми сло- 
вами: „Я не могу;‘. Я не могу! Я готовъ вѣрить, 
что не по легкомыслію вы такъ говорите; не лег- 
комысленно также и я отнесусь къ вашимъ сло
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вамъ Нѣтъ, я васъ совсѣмъ не сужу; ссли вы 
иредъ самимъ Богомъ не можете, то этого мнѣ 
достаточно. Я знаю, что всему есть предѣлъ, что 
свобода должна быть уважаема, и я первый отне- 
сусь къ ней съ уваженіемъ. Что сталось бы съ 
нами безъ взаммнаго уваженія, которому поучаетъ 
иасъ само Евангеліе? До чего бы мы дошли, если 
бы дали волю духу осужденія и сгали бы оцѣни- 
вать, подъ предлогомъ милосердія, самоотверженіе 
другихъ? Итакъ, я отнесусь съ уваженіемъ къ 
вашему отвѣту, но только умоляю васъ заранѣе: 
мрежде, чѣмъ вы дадите этотъ отвѣтъ, обдумайте 
хорошенько, дѣйствительно ли онъ искрененъ и 
серьезенъ.

Вы не можете! A почему не можете? He no- 
тсм-у -.ли, что міръ овладѣлъ всѣмъ, даже долею, 
иредназначенною для бѣдняка? He потому ли так- 
же, что вы сами настолько отдались бѣшено- 
му иотоку наслажденій, что вскорѣ ничто ужъ 
болѣе васъ не остановитъ? Братіе! это міру вы 
должны бы были сказать: „Я не могу“! сказать съ 
гвердымъ убѣжденіемъ, когда онъ требовалъ отъ 
васъ безполезныхъ тратъ, излишествъ въ туале· 
тахъ, въ обстановкѣ, оеобенной утонченности 
вкуса, въ чемъ ваше тщеславіе слишкомъ легко 
.ему уступало. Сказавъ ему такъ, что потеряли бы 
вы? Только небольшую побѣду вашего самолюбія, 
которая, возбуждая зависть въ другихъ, способ· 
ствуетъ ожесточенію вашего сердца. Предполо- 
жимъ даже,· что васъ стали бы осуждать, обви- 
нять въ ригоризмѣ, и развѣ вы не могли пере- 
нести всего этого? Неужели же не будетъ ника-



Koro различія между домомъ христіанскимь и 
свѣтскимъ? и должны ли мы равнодушно смотрѣть, 
какъ набожные люди постепенно поддаются соблаз- 
намъ міра, одно ужъ одобреніе котораго является 
для нихъ ловунжоіі, a рукоплесканія—гибелью? Но 
изъ боязни предъ міромъ, вы не огвѣтите емѵ 
отказомъ, a скажете скорѣй Спасителю: „Я не 
могу“; вашему Спасителю, царство Когораго такъ 
медленно двигается впередъ, и бѣдные члены Ко- 
тораго находятся въ пренебреженія. У васъ хва- 
титъ мужества отказать Ему. ГІравда, Онъ иску- 
пилъ васъ цѣною страданій, которымъ нѣтъ имени; 
Онъ идетъ къ вамъ съ терновымъ вѣнмомъ на 
главѣ; Его ноги и руки пробиты. ІІравда, въ no· 
слѣдній вашъ часъ, когда міру нечего улсъ бол'Ье 
вамъ говорить, вы позовете Спасителя, чтобы 
пройти мрачную долину и явиться съ Нимъ предъ 
лицомъ вѣчиаго суда. Но что жъ изъ этого? Пока 
;ке, отдавъ все міру, вы холодно скажете Христу: 
„У меня ничего для Тебя не осталось“!

Я не хочу кончать моей бесѣды, братіе, не ра- 
зоблачивъ того софизма, которымъ такъ принято 
теперь оправдывать роскошь и свѣтскую суег· 
иость. Намъ говорятъ: „Чѣм ь отдавать бѣднымъ, 
лу«Лие сами тратьте деньги на наслажденія. Ваша 
роскошь даегъ трудъ народѵ, a вашп расходы 
гіринесутъ ему пользу. Чѣмъ больше вы будете 
заботиться о роскоши туалетовъ, объ утончен- 
ности блюдъ на столѣ, объ ѵкрашеніи вашего 
дома, тѣмъ болѣе понадобится рабочихъ рукъ, и 
такимъ образомъ\много семей будегь вырвано из ь 
когтей нищеты“. ІІревосходное средство, чѵдный
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способъ! Правда, в ь немъ не всегда рискуюгь ири- 
знаться, но зато нерѣдко убаюкиваютъ имъ свою 
совѣсть, когда дѣло идетъ объ уступкѣ своимъ 
вкусамъ и объ удовлетвореніи своей философіи.

Насколько же основательно и истинно такое 
оправданіе? Вотъ тотъ вопросъ, который я хочу 
теперь обсудить.

Чтобъ испытать истинность какого-нибудь прин- 
ципа, братіе, самое лучшее разсмотрѣть, къ чем}г 
онъ насъ приведетъ. Вы говорите, что роскошь 
искупаетъ нищету. Прекрасно! если вы правы, то 
тратьте больше, расгочайте ваше богатство на бе· 
зумные фантазіи, выдумывайте все новыя и новыя 
удовольствія, утонченности безъ конца. Апостолы 
вновь изобрѣтеннаго милосердія! гіринимайтесь же 
скорѣй за дѣло, чтобы спасти человѣчество!

Удобная религія: она такъ отвѣчаетъ тайнымъ 
инстинктамъ нашей природы. Долой мрачную на- 
божносгь, когорая тверди гъ намъ только о жертвѣ 
h о самоотреченіи. Роскощи, роскоши больше! И 
когда мы будемъ гілавать среди такихъ богатствъ, 
которымъ позавидовали бы Римъ и Вавилонъ, го 
сгіасенный вами народъ навсегда забудетъ о стра- 
даніяхъ, и рай водворится на землѣ.

Вы улыбаетесь, братіе, a между тѣмъ таково 
прямое и законное слѣдствіе, если принципъ, пред- 
лагаемый намъ справедливъ; но разъ это слѣдствіе 
жестоко и нелѣпо, то не доказывается ли этимъ 
нелѣпость и самого принципа? He говорятъ ли 
вамъ издавна здравый смыслъ и опытъ, что траты 
на роскошь совсѣмъ непроизводіггельны, что чѣмъ 
больше идетъ живыхъ силъ на изготовленіе без-
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ироизводство предметовъ первой необходимости? 
Отнимая y нашихъ деревень сотни тысячъ работ- 
никовъ для стройки вашихъ дворцовъ или для вы- 
дѣлыванія на фабрикахъ роскошныхъ тканей, не 
уменьшаете ли вы во имя непроизводительной рос- 
коши плодородность родной вамъ земли? Перели- 
вая золото въ драгоцѣнныя украшенія, увеличи· 
ваете ли вы этимъ хотя на одинъ оболъ тотъ ка- 
питалъ, на который живетъ человѣчество? Итакъ, 
вашъ приниипъ ложенъ и, кромѣ того жестокъ, 
потому что окончательнымъ слѣдствіемъ его бу- 
дегъ голодъ; это обнаружится въ первый же день 
соціальнаго волненія. Когда подъ угрозой рево- 
люціи или же неиредвидѣннаго кризиса, упадутъ 
всѣ эти чисто условныя цѣнности, то что станетъ 
тогда съ сотнями тысячъ людей, оторванныхъ ва- 
шей роскошью отъ здороваго полевого труда? 
Выкинутые на мостовыя вашихъ болыиихъ горо- 
довъ, привыкшіе къ легкому заработку и къ не 
менѣе легкимъ тратамъ, они обратятся въ вашихъ 
враговъ, и тѣмъ болѣе опасныхъ, что, видя всю 
вашу безумную роскошь и сравнивая ее со своей 
собственной нищетой, они почувствуютъ непре- 
одолиМую зависть и ненависть къ вамъ.

Это не все. Такой принципъ не только жестокъ, 
но и безнравствененъ. Безнравствененъ для вась 
самихъ, потому что роскошь есть наслажденіе, и 
при томъ наслажденіе, не имѣющее предѣловъ; ка- 
кой бы утонченной вы ее себѣ не представляли, 
она всетаки унижаетъ душу и волю, ублажаетъ 
эгоизмъ и, слѣдовательно, ожесточаетъ сердце.
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Она безнравственна no отношенію къ другимъ 
людямъ, для которыхъ примѣръ вашъ является 
назиданіемъ. Рабочій, живущій около васъ и ви- 
дящій всю вашу жизнь, можетъ также сказать: 
„Почему и мнѣ не наслаждаться? Развѣ я долженъ 
жить только для самоотреченій? И онъ также от- 
дастся наслажденіямъ жизни; будетъ бросать на 
чувственныя удовольствія свой ежедневный зара- 
ботокъ, замѣняя ваши утонченныя развлеченія бо- 
лѣе циничными и проводя все время около бочки 
въ кабакѣ. Такимъ послѣдствіямъ, я увѣренъ, вы 
не сможете помѣшать.

Представьте себѣ, что они примутъ еще боль- 
шіе размѣры. Тогда изъ нѣдръ измученнаго клас- 
са людей раздастся, подобно завыванію бури, 
грозный голосъ несмѣтнаго народа, который ска- 
жетъ вамъ: „Наслаждаться всѣ имѣютъ право. 
Вы показываете намъ рай на небѣ, о христіане! 
но вы лжете, потому что сами ищете его на 
землѣ. Я видѣлъ васъ, религіозные люди, сры- 
вающими здѣсь всѣ тѣ цвѣты удовольствій, утон- 
ченныхъ наслажденій, какіе только могъ доста- 
вить вамъ мой трудъ. Прекрасно! Я также требую 
рая на землѣ; я хочу имѣть его завтра, даже сего- 
дня. Вы долго увѣряли насъ, что мы увидимъ небо 
только послѣ смерти. Но я теперь наукой просвѣ- 
щенъ и не хочу болѣе лить ни слезъ, ни пота во 
имя непостижимаго ничто. Я усталъ ждать; теперь 
мнѣ нужно счастье, имѣть хочу его не медля въ 
этой жизнй, въ которой до сихъ поръ я видѣлъ 
одно лишь самоотреченье. Мое счастье также въ 
роскоши, богатствѣ, въ развлеченьяхъ, во всѣхъ
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дарахъ земли, которая принадлежитъ мнѣ такъ же, 
какъ и вамъ. Счастье, оно предъ мною; мнѣ стоитъ 
только захотѣть, чтобъ взять его. Горе тому, кто 
вздуыалъ бы меня остановить! Да будетъ проклятъ 
тогь, кто встанетъ на моей дорогѣ! Наслаждаться, 
это послѣднее слово жизни; я хочу наслаждаться 
и буду, потом}' что я легіонъ; на моихъ рукахъ 
могучихъ я несу все общество, и стоитъ только 
двинуть мнѣ плечами, чтобъ въ одно мгновеніе 
его сбросить!“

Вотъ, что скажутъ намъ, братіе, если, дѣйстви- 
тельно, наслажденія однихъ иск}'паютъ нищету 
другихъ. Такой грозной логики намъ не избѣгнуть. 
Но да избавитъ Богъ нашу родину отъ этой ужас- 
ной демонстраціи! He думайте, чтобъ я имѣлъ въ 
виду подѣйствовать на васъ гакими доводами. Если 
только одинъ страхъ можетъ побудить васъ на 
добрыя дѣла, то я предпочел ь бы лучше покинуть 
эту каѳедру, гдѣ Евангелію угодны иныя рѣчи, 
болѣе возвышенныя, достойныя Бога и васъ. Я 
могу предложить вамъ только одно средство, чтобъ 
облегчить нищету,—Д ухъ Божій, тотъ Духъ, ко- 
торый есть одновременно справедливость и мило- 
сердіе

Итакъ, работайте, братіе, въ Духѣ Божіемъ, се- 
годня, завтра, всегда, пока на землѣ существуетъ 
бѣдность, требующая помоіди, и горе, нуждаюіце· 
еся въ утѣшеніи!


