
То г о же автора: 

Этюды по rигiенi> и лi>ченiю болi>зней безъ лi;

карствъ, при nомощи однихъ только мышечныхЪ упражне

нiй.-Цiна 28 коп. 

Конфликты въ духовной жизни современной ин

телllиrенцiи.-Цi>па 25 коn. 

Какъ ~fЫCJIBI'Ъ Владимiр·ь Солоnьевъ о воскресенiи 
и зна'lенiе ero философiи для гиriены духа.-Цi>на 30 коп. 

Вопросъ жизни на nути возрожденiя и оздороме

юя Россiи.-IНна 30 коn. 

О взаиъrnо:мъ оздороnлевiи интеллиrснцiи и на

рода.-Цi>на 30 коn. 

Строительство здоровой жизни и молодежь. -
Цi>на 30 коn. 

Николай. Пясковскiй. 

ДОКТО! 1> bli\,I!ИIJ.ИHЪI 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДОРОВОЙ mNЗНИ 

и молодеть. 
Jlcкniя, чит;tllная uъ аудиторiи Историчещаrо ~•уаен въ по.~н.зу кедо

статоч11Ь!хъ учеПИТI.Ъ rимказiи IlJпи.:съ и въ Сухаревско}t·ь нapo;rno•t"Ь 

AOJII:I; ВЬ IIOJIЬЗY обще.:1Ва TИJJO·.tИTOI'paфCI\IIX'Ь рабОТНИI(Оin В'Ь март1 
11 aupi;.11i; 1907 го.11.а. 

I. ФихософiJ! И11цше. KIIIIЗЬ С. Трубец
коl\ 11 иаша JI040;J.eжь. "Рааукt.иlе ЖI!ЗИИ" 
В'Ъ лаптеизо .п. и. Тозстоrо и nCKЫCJI'Ъ 
жкзю1" въ христiавскоиъ теиэкf>. Свобода 
и личкость чмовtка. Воскресеиiе-фактъ 
или 111\&0.IIoriк? Соцiальвыll. вопросъ и 
ХрiСТОС'Ь. 

Il. Раззожеиiе В'Ь рJIД8Х'Ъ КО40)!8В:И. 
Соврекепые отцы и дtти. rерцеиъ и 
мtщанство. Материнство, свобо.ца и твор
чеотво жизни. "Воемiриыlt студеическiй 
христiаискiй союзъ"-40 стравъ п 2,000 
уимверситетовъ. Петербурrскiе хркстiаи
скiе кружк• сту;~;еитовъ 11 курс-.стоn.. 

Rъ свtту! 

м о с н в Д, 

Типоrрафiя ((Русскiй ro.IIO.:Ь» (Н. Jl. Kaaeuкaro), МясНIЩКJИ, А. 20. 

1 е о е. 



Николай: Пясковскlй. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДОРОВОЙ mNЗНИ 

и молодеть. 
Jlекцiя, чит:шная :въ аудиторiи Исторвчес!\аго музея въ noJLЬзy недо
сrаточныхъ учеmш.ъ rnмназiи Шnиссъ и въ СухаревсКО:\\Ъ народноъ1ъ 
.з.омi> въ nользу общества тиnо-литоrрафсюnъ работникоn въ мaprl> 

и зnpi>л·t 1907 года. 

I. Фx.tocoфis: Нцше, кнs:зь С. Трубец
ко\t и паша молодежь. "Раз)'11tиiе ЖIIЗВ.и" 
въ паитеиsиt JI. Н. Тоастоrо и "скысп:ъ 
жизии" въ христiапскомъ теиэкt. Свобода 
и пчпость чеаовtка . Воскресеиlе-фактъ 
ип ueo.aoria? Соцiа.nиый вопросъ и 
Христосъ. 

П. Раэnожеиiе въ радахъ коп.о,цежи. 
Соврекеиные отцы и дtти. Герцеиъ и 
мt.щакство. :Материнство, свобода к твор
чество жизn. "Bceк'ipnrй студеическiй 
xptcтiaиcкilt союзъ"-W страиъ и 2,000 
у:ииверситетовъ. Петербурrскiе хрис-riаи
скiе кружки студе11.товъ и курсистокъ. 
Rъ свtтуl 

М О С Н В А. 

Тиnоrрафiя I<Pyccl{iИ Го.~осъ» (1-1 . JJ. [{азец .,а.·о), Мясницкая, д. :zo. 
19 08. 
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етроительстsо, здоровой 

жи,.зни и МОJJGдежь *). 

1 
Фююсофiя Ни~ше, князь О. Трубецкой 11 ваша молоАежь. "Разу
мtвjе ашзnn" nъ nameиэ)rt .II. Н. ToJtoтoro ц "смыслъ Жlf:JBJt" въ 
:христiавскомъ тепз:~~rt. Свобола и лнчnость челоВ'tка. Воскреqевiе-

факn JIJI"II щ1ео.1оriя? Соцiа.тrъвыli вопросъ u Хрirстосъ. 

Страдающая, окро.вавленная: родиЕrа терзаетъ сердц~ 
I<aж,;.~.aro изъ насъ. ГсrворяТ'В, что С'l'рана, пережпnающая 

.свою · рево.пюцiю, должна nройти черезъ горнила стра~а

IНй и мукъ, доJIЖпа ом:ытыж .въ собственной крови, да-бы 

обдовленпой воскреснуть дл.sr лучшей, преображенной 

жизни. И если рожденiе ребенка- на · св-Бтъ обходится ~а
терн такъ дорого, :вызьrвая rmorдa оч~нь т.Яжкiя · страда

niя, то· тЪ:r.1ъ nаче ро.жденiе къ новой жизnи цiлаrо па
рода, . ц.Влой страны, nеминуемо дод.Ж.но быть полно 
все-в·озJюжв:ыхъ мукъ и ц<Влаrо морн крови. 

Чтобы воскреснуть къ -ччшей, бot[.fie преiGрасной 
.жизни, болЪе совершенной, nародъ должепъ npoйm че
резъ свою Голгоеу. 

Наше молодое· поколtнiе оообе1Шо cи.llЫIO, rорячо 
отзыва~оя на ::эти катаклизмы въ жизни страны. И ничто 
не могло остановить ()J'Oro движенiя въ бездн-Б разр)'ше7 
пiЯ:, ПОТОКОВЪ· KpOВI:I И ВСВ.В03МЭЖНL1ХЪ О'l'ра.Данiй-дО 
забвенi.я науки и ающеJ\Шческоti· жизни шслючителъно. 

•) .:Iекцiя, чtt1·а.нвап въ ~yдnтopiu Иоторпческаrо ыузея въ поnьзу 

!lедоота.точ~Jых:ь учевrщъ rюtв!).зiи Шписсъ 11 въ С,ухаревскоJt'Ь варод
ВО)~Ъ домt въ nоль"Зу общества ~пnо-дltтоrрафскихъ работииковъ въ 
nrapтt н anpt:rt } 907 г. 
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Тучи nод:итнческихъ страстей вреJfеП(I.)Ш тр1авшпr 
ca11.ыtt разу.мъ! 

Но жизнь и любовь СЮIЫI'Ве С.l\rерти и разрушенiя, и 
на ;(ым:ящихся разва.чинахъ стары..хъ cтpoeиilt мы наt1дем'I. 

в е мало :молодежи, съ rорячи:мъ треnетньшъ сердде:I\!Ъ 

жа;цущей работы сози;(апiя, nодвиrовъ смиренnоli п 
кроткой д:юбви средi вс-Dхъ даже ужасовъ стихiйнаrо, 
всеразрущатощаго гп-Бва и потоковъ крови. 

Христiанскiй кол:лектнвиз~rъ подвmrаетъ свое знамя 
талъ, rдf. опускаютоя зламена убiйствъ, грабежей и :всн
tiескихъ насидit!. Творческiя сшrы созидапiя, стро11те.'IЬ
Ства з;J;ОрО:ВОЙ ЖИЗНИ, ПрОЯВ.'IЯЮТЪ СВОЮ :МОЩЪ ср.едИ nу

СТЫНИ разрушепiя и окрова:вдепныхъ разва.mнъ. 

Во что-бы то ни стало naAo идти па nо:мошь проле
тарiату, но не съ nропов-Б/~Ъю гн-Бва и разруmенiя, а съ 
мощв:ой cп.rrolt :rrюбви и жа.1J'осrи къ Лазарю въ ло.юютъ
$lХЪ и къ .Iазарю въ роокошшпъ одеждахъ. Н не .хл·Ма 
то.тько д.1Я яасыщенiя: т-Ела, no, еще больше, хдtба .J:.>r.я 

насыщепiл духа nужно искать, чтобы подпять знамя 

хрпстiанскаго ко.пектnвнзма. 

Но RЪ сожад-l!пiю фплософiл сверх-чедовtка, че.тrов·J;
ко-бога, а не христiанскаго Боrочелов-Бка въ паст()лщее 
вре:мл больше за11и:маетъ впиманiе nашей мо.тюдежи. 

Въ оам:омъ д·J;лt, христiанская любовь, съ ея осно:в
пыми э.темепта.:~rи-кротостыо, С::\mренiюrь п терпiшiеn

счптается совремеаны:мп пос.'r'вдовате:rюш Н(щше, сэ

г.тасно его учевiю о сверхче:10вtкt, прнnа~дежпостью. 

однихъ только сдабосильньLхъ рабовъ, песчасl'ПЪIХЪ боль

ныхъ и Ш):\ЮЩНЪL'{Ъ, а не сюrьпы.хъ духОJ\f'.Ь ~{ тtл:о:мъ 

лrщей. Не кротость и смирепiе, а гордыня, често.чюбiе, 
высшее прояв.тенiе "ca)[OCТII", сам:омпtпin и задоръ, 

юастностъ и пасп.Iiе, - вотъ, что .з:ол:жпо управ.'IЯТь. 
си.тамп души че:rовtка па пути къ его совершенству. 

Вtдъ кроткi11 и смиренвый человtкъ ne будетъ себ1> 
рас"t~ищать пути I<Ъ ницшеанетсому идеалу сворхчелов.Вка 

черезъ страданiн и даже труnы с.'l·абыхъ и бо.тьпыхъ .11тодей. 
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Разум:,J;етсл , так~1 философiя не можетъ удоюетяо
iРИТЬ не то.пы:о хрис1:iан.ипа, но и язычника, r-1e .шmен
ваго j!'ёt.tости и cocтpaдauiSJ къ пе:мощnымъ и 6О.1ЪНЬL'\I'Ъ. 

А, между тiшъ, ею ув.Jеi.:а.Jдсь совремемая :\!О.lо.:rежь н 
видшо пнта:rасъ ею, примtнлл къ ужаС}' ~шоrихъ :эту 

философiю па nрактпкt жnэшr въ вихрt и·сскоii рев()
люцiп, несшейся черезъ трупы ne то:rько слабыхъ, по н 
СИJIЫIЫХЪ ЛЮдей ! 

Покойпый ректоръ r.юсковскаго ущп~ерсите1·а rш. 
С. Трубецкой uесказаппо изу:lf.lюся ycntxy ннцшеаnскоi'L 
фл.тософiи въ средt nашей мо.тодеж11. Онъ 11рюю бo.'lt.lъ 
душой при созпанiи, что русская мо.:юдежь, столь чуть:юt 
тщ всему возвышенному, идеал:ыrоъrу 11 nре1•расном:у, ne 
.могла попять всей сдабос~·и, философсzсоrt безцntтнос'l'И 
и иоральнаго nичтожества.шщшеа.нства. Его чутt\ая душ(!. 

п .тюбящее сердце не 1Юl'.'J'B Шiрilтъсл съ тiщъ. что паша 
:uолодежъ готова бы:'Iа nродать Христа за Ннцше, готош~ 

бы.1а черезъ трупы людей ;{ОСтиmутъ МШI.'\laro ве.шчiя 
шщшеанскаl'о сверхче.tовtка. ,];аже смертJ, самого НIЩШI:! 

НЪ npиrraдкt безу:мiя Пе J\fOГ.JJa уб-ЕдИТЬ JIОКЛОПНИЬ:ОВЪ ВЪ 
:.\tиmурпости и искусствешrости, въ .l[OЖIIO~tъ uлеск·Б жо~ 

фшюсофiи. А вtдъ сверхче.1овtкъ Ницше почти пичtмъ 
не от.тнчаетсл отъ че.11ов-Бко-бога, рnмскихъ кесарей, за
ста.в.1явшпхъ .110дefr I<..'Iапяться со6ствеm1ЫМЪ своимъ ста

туюiъ, какъ uory. Сверхчмовtкъ Ницше, какъ и че.'IО
в,Бко-боi'Ъ римсКIIХъ кесарей-это ничто илое, rсакъ без
у;\m{)е IrpoJlвлeв ie безграпичпаго, безжалостнаго ;)ГОИЗJ:\Пt, 

~трашпоli гордыни его, забывающей о томъ, Ч1'О че:rо:вt:къ 

въ ;)тоn .жизни не больше, какъ разлагающШея труnъ, 
которо:ч ежюшнутно )трожаютъ с:uерть, т.'l:tнie н 
разрушепiе. 

Такова цiJШостъ фнлософiн llицше. 
Но nосмотримъ дa.1fЬtiH~, не дастъ .m чеi'о-либо бо.1.tе цiш

naro философiя Л. Н. То.11стого , zсоторы.i\rъ такъ еще педаn
по yв.JJ.eiwacь nаша моло;(ежь, nарушивъ одnаь:о въ IJaiшr 

е:\1утпые дни его заnовtдь о пепротim.'!енiн э.rry пасюiемъ. 
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J{акъ пзв-Dстно, :т. П. Толстой учитъ TO)If, что ВТ> 
:шчностп че:ювЪка-все мiровое зло. Нужно отрiШуть. 
.niчнос1ъ. забыть ее, чтобы не болться: с:~rерти. По изу
)!Птелъпо прн :это:~rъ то, что ~1. Н., отрицая .1:ичностъ. о 
пerr то.'rыФ и rоворnтъ, когда nоднимаетъ воnросы этнки. 

У ;{OB.'Ieтnopenie AYXOBllЬlXЪ пысш11хъ потребностей ч.е

.1овЪка .1. Jf. ВП;ЩТЪ ВЪ фПЗJPieCJtO)I'Ъ тру~t Д.'IЯ ;хру

ЛIХЪ,-И :это есть sн•о-бы жrrзнь духа въ .mбви ... "Paзy
:\fiнrie itШЗRJ.I" д.rrя .1. II. ста.'rо вмilсто Eвaпre.n,cюtro 

Бога, Логоса, смысла i!\ИЗНII. Счастья д.ля :mчностп вЪтъ 
и не :\Южетъ быть, пбо ono то.1J:Ько въ его павтенС1'П

ческо:\rъ 601'11, •r.-e. nъ сдiяпiи съ эти~rъ безлrчnьurъ бо
rомъ. Источп uкъ челоu·I>ческихъ стр,аданiJI, по ын·tнiю 
Л. П., заключаотся въ л:ичnом:ъ С9звапiи челов·вка, въ 
требовапiяхъ личnоn жизnц, 1соторш1ъ н~тъ yдoвлeтuo

perrifr . По::>тоиу Л. ll. rоворnтъ: долой личuостъ, nусть 
она сrппетъ, н nечеыу будетъ страдать! . 

Пеnравда--.111 , что и r;олодв:.ому въ тако~ъ (i.1Iyчa·h 

.\fожно сказмъ: :милыn , у тебя н:Бтъ тt:ra, желуД'Ка соr.1а

свсь съ этrоrъ, и ты ne захочешь iють! .. 
Отвергая реа.1ъпын л неотразiDIЬlя потребности че.'Iо

в·:Вческой дичпостJI, отвергая :mчнаго Еванrе.'IЬскаго Бога 

n строя свою фидософiю па nаптеиз:\11>, .I. П. nовто
ряетъ Сnиnозу н др)'Гихъ nаптепстовъ, не призпающихъ 
.1nчнаго Бога. а nрu:шаюЩ11Хъ всебожjе, проявдеmе бо
жества во nctx·ь явл.еmяхъ :\l:ipa~ а танже :въ ;:J:уш·в п 

разулЪ ч(':rовi>т<а . Вотъ почему ов:.ъ отвергаетъ Еваа
ге.'Iьскаrо Боrоче.'Iовt-ка, ставл na Его жtсто всякое че
. 1ов·kческое существо со вс·Ьмu ero .недостатками л злщ1ъ. 

Отрицаи .·щчпостъ въ че.:ювtкЪ до самоотречепiя, оnъ. 
тfiмъ не ~rcн·he, cnon разумъ, очеnидnо, выше стnвнтТ> 
даже Христова paзy!ira. А ;Jто уже ещъ гордыня .111Рt 
п.остй' его, nесмотра па. отрпцаniе ея. А вtдь nсн суть 
nод;uшнаго хрпсriаnотва щн~ш10 закшпчает~r въ cJiщ

penнoll и Т<роткой що6вн, въ ТО71tЪ сам:оотреченi~f, np11· 

)rtpъ тщтораrо na:\rъ 110даза.1ъ Хрпстооъ, пе отрш~ая, 
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однако , ни своей .mчностн, ни JшчностJI 11е.товiжа, n, 
папротnвъ того, возnоел эту .'lнчностъ до божествеuRЫхъ 

tютенцiй. 

.Ясно изъ этого, что .1. JI. зд·всь nрояюнетъ особеп
пую ка-кую-то са1Iовлобденность въ свое paзy:~riшie жлзнп 

11 ту гор.а;остъ ума, которая черuымъ пя.тпо.){Ъ .1Ожttтся на 

весь великiй remfi его художествеппаго творчества. Въ 

са:\Iомъ дtлt, онъ не довЪряетъ nрпро;щымъ грекамъ въ 
зланiи ихъ родного .языка, rre дов·вряетъ въ :этомъ та
I~юrъ reнiaJiыiБnrь rречесюrмъ умаi\tЪ, каJ{.Ъ Iустинъ фи

.1JОсовъ, Васшriй Ве.1rикiй, Iоаппъ З.чатоустъ. Онъ na no.1y
cтoJгh't·in своей жnзнп берется изучать t'peчecтti n J'IЗЫiсъ 
съ тЪмъ, чтобы nсправ.'IЯТJ, enaпгeд"isr , и исправ.'шетъ ихъ 
ошпь-таки соrласно своего разум-Jшiн, своеi'о вкуса, а не 

cor.'Jac!ю паучн:ой дисциn;ппr·Б :побого исторпчесмrо пз
слtдо.ванiя. Отвертая БожествепRую лпчпос1ъ Христа 
11 .'Iичностъ ветсаго чело'Вtка, онъ жер·rвуе1"L ведичай

шюiъ б:шrомъ чел.ов·вка-свободой н нснюшъ С}IЪlСлояъ 

ЖИЗШ!... . 

Въ сажомъ дt.1Ъ, какая-же свобода въ паnтеисти:
ческюLъ с:riяШи че.1ов•Бка съ без.!fичнымъ божествомЪ, въ 

коТО})ОЛЪ че;юв1>къ nзчеsаетъ, какъ каii:ш въ океанЪ? 
Очевн.дю свободt че.1овtка здtсь-С)tертныН приговоръ. 
Такое безотрадное учевjе объ псчезnовенiи .тrнЧJюсти че
.1овЪка u его сво6о,J;Ы неnоююжRо и сравнить съ под.шп
нъrм:ъ ученiемъ Христа. 

li вотъ .хоъ:азате.lЬстна. .,J\·ro .11обnтъ 1\[епя -rоворптъ 
:Х:рпстосъ,-тотъ воз.mбдепъ будетъ Отцемъ ~юшiъ, п Я 
вo3.'IIOбJDO ero и лв.1Jосъ е11 у Са)rъ (t. (lоап. 14, 2) ) . 

пRто любиТЪ )lеия, ТОТЪ СО6ЛIОДt\еТ'ь СЛОВО :Мое: II 

Отецъ l\Ioй воз.mбитъ его, и l\Iы тrриде~rъ ttъ rre11ry и 
о6нте.ть у nero сотворшrъ" . (Jоап. 14, 23). Яспо .изъ 
::>'t'Oro, что ne .'Шчностъ челов·Iнса псtiезаетъ вrь Вог'.h, а 
1:о:rък.о з,::ю, ибо, па.прот1tвъ ororo, .rnчноС'Iъ 'Чf'.'IО·в·:Вка еще 

бо:rьtне обогащается l'ОЙ <LбcoJJIOTllOJ\ снободой, ю1.кая 
вовможшь то.'IЬко въ Боr·Ь, ибо душа чс;rо.о·вюt, no сJова;)tЪ 
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Христа, C'f~Ы:IOJ3II'l'CЯ. oби'l·e.:lblo Самого Bol'a. Вотъ J'дt 
UQДЛ:ИНПЫЙ СМЫСЛЪ ЖИЗUИ! 

II1)авда, при отот возможm,т на1mньш сомнtniя и 
дaJ~te возраженlя oтt=~ocm·enнo рМ.чь:ности я:вленiл Вога 

:uъ душfu чедовtка. II такi.я. наuв.uыя возраженi.я. бы:ли 
ВJ>IСI,азаны, да еще СЪ Глрщенiемъ Са:\!:Ю.tЪ Л. ll., OTIIQ

CПTe.'IЬJ.iO таJlнстrщ евхаристiи. По, конечпо, rд:Б r.JI)':i}IЛe

nie та:~tъ ntrъ :\1·.Вста серьщшой :~шс.:rи., а межд~- т·:В.мъ 
1LСiчезно,Ве!iiе лцчпосru и свободы ч.е.1ювtt.:а въ пантеисти

че(}комъ c...'Iiaвin еъ тодстовскю1ъ безл:иtШЬшъ божествомъ 

едва-ли бод'ве ра~уяно, ч1щъ nришеС1'Вiе ЛJ1tща1·о Бога 
ВЪ ;:~;ушу Ч:Э.J,О,В.J>ъ:а . 

ll хотя та:~гь, r'дt дЪliствуетъ всююгущество Бош, 
u·krъ и·.Вста пккаюi~ъ :~rатематичес;кимъ сооб1щженiямъ, 
тiвrъ ue мепi>е, одпако, :можно nредстанить одну mъ нр
КJL'{Ъ а:палоrШ ,J..'l}l объяспе.аi.я. приществjJr ne разд-Б.'!яю
щагося 13ora .13Ъ душу человtка . .Я, сi·ю :минуту, читаs1 
свою .1erщi1o, ue разбпва,ю ее по чи.сл.у слушающихъ 

.:u:е1ш rо.човъ . Ыоя .1Ie:rщiя одна н однаr,оже 1Пltщae1'CJJ. 
nъ сотни голо.въ вон цt.'IИitOl\IЪ. Она не раздtли::rасъ на 
eoтuu чаотиц'J> , опа одна, еднв.а и однако-же попала въ 

~·олову юt.ж.даrо щъ :IIOllXЪ муша:rелей. С.ошще одно, и 

од:па:ко-же 'Нее 1~t.1ИJ(омъ отражается въ 1\Ш.'I.:тiардахъ во

;r.яJшхъ капе.'l.Ь . 

I\mleчno, это-ана.догiя. пе бодыnе, но и: она бро
саетт. болЪе яр1йй сn·nтъ на сохра.ненiе лнчнос'rи н <Шо
uоды челоui>ка до учеniю Xpнc'Nt, ч-Бмъ 'I·умашюе учелiе 

..1. Н. объ исчезnовеniн .тнчности челояЪка .въ nаптеистп
ч.есi~О.iiiЪ, бe:~.m~JIOl\Lъ божес:ruЪ . 

Сто:п, ()е:ютрадnое yчenie едвали иоже1"L бытъ C'l'шry
лol\IЪ Itъ исnолпепiю 'J'i>xъ nя.тн заповtдей, па :которыхъ 

достроена вен мораль Л. Н. 
Gвощ·о :Боrа .1. Н. нмецуе'rъ лобовыо, uo что ~то за 

мuбовъ, ПОl':юща.rощаsJ l}Ъ ceбJi я уш1чтожающая ЛIIЧIЮС1Ъ 

11 свободу ч.елов·Бка. 
П jM.ЗB'h можно таку10 .цобовь срнвrшватъ съ .1110бо.вью 
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Хрис'rа, o;r·дaaotl.(al'O себя каждому чело.вtку, ищущему 

единеniя со Вогомъ, счастья и свободы,• б.11:аженства и 
.uобuи. Свобо)J.а! .. I<аме ч.~рущщее слово! .. 

:Ве;зъ свободы пемъrслима сама разу~шая .жизнь! .. JI 
свобода, nрежде всеrо тамъ, rдt царитъ полнота жизНII, 

тд1; счастье к :радость, и JПобовъ, и высшее бл:аtо. Сво
боды 'l'aJ\tЪ нЪтъ, гдЪ СJIЫLПИТGл дыханiе смер'l'И, раз.Jо
жен:iя н BCJlЧeCRaro разрушеniя. Свобода ВЪ творчеств<Б, 
'ВЪ созидаniи .жизни, а не въ разрушенiи и тлtиiи. Чело
вtк.ъ, обреченный щt бо.'lЪзаь, смерт1, и т.ntнie, лишенъ 
свободы. Истинно свобод'НЫй челов·'В:къ всегда стремится 
Rъ совершеnству, т.-е . къ nолпотi> жизна, къ C'IaC'l'ЫO, 
I'ъ неnреходящей радости и Rъ безсмертЬо. П :всеrо ;)того 
насъ лншаетъ фил:ософisr ТолсtО1'О, no зато съ избытком.ъ 
;(ае:rъ фюr.ософi~1 Хрис~а. 

Л. J [. го.ворятъ, что чел:ов1ш:ъ долженъ забыть свою 
личность и любить бдижняrо болъше себя, nотому что въ 
nтомъ ближнеыъ и в~(i>щае·rся его пантеас'rич.ескiй боJ'Ъ . 
В':Вдъ ;)'ro лзычес1'.ВО , nринш~rающее 'l'Варъ за Т;ворца! 

Христосъ не rоворйтъ любить бзuiжня.го, км'ъ Бога, 
:с .-е . больше себ.а. Болыuе блшюшго надо любить Бor<t, 
а блиvJншхъ , 1<-акъ car,юro себя.. Можно и.· жизnь отдать 
за б:шжнихъ, J;.а&ъ DTO c,;:r.tлa.Jfъ Самъ Хрпстосъ, но во 
IП\Jд Бога, JIO шш, слЪдовательно, абсолютпой свободы и 
~1f1Обви: во юнt сохрапе:вiя кахъ свое/1 личности, такъ u 
.1ичпостн ближн~rо. XpиGтia,nИllъ увЪрев:ь~ ч1о, полатая 

JЗО И;lf.ft ХрИСТО130 OBOJO ЖИЗНЬ за бЛИЖНS!.ГО, ОНЪ ne те
})ЛМЪ яъ Dто.м.ъ самоnожерт.воваniи своей л:ичности, <~, 

нащJО:сивъ того, восполняетъ ее божественnымъ величlемъ, 

)'11одоuляясь саr.юиу Bory ло cJr<>вa~tъ Хржста: • "Будьте 
совершеil.Е{ЬJ, какъ Отецъ вашъ небесный" . Тутъ не толъко 
не теряется свобода, а, naнponmъ того, nрiобр1>1·ается-и 
нрiобр·Iпается безграш1чнаst1 абсолютная свобода Бо
жества! .. 
И толь"Ео nри такоrс свободt тrчность че.Jiовtка 1'10-

~lоотъ обладать вь.rсоча,rщrияъ, безграш~чпЫi'1Ъ счас1'1>емъ, 
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абсолю·rны11rъ б.тrаrОJ\1Ъ 1 истиной н~расо1•ой. И это дото:uу, 
что онъ стапо:QИ'ГСЯ обпте.11Ъю ciOI:oro Бога. 

Вотъ гд;-Б кореппое разшrчiе :i\rежду ученiеиъ Толстого 
п Ницше, съ одnой стороны, п yчeiiiюrъ Христа-съ 
.1,ругой. 

Пи ] flЩше, н.и Толстой пе даютъ Шiкакоi'r nоч:вы .l::tя 
здороваrо развнтiя личлостu чс.1овtка, n бо одrmъ возво

,J.итъ безъ вснкихъ осповапiй слабую .mчпость чеJюв·Бка 
въ сверхчеловtка. съ :\ХПIL'\IЪШЪ ле.mчiемъ нзычоск..1.го 
божес:rва, а дpyrofi отвергаетъ совершенпо .nCJrкyю .щч
ность, упnчтожая ее въ без;щ·I; тумапа всебожiя. Друrюш 

c.10Ra11tп, д Ницше, 11 Толстоn въ своихъ философе:шп<:ъ 
uозвращаютсn къ старо)rу язычеству, почитавшему тваръ 

за Творца, nрехо;'J.ящее яnленiс за само Божество. 
По съ такой фiТ.1ософiеЛ ne)rьTC.1Шro стронте.1ьство 

здоровой жизnн ;(уши, не11rыс.тпшъ шiкaicorr ростъ и рас

двtтъ свободы n IШ.J.ИВiцуа.lТ>НЪJХ'I> качествъ ;шчпосщ 
t,i6.1IO.Вi>M . 

II кю.:ъ безъ со.mца, вдаrи п тепла неШJс.1uмъ нпка
коii ростъ pac·reнHi, а Т'Jшъ бол•hе ихъ пыmnыlt разцвi>т'L, 

такъ п безъ Высшаго дyxonuaro Солrща, безъ Того 
Св-Бта :мiра, безъ Той JКнзви и Ilстнпы, имл которшrъ
Хрлстосъ, не:l[ыеюшъ пикакоii ростъ и j)азцвtтъ ,'tynш 

д вообще :mчности человtка. 
1[ это noшJ•rпo, пбо саj\[ая :>:rементарная: .1огика r·ово

ритъ, что uзъ ничтожной nричиПЪI немыс::шмо orpo:шiOl' 

С.'I'hдствiе, а вотъ и Ницше, и То.1стоП, нарушая: :>ту .10-
rику, говорятъ, что человtкъ безъ nснки:хъ высшихъ 

noтenцiit, самъ собою, :\fОжетъ стать боrо11rъ . 
. 1. Jl. Толстой 110нmr.аетъ христiапство .шшь то.1ЫiО 

каr'ъ мораль изъ ШI'J'И зanoв·Jщeli нагорной llponontдn, 

ВО ;)ТО uевi>рво RИ IТСТОрачесюr, Wl ЗТУЧССКП, ПII R'Ъ фll
ЛОСОфСI~ОМЪ СМЫС . .'I'В, ПО1'0:\tу ЧТО ХрИСi'iаnство <'СТ.Ь Боrо
че.'IОВоЕКЪ Хри(!тотъ, въ которо:uъ п юtiицается вен l\IО
раль хрий·iанскаJr. 

Х рнстiанстnо есть яюенiе Бога но п.1ош па З<')r.П.. 
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Оно 'rакже есть явлеniе идеалыr·.Ыlшаго Челов·Iша на 
земл-Б, котораrо счпта:m rспiемъ ре.,шгiи , ш.rкt.мъ еще 
пе nревзо11деШiымъ~ даже тat,ie рацiопа.mсты, r\акъ Штра· 
усъ и.m Роланъ, отвергающiе, подобпо Толсто:\rу, Бо
жественностъ Христа н не прnзшнощiе его J3oro1\tЪ . 

Eвaure.'Iie ослfшпте.1ЬВО ясно говоритъ, что Хрпстосъ 
не •rо.1ысо учитеш~ 1\юраюr , но и глдвнtйшаа ц·в.'IЬ н 
nред;-.rетъ :этой ре.mтiп. Онъ с:щъ яв:rя:ется цептро:\rъ 
своей релиriц Любви, пбо Оnъ CaJ\tЪ есть Лiобовъ. llи 
J<oнфyцifi, ни Бу;uа, IШ Маго:\rетъ не cчnт<l.m себя npe;~:
i\feтo:\lъ своей рсдпriи, а только учителями , пророкажк 

своя..~ъ pe.шrHt, 
Христос~ же, уча о высше~rъ порsrдкt жиз'вп, о сnн

тости п .'Побвu, указываетъ ua Себя. какъ па псточnпкъ 
жизлн, истшш. б.1аrа л красоты. Оnъ rо:воритъ: .,Я
nоскресепiе и jJ\rrзнъ. Прежде, пеже.m Авраамъ бы:п .. -
Я есжь . Я п Отецъ-о.wо . .Я:-судъл )ripy. Если ne бу
дете ·hcTJ> 'r·в.1а М:оеrо u nить крови 1\lоей, не :можl"те
нмtть в·:Вчnой: жизнп"-и, пакопецъ: "Я всегда съ ва~ш 
до сковчалiн вtка" 11 т. д. 

Въ устахъ обmшовепnаго, с~rертнаго человi>J<а пшiл 
с:юва с.nид'втелъствова.'ш-бы только о безумiи чсловЪь:а, 
о nсил'Пческо){'Ъ забо.1tваniи , uo :въ устахъ Хрпста опп 
явлнются безУсловной истиной, ибо оnравданы u жnзuыо 
F:го, п псторiей, накопецъ, какъ цаукой. 
Цеа•rралъпое ядро xpttcтiaнc•rna ne есть ·rолысо l\ropa.1r,, 

но ко.1осса.1ЪНЪIЙ фаitтъ воскресенiн Христа, котор~11t 
нвлs1отся nc то.'lысо uред:метомъ одпоrl ntpы, но и зпатн. 
Я говорю-зпапiл, п не то.11ько ф11.1ософскаго, uo 11 uауч
наго, 1сакъ noзи1'HBJIЫii фю,тъ . 

Въ сю1омъ дt.тt, съ фи.1ософс"оit стороны ::>тотъ. 
фак'J'ъ обезпечивается разуыОl\IЪ чо.тrовiша, его лоl'икоtl, не 
видящей сшu:с.1а жнзпи, въ rnбeЛJI чe.1o.ni>ч<'cкofl mРшо
стп, въ ея т.1>hniп, п требующеn не •rолы~о '<>езсм:ертiн. 
но n noc"peceuiн. 

Съ научной же, позитюшо.П, исторнческо{r точ1ш зрt.-
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11iя. ;)ТОТЪ факrъ обезnечеn7, нceiL ncтopien христiанстnа 
:н его необычайной сштоn. 

ПодУ1Jаliте то.1ы~о, ско.1.ы..:о бы.1о употреб.1епо ycн.1ii1 
со стороны отрю~ате.1ьноfr крнтлк.и, чтобы превратить нъ 
ii:ШОЪ фактъ воскресенiя Хрнсш, trтобы объяснить уб,Ьж
денiе первоii хрuстi:шской церкв11 въ реа.Тhtюстн фai\l'tt 
воскресенiк JТ.1.1Ю3iя~ш и га.1.11оцинсщiюш, п. оwако-же, 

нсt ;mt yc1L1iя нер('JЪ oc.Jtrштe.lъnort nод.шnпостью факта 
оказа:шсь тще1чrюrи. Пос.Ув:щш1 позицiн р:щiона.1:ИЗ)rа nъ 

.1иц·Ь lПтраус<t н Ренана. YI'P'1H1.'Ieнuaя гшютезой га.вю
цишtifl и JШзiопе\)ства, оМlза.1ась почти бrзъ бон JШtтo!i 
uезнристрастilЪI"ъ исторнчесr~юtъ п псп:хiатрическn.мъ 113-

c.li>:\OMuie~tъ 11СТО)>ИЧеСКИ.'{Ъ :\Ht'fepia.10BЪ О фактt BOCKl)('
COIIiЯ Христа. 

Въ самомъ ;:t:B.l':Ь, шr од1шъ нс.ихiатръ пе :\IОжетъ, не 

соuд11 съ ула, допустить, что зtште.IЬная rа:r.1Юцкнuцiя 
-мож~тъ trре.1щr.1ятъ х.1tбъ, въ присутствiн большого об
щестnа tсть пнщу, па.конецъ-проповtдылать новое, со· 

вер111опно нес:rыханпое учонiе о Троюню:мъ cyщec·rl~'f3 
Лога, о тапнствахъ, о цepJ~BIJ н т. н. llсихiатралъ 11~
ni>cшo, что страдающiе га.1.1юципацin~w-суть душевно 

бо.1ыrые. ~\.. nервьшъ nрuзнаколъ всякой ;~;ушевпоti бо
.1-Бзtш есть упадокъ нранственностit, oc.1aб.1el!ie .1юбли 
къ O.'шжrreli!Y; но н'Ьдь иервые христiане только тtмъ н 
от:шча.щсь отъ жJЫЧJ1ИRо.въ. '!ТО uроав.1ш1и необыкnоJ~ен
IJ)'JО .1юбовъ къ .110;~fшъ и бО.lt.ше всего ко Христу, за 
хоторuго ошr ш.lJt tiHOкotiнo. бuзъ вснкаго фапатпз;~tа на 
BCЛKiJI ЩtЗШI. J\at\IOIЪ НСПЫ.\fЪ, l'pOll!aДJJ Ы:МЪ УМОМЪ Н 

юшоti безграничной высокой нравствешюстыо отJ.ича.шсь 

нервыР хрuстiане-объ зтомъ сtшдtте.'rьстнуютъ безнрtr
страстно .:т.аж(l в1жrн хрnстiавства. ll 110 cif' врюtя още 
то.1ько хр1rстiанство .:т.аетъ такнхъ rероевъ, такliХъ бorn
тыporr и аристоltра:rовъ ;~yx<L. ко'l·орышt .\lipъ краситсs1 и 

дю~.:с жпнетъ. 

То.11.ко хрuстiанство .:т.счттъ иi}УЬ необыкповеJшо/1 uыc-
шcrr нравствешr.о11 красотоil. 
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То.1ысо въ истшшо;~rъ христiапствi>, а пе .тrожнолъ. 

нe;\fЬJ.cJI.W(O лрол.nлепiе H1I&a.Roro .фанати.з1ш, а тtмъ бо.1(\Ъе
тоrо, который: отстаиваетъ себя съ оружiемъ въ рука.хъ, 
проливал кровь чедовtческую, какъ это :ю.r впдiОiъ Б'Ь. 

:чсу.'IЪлапсколъ фапатпюrt, и.ni nъ фапатизяi> по.титtt
ческой, экономической и соцiа.'Iьвой боръбы. 

Чарующiй свi>тъ жизни и любви Христовоr1, за..'rив:нt · 
собою мi ръ, возрождаетЪ его до педосягае~tыхъ высо1''t> 

всяческаго совершенства. И силы зтой .'!'}Обви коренятся 
въ каJ);(JШа.1Ъnыхъ ен. злю1ентахъ: кротости, С:\mренiи lf 

терпi>пiи. Вотъ noчe)ry такая л.юбовь безъ всякаго ору

жiл rrоб,Jщила и 1·розпые риJ~скiе легiоны, и троны и~mе

ратороnъ. 

П ей то:rько .:т.апо nреобразОJ~ывать Юръ въ .'I)'Чшую 
форму ЖIIЗШI, ПОТО)I}' ЧТО НСТОЧВИКО:МЪ И CJJ.'IOti ЭТОЙ Любшr 
является Сама абсолютпаn Любовь, У13'Внчаnная. не 
зо.1отой коровой ри~Iскихъ ПШiераторовъ, а тер11овьrлъ 

В'ВПЦОЛЪ 11 КЗ.П.'IЯЯИ КрОВИ на СВЯТОМЪ II КрОТКОМЪ .,1ицt . 
Враги христiапства говорятъ, что оно лко-бы не въ 

сюахъ прекратптъ стра,данiя .1юдей, ибо страдапiя npo
:'Ieтapiaтa въ христiапскихъ rосударствахъ слркатъ то:111у 

;щказательство)l'Ь. 

По забы:ваютъ то, что самъ нро.1етарiатъ есть реэу.'fЬ

татъ пе пстшmаго х.рпстiавства, а .'JOii\Нaгo, въ которолъ 

1шевно П'ВТЪ любва Христовой. 

Забываютъ то, что сам't> Христосъ бы.'lъ нролетарiеl\iЪ. 
не Ini'lшшюuъ гдi3 г:rавы nреклопить, и, одн:шо-же, Онъ 
страдавiямп своюп1 вn.1отъ до Гo.rrroeы и бeзrpaВllчnoi\ 
.nобовыо, а не васшriемъ п жсnропрiацiя.ми обдагодt

те.:rьствоnалъ и обповидъ )Iipъ. 

II если-бы ВС'В люди прппюrи Христа въ cnoe сердцf', 
отозва.1исъ na Его безграничную любовь сnобо;щю1ъ и 
гор11чюrъ порыво.мъ любви, то тi>лъ сюrьшъ. въ сюю3rъ 

корнt соцiа.1JЬпъ1й вопросъ бы.1ъ-бы рi>шеnъ 5еrко н 
просто. 

Безъ всккихъ страданiй и :1-Lукъ, безъ крояоnро.mтШ 
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и ~кспропрiацiй, . каm1талъ п трудъ заюпочи.m-бы союзъ 

.1юбnи па то1rъ nути, котерыn указаrtъ Учитеде.мъ, nриз
ваmпшrъ къ Себt вс·вхъ труждающихся и oбpellteпeJПIЪIXЪ, 
всtхъ страда.'!Ьцевъ u сказаnшюrъ, что Онъ Са-мъ есть 
Путь, Иотпн:а и .iКиз!IЬ. 
И не 1'ОТЪ соцiализмъ разр·Jrnштъ загадку нъшtшвихъ 

яукъ жизnи пролетарjата, :tео·rорый мечтаетъ о боръбt 

каnтrта:та, съ труi(омъ, объ ЭБonponpia.цisJxъ, а тотъ хри

атiанскiit ко.т.'lек·rивпз:uъ, который иожетъ объедпnить 

:пo:telt oдnon то.'l&ко .uобовью святой во Христt. 

Еще Герценъ поз'УJтлялrь въ разду:ш,t очи, указыван 
па rt ~rовастыри, въ котерыхъ опъ вид!Jтъ осуществ=rе
лiе ~аже бу;~.то-бы соцiа.щз11rа, rдt духовная свобода пе 
})азъедшяла .тюдей, а сое;щпя:та си.'!.Ою .mбви во-едило, 

I'осподс•rвуя uадъ м·hщапсъ:юш 1штереса11ш ощой :мате

рiа.тьной. сытости. 

Н ес.m-бы дпк·rатура nрол:етарiата ОС)"ществила соцiа
.шзJ~tъ, то овъ не уrшчтожи.тъ-бы тоrо зла страстей лrод

сt.:пхъ , которыя прп сытостп и матерiал,но!\rъ дово:mствt 

еще бурв'ве и коварп-Бй nроавдюотъ себя средu .JПO!{e.n, 
:какъ это nоказываетЪ безпрестапный отLЫтъ Жи'з1ш... Н 
:>то ЛO'J'O)I)', что лпк1ысая. внtшняsr сила не може'l'Ъ вutд
рпть въ сер;ща .тюдей добра л .1юбвп, а лншъ свободная 

впутренняя cu.'la .ообвп Xpncтoвoli. 
I\акъ безсплеnъ человilкъ самъ перевоспптатъ себя , 

соз;~.ать изъ себя нраiю·rвевпуiО сил:у. ви.n.nо изъ того , что 

J,аже образцовое mт<о.л:ьвое обрзованjе, но безъ падл:ежа

щм'о реш1riознаго восnптавiя, ue въ состоfшiи создать 

з;~орОВОЙ, СЪ ПЪIШНЪ1~1Ъ раСЦВ'LТО)IЪ, цil.lЬПОЙ д}'ШII. 
Н. папрот1mъ того, даже нрюзственпо ncnopчeшn.rlt 

человtкъ, если тО.1JЫ.:о опъ иСК})еВIIо , съ .'Iюбовыо прп
пиЖаетъ въ сер.zще свое Христа, сразу nерерождаетсл, 
сразу выростаетъ въ rnranтa пеобычайnой правствеnной 
rсрасоти. П въ ЭТО)IЪ npoцecct перерожденiя души че.Iо

в·hка ровnо шtчеrо ne зпачатъ ни ученость, m1 обwирnое 
образоnавiе, 11и боrатетво, IШ бi>~пость. 
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Лсторiя безпристрастно свидtтельствуетъ, что изъ 

.тю;(еrl нспорчеrшыхъ, уже .взрослы:хъ, oкp'flmll1iXЪ въ 
nорокахъ, norpязmlL\.ъ въ чувствеnпостъ, nадштJХъ ниже 

урОВНЯ Жl[ВО'fПЫХЪ, ИЗЪ разбОЙНИКОВЪ, НЗЪ ПОДОПК?ВЪ 

нравственно~% l'рязп, изъ нищеты, а равно и rrзъ роскоши 

rt .ко.1оссt.t.тыiЫХ'f> бога17С1'ВЪ одинаково выростс"m шодr1 

nеобычаliiiЫХЪ раз)!Ъровъ по своему вравствепному вe

;mqiю л нзрштельпоf1 красотi>, ес:ш то.тько пхъ сердце~rъ 
всец·J;.то ов.•rадi;.'!J'ъ ;{1Iвnыtt образъ Христа. 

Б•hдные, uеобрпзоваmtые галюrейскiе рыбuт<Н вceцil.rro 
преобрази;шсь nодъ '.\roryчuJirъ влjтUемъ своеrо Воже
ствеuпаго У tште.1я nъ renieвъ ре:шгiн Любви, nреобра· 
зившеП мiръ. 

:Учсuыn, naд.\renrtЬrй , I'opдыfi фарисей' Сав.'lъ мгповепnо 
ш·рерождается въ :кроткаго, смпрев1111rrо н любвеобиль
ваrо Пав:rа . 

В·hд;ь :>ro е::\1). nрннад.IеЖJIТЪ сто.'l.Ь ~ИВJlОЙ Jtрасоты 
rюшъ .1юuвп: ,.Ес.ш к говорю srnыка11ш чюовiJqесюш1, п 
ан['елмкn:uи, а тобвн не JlМ•Jиo, то sr :м..Ьдъ звеtшщая шш 
кшшплъ звучащifi. Если я имtю дарЪ nророчестм и 
знаю вс·Ь ·rайны и лмilю всякое позпапiе и всю вЪру, 
та~ъ, что )ЮГУ и rupы перестав.1ЯТЪ, а не юt·вю :побви,
то а rшчто. П ес.1и я разда)t'Ь все и:uilпie мое u отда'.\rъ 
'J"t.1o моо па сожжеui~. а .1Побви: ne и.l\1-hJO, нtтъ )mil въ 
то'.\tъ lim,aт•on полъзы .. 1юбовь долго терпn'I'Ъ, ~mлосерд
с'Гву.стъ, лобовь не заюцуетъ, .11Юбовь nc nревозпосится, 
nc горднтсн , ne безqинствуетъ, не шдетъ своего, не 

раз.J:ражае'l'Ск, пе ~tыс.шт·ь з.'lа, пе ра;хуетсн nеправд-Б, а 
сорадуется нстиuЪ , все nокрываетъ, всему вtр11тъ, всего 
шt;~;-Еотся, все нерсnоситъ. Любовь шшоrда не nсрес:rаетъ 

хотя п пророчества преt,рататся, и языки умо.швутъ, и 

знавiс упра:.цюттся". 
11 все :>то до ::\Iелъчаnшнхъ по;~.робностеf1 Паве.11ъ осу

щестщцъ жи.вымъ д'ВЛО}fЪ cnoero necpaвнenuar.o вe.rrm<al'O 
::\шссiоверства. 
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11 ua. п.1ечахъ этого хилаго че.тов-БШ~. вырос:ю nьпnноr• 
дерево xpиcriancкofr жiроnой ди.вшш.заuiи. 
А q'L'O такое представляли и.зъ себя. :Марlа Есиnетская 

и.m блажевныl'l Авrустнnъ до того св·Т>тлаrо мюrента, 
коца -вс-Б){ъ nхъ существО:\tЪ всен·Jшо овл:адi>лъ Христосъ~ 
:это извi>стно всяко:~tу. 

Въ са:\юмъ дtл-Б, 1·а rлубнпа np<шcтвemraro naдenift ~ 
разврата и всевоз:можnаго разt'ула , -въ 1•оторыtt omt nо
грузи:тисъ ;хо пр.инятiя Христа въ свое сердце, еще ярче 
выстуnаетъ лрк сравnспiи эти..хъ кодосса.тt.ьJiЫХъ фиrуръ 
nъ uхъ правствеnномъ ростt, въ этой красотЪ пеобычай
пой nодъ нi>жньrм:н .чча)rn свi>та .mбви Христовой. 1\.а
жется, что съ nодонковъ ,Разврата и всяческаго З.lfa вы

роо.m какiе-то новые, nреображешше, вновь рожденные 
.11оди ;хлл .тучшеlt жизmr высшаго ПОJЭЯ:;J,ка и ос.т.J>nите.lъ
пой нравственной красоты. 
Яспо nзъ этого, что ШIКакое просв·вщенiе, пн:какое 

паучное образовапiе безъ пстиnпо христiаnскаго lЮСПИ
танiя сердца и но.JIИ не ~юж.етъ создать чел:овtка, подоб
наго Евапге.'IЪС~>:О:\11 "Сыну чел:ов.Вческомуu, къ воплоще
вiю и;:(eJI Котораго ;~;о.1жпо стрю.щться всiпm CJJ.la:\IR душн 
ncmtoe правС'l'Мпное существо . 

И какъ жалъ, что :\(ЪI , взрос:wе, такъ аnя.тично от

носlПIСЯ къ святожу дt.ч христiан.скаrо воспитанiя на

щихъ д-hтей. 
13f:дь этюtъ иъr са:ми создали всt т·Ь ужасы rtопфлик-

товъ между отцаш1 и д-hтыrи , которюш такъ боrата 
совремеnпая безотрад;лая дi>йстnителълость. 

Страшно noдy~taтr. о ·.rol\tЪ будуще~tъ, кОi'Орое :11Ы 
nрпrотови:rи нашшгь дtтямъ, кor,J,<~ iliИЗНЬ Ш'рЮ.~Ю10 
с;хtлаf'тъ )rчетъ :nct:~rь иаши..-uъ ~е.mкю1ъ nperp·Ьшemilll'Ь 
и призонетъ насъ ж.алкихъ, nичтожпыхъ и безотn·k.rnыхъ 
па свой cтpoтifl, не.тицеnрiятПЬlfi судъ. 
ПашJJ русскiе святые nраве;щп:ки п no,J,BИЖШIKif , явзю1 

.RЪ ce(jt силу христiаuст1ш, уже .твда10тея предметоl\tъ 
нау•шаrо изс.1Ъдованiн по летод<шъ nоложнте:rьпоii nayкat 
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въ области медициnы и спецiадыю такой дисщшлпны 

зпапiй, какъ психiатрiя. Извtстnый европейскШ ученый, 
nащъ nсихiатръ, nрофессорЪ дерптскаго университета, 

Чвжъ. неоднокра.тпо читавшiй свои интересвыя лек.цiи съ 

:этой-же кафе,i.!;рЫ, недавпо опуб.mкова.лъ очень интересное 

изед1щовапiе; nодъ загла.niемъ: "Психологiл нашихъ пра
ведниковъ". Въ этой его работ·в :мът, между nрочимъ, 
чита~шъ: 

"Наши праведники такъ прекрасны, такъ величест
веnны, что не JrуждаютСfr въ защит·k суевi>ровъ. По.з;витъ 
ихъ жизни такъ ве:rикъ, что научное пзс.t-Б;ховапiе ихъ 
д·вйствитедьно чудесuой жизни лишь возвешrчиваетъ ихъ 

nравственnую красоту ... 
И.зучевiе психо.1оr.iи наmихъ праведПIIК9Въ вполнi> 

объяс.наетъ па~rъ npeR.Jioneнie нашего нарола передъ пс

'rипною духовною зnатью". 
Вотъ тотъ арпстократизмъ духа, nередъ :которымъ 

такъ преклон.яетсл пси.хiатръ совремеивой науки. 

Пора nоэтому проспуться отъ сна! .. Пора пойти на
встрtqу къ свtтозарному Добру, къ сози;~;авiю, къ твор
честву, къ построепiю nастоящей здоровой жизnn! .. 

Строители жизiiИ, страна васъ ждетъ! .. 
Пойдемъ-же, юв:ые мои друзья, всл:.J>дъ за великими 

борцюш истинной свобо.з;ъr, за ве;mким:н учите.1юш жизни, 

за reнiя11m науки и релиriи, за тi3JIШ свtтозарнъши идеа
лаl\rи жизпи высшаго порядка, къ которымъ првзываетъ 

васъ со своей Голоеы паша вся окровав.леnnая. изстрадав

шаяся родина! .. Пожалi>йте eel .. Облегчите ея &рестъ! .. 
Она ваша мать! .. Дово.льпо ей страданiй, довольпо тяж
кихъ , безотрадаыхъ пспытапiй! .. 
Пусть Л)'ЧШе .яспая, радостная улыбка озаритъ ея пре

краспое тщо, коr'да она встанетъ изъ npaxa для новой 

жизни вся .JШКующая, вся счаст.mвая, могущественная 

юная, noJUiaя жизrm n чарующей :к-расоты!.~ 
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п. 

Ра:JлоЖснiе въ ряда.хъ мо.llоJ.сяш. Совремоннъrе отцы 11 хtтн. fерu.енъ 
ц мtщапсrво. Материнство, свобода 11 творчество Жознп . .,nce)tipeыit 
стренческi/1 xpщ:-riaнcкili С9ЮЗЪ"-40 стравъ 11 2,000 унивсрjщтетов'l,. 
IJ~тep6ypl'CI'LC Xp110Ti8BCI(ie круЖКII СТудСRТОВ'Ь lf курСIIСТОКЪ. i-\ъ 

, свtтуl 

Чарующая красота юности всегда какъ-то д•h'ttствуе·rъ 
пеотразю1о па душу, всеrда какъ-то о1еры:rяетъ вообра

жЕшiе, и чудитсr1, будто та.:мъ, rд:& мо.тrодость в свd;жесть 
си.'fы, та~tъ и добро, таl\[Ъ и правствепная красота: .. 

llplf одво:.\tЪ c.lfoвt ":мо.щ;(ежь"-"'акъ-то радоотпо пред
став.тrяешь себt яо.1одую cn.1)' н ~rощъ в, п:меmю, во 
<ш·hтt ДQбра., nроsшляющую всю свею nрелесть u все 
свое .творчество въ созидалiИ · нас'l·оящеii, здоровой жnзш1 

и овобо.J.Ы, той нравственnой .свободы, Icoтopsr превыше 

всак-6i1 впой свободы, которая сшrька укротптъ вепчес1сое 

зло, всякую страсть и 110рокъ ... 
П воmъ, всматриваясь въ JJmзпь nашего студенчества 

обоего no:ra, хочется, 1lтобы си;zа и всячесжал: ~расота 
какъ ф'изl[ческая, такъ u нравственная, вcor.1t'a ласка.1п 

бы пристальuый взоръ критика. 

, •да таrtъ хочется, .до боли • сердечпой хочется! .. 
, Но na са!llомъ дt.тв жnзш) коварно несетъ разочаро
IШнjе ВСоf>:.\1Ъ ;)'J.'ПМЪ ХОр01ШШЪ ПOЖe~larriЛ:\tЪ ... 

Ра.скроfiто, м. м. r. r. Iщш·n Геги;хзе, Гapima, Эnге.'fЬ
rардта, Потапеико, Апдреова, Горькаrо 11 т. д. Тамъ 
всюд)r рисуется страшно. ярачпюm крась:а~ш жизнь наш ой 

соnре31ешюй моло;хежu. Безъ сердечвоfi болл :>ти nроиз
ведепiя читатr) немзмож.по! .. Пемысдлмо быть хладпо

кровнъвlъ, когда вuдшнъ, ь:акъ сю1а Jlюлодая, цu·Бтущан, 

nрокраепаn раз:.\t·Iшивае.тся па жа.тiRую ъrе.1очь, и топет1. 

безъ жалости п содроrапiл совtсти въ разnыхъ "Бсз)Jlахъ" 
и "Тумапахъ" ! 

Студеnты кпнги Гегл~е н Гарипа проводятъ вре1\щ 
въ почныхъ кутсжахъ, nъ оргjяхъ, въ пос·I;щен]н раЗПЬIХЪ 
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буффовъ u таш~ова.'lьны..хъ притоповъ, гдt г.лавпое~ 
11ышство, обнаженное жепсюе т"Ьло 11 J{аш~ан$, въ кото
])О1rЬ оnи пе только nришоrаютъ ,;~.·hяте,~1ьnое участjе, по 
;:~.аже становятся виртуаоза:\[И. Такъ какъ :это nроiЬлы
щtется по почаыъ, а дпе~rъ лрiяте.m сnят,., к не видятъ 

дnенноl'о св·l>та, то nодъ I<onen;ъ даже шtчшtаютъ co~mill
вaтьcrr. существуетъ-.ти опъ ... 

- А, :можетъ бытЬ, его н·Ьтъ,-rоворlrrъ о;r.1шъ-

А' не все-ли равво,-о·rn·hчаетъ другой. 1 

Люди забылп о дневномъ овi>тt, потоиу что цх•ь СОЛD

це-.'Постры ".\лкооара" и .1ампочкп отд·:Ь.1Ьпых'L . nуме
ровъ!.. 1 

Э·ю бол1>е те:шrо , tth~t:ъ грезш.·ея. Геrпдэе! 
. ' .Я. не буду t·овориТI> о подобныхъ ж.е, 1fлlf еще бо~tе 
ужаспыхъ тиnахъ ,1.pyrnxъ авторовъ. На грязь можно 
•rол:ько )·казать, но ue тоnта:rься въ иеn, дабы не выnач-
1саться са~юму n пе обда·rь этоtt I'рщJЫо другихъ, осо· 

•бенно ма.n.tхъ еu.."Хъ ... · 
· н, разрttется, во всtхъ :этихъ Jжаtахъ, во всtхъ 

·r,1:t1xъ забвевiяхъ чeмвttiMicaro ;r.осттнз:ства. виновата не 
толыt.о молодежь , но и воеirитате.m и родит~.ли ::>той 
болыюй и трtховпой молодежи. 

· Роднте.ш такпхъ д·Бтей то:rько оскверня~тъ святость 
11 ii.OC'COHBC'J'BO \)рака, JШКОГда lle дуМЗJL О ТО1iЪ, ЧТО бракъ 

'tJстъ вел.1шое тайlrстно. что оr1ъ должепъ созда.1.ъ nовато 
че.1овiша; clLlъпaro .въ будущемЪ творw.r:ь ,.жизнь•· · А 
потюrу, ь:оt·да :>тотъ че.1овtкъ юш.1ск въ :мiръ, )1ать часто 
не хочетъ e1ry даже дать своего :Мо:rока. Очень · часто 
но.ворожденп:ti'О отдаютъ чу.жоl\rу чс;rов1Jку длл кормлепiJI 
11 восnнтанiя. 

Нотояъ, когда ста.1ъ nыростать че;•юв-Бкъ, 1шЪ лiОбо-
ва.шсъ п-tнсоторое вреяя, какъ терасивой иrруштсоl\ , выво
ди.ш еео на nоказ'&, а о А)'НI'В, о ея tfеJюв.Вческо:мъ 
~остопнств·в п безкопечлоft цtnпостк опn 11 в с ~у:uа:ш .. · 

Они дy;\Ja.'lll не о соз,1а.пiн живоft души, объ ИСТIШПО:\t'L 
ЧС.'I.О"НtJ~'в, не о работппrt'k, · rte о творщk жизnп и борц·Ь 
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за neдrшist челов·Ъческiн права н не :менtе велитсisr обя
запnости настокщаrо сшrьнаrо человЪка... Они мечтали 
не объ это\\rъ, а о томъ, чтобы "вывести въ люди", т.-е. 
создать ЛOJ!Karo жоnrлера для великой арены борьбы за 

роскошь, за такое гнусное существо:вапiе, которое безъ. 

труда дава.'Iо бы возможность сд:h.1ать б.1естлщую каръеру 

или nристрои·rься: къ с:rадt(ому nирожt{)' жизmr. Пашъ. 
в·Jисъ .11естп п лицei\.rtpisr, n·вкъ Iсарьеризиа у "тетушки

наго хвоста", у .mцъ в.1асть имущихъ, в·Iщъ rпусныхъ. 

преСIIIЬitсательствъ и протекцiй, :вЪкъ песпра.ве;:ршвЪLхъ 

nовышенilt бездарностей, разумЪется, есть лучшал п.'l.nо

страцiя coвpe~reпnaro вocnитanisr д•Ьтей. 

Недаро:uъ еще Герцепъ шt чедt б.'Iестлщей европей

ской цпви.тшзацiи прочедъ выжжеппую па.дпись, ел 11:мене", 
"теке.:rъ" , и :эта надпись: мtщанствоl :М:·Ьщанство Герцепъ 
счита:rъ своflствомъ пе одного толысо Iсласса предприни

мателей, во болtзныо всеrо eвponellcкaro общесТЕа, со
стоящей въ оскудевiи идеа.Jiовъ, въ искд.ючnте.Тhпом.ъ 

nодчиnенiи низмеrmымъ эгоистически11tъ nнтересамъ. "Вся 
нра.вствеmrость све.1ась на то, ч·rо пеИllrущiй должепъ 

всЪми средства..111и nрiобрЪтать, а имущiй хранить и уве
личива·rь свою собственпость. Ф.тrагъ, который по;щЮiаютъ. 
на рынкt для открытiя торга, сталъ хоругвью новаrо 

общества. Чедов·hкъ de fakto сдtла.11ся nринадлежпостыо 

собствеnности. Жпзпь свелась па nоетоmшую борьбу изъ. 
за депеrъ". (Бу:tга.ковъ )· Деньги-идолъ пашего вре:uешr, 
ero ре.lfИТiя! 

Но съ такой ужасноn релиriой скоро угаснетъ жизнь 

духа, жизпь высшаrо порядка. 

Дщr воспитаuisr сильпыхъ Jrюдей, лодеn тnердоu воли, 

свЪтлаго ума и ~rol'ytщro чувс1•ва любви необходима ис
тюшая: pe.mriя .1юбви. 

ВЪдь у д·hтefi уже съ ранвяrо возраста являются ве

люсiе заnросы жизшr и nорывы ко всему возвышенному, 

npeiCpacвo;\ry , пдеа:rъво~tу н религiозному. 

"Не говорите д:tтя.мъ, что такое БоРъ,-nишетъ го-
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:нjа..,rышй Бt.1JJ1Ilcкiй,-onи не nой~I;тъ конечпыхъ оnре

д-Блевпыхъ отвлеtrепiй безконечnаго существа, по за

став.ьте дtтей шоб:ить Его, этого Бога, Iюторьтй яв.'lяется: 
n~rъ и въ яспой .'IаЗурп неба, n въ осзrЬшiТе.lJ)но~tъ блескЪ 
союща, и въ торжествеппо:мъ ве:rиколЪniи возстающаrо 

.дnл, J.I въ грустпомъ :велпчiи: паступающеrt почв, и въ 
рев-Б бури, и въ раскатахъ трома, и .въ цвЪтахъ раду ги, 
-п въ зе:'Iепп .тВсовъ, п въ apo~raтt цвtтовъ, и во :nсемъ, 
что есть въ 1rрирод:t жпвоrо, сшrьпаrо, n·hжпaro 11 nре
краснаrо и, вмtст-h оъ тЪмъ, такъ красnор'hч.иво rоноря
щаrо душt юной п св-hжей", rовор.ящаrо о Бог'Ь :вели
ко~tъ, о смыслЪ жпзшi н о неоскудtвающеlt m1когда 

:нобви. 
Да, толысо путеJ'rъ разумнаго вocnnтaнisr харащера и 

чувства ребелка JП>I :r.ra.11o по }Iал:у nриведез-е его Jсъ выс
wюtъ идеа.'rа~IЪ nстппы, красоты и блага, къ воn.Jощел
лому великому идеалу любви. И тутъ, у nогъ Христа, 
опъ пайдетъ call{blй яркiй и ясный отвtтъ на вс·в воrrросы 
жизни, ва которые безсил:ьпы дать отni>тъ пе только 
философisr, но п наука ... 

Но Itакъ ~rало истпипы:хъ восnита'l·едьпицъ наПUIХъ 

д·Ьтей ВЪ ЭТОТЪ З.1fОIЮЛУЧНЪIЙ вЪкъ. Rакъ !lraЛO матерей, 
истшнmхъ строите.JIЬвицъ челов-Бчесiсаго nрогресса! Со
зпдаlliе души че.11о-вtка, строnте:сьство его хараiСтера и 

сердца, соnременная мать часто nоручаетъ ма11IКЪ, ШПJЪК'В, 
бom1-h, а :вето свою эперriю .вкладываетЪ либо въ иреле
сти флJiрта п подобПЪiхъ юtу соб.1азnовъ, либо въ ра
боту паемrнщъ, рабынь pocкormt и ко~форта. Ища рав-
11опра-вiя и свободы, ona взамrlшъ ихъ нолучаетъ 1\шюrое 
paвnorrpaRie, ::ппuая себя права вкладывать душу живу, 
сози;~;ать правствешюе "я" своихъ дtтей, восnитывать 
челоn1ша... l{акое же nраво выше этоrо священnаrо nрава 

.)IатерюiСтва?!. 
ВtАь ~rй.териnство естr) ве.1fичаumее дt.'Io творчества и 

свободы че:ювt•rест«trо духа ... П кто вычертшваетъ се~ю 
И 1\1дТеJЖВ.С1'В0 НЗЪ ЖIJЗНИ челов·Ька, ТО'I'Ъ :шшаетъ :1\l.lpЪ 
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величайшей силы :всяческаго nрогресса, созпданiя_ жизшr. 

и свободы я обреitаетъ чело:в·вl{ество :ца rnycnoe рабство· 
в nресмыкателъство nередъ мишурой мнююй с:вободы 
распутсrва и рас·мЪнiя: ... А зд-Есь уже ue жизnъ, а ги
бель не только гибель :всего uра:вствеnнаrо сrр.оя соцiалъ

пой жизни, no и физическаго, ибо вырождвнiе и :ВЫJ\Ill

paнie нацiй есть np.шroe слtfздст.вiе недостаточпр.й охраnы 

материнства. 

11, nрежде :всего, безъ 1\rатер!Шст.ва н~~rыслюrо нрав-
6ТВеiШое и релnгlоздое .воспитанiе дtтefi. 

· Одипъ neд.;arorъ rойоритъ: "Ребеnоi<.ъ чу.вст.вуетъ д у· 
но:вепiе въющаго духа, жиnущаrо въ родителJIХЪ , и от· 

сюда :возникаетЪ у nего чувство благоговtniя. Иэъ этого 
чувства выростаетъ у.важенiе къ· чедовtчесrш.мъ и боже

Gкимъ затщна.мъ. Блаrогов.tнiе къ родителяхъ ~mляетм 

зачаткомъ. pemrioзnaro блаrоrов1шiя". 

. Но какъ 11tало . среди на.шей. молодежи этого редиrlоз
наго блaroroвrfшisr. 

, И .это нес~ютря na ту страml!ую тоску no ВоЖ~ьей 
жизни, 'КОторою тар.ъ страдаетъ часто. наша :молодежв ... 
' Но нtт:ъ ли средствъ nомочь этому горю?.. Есть, 

:м! м. r. •r.,• есть! .. 
Такiя средства, и лритомъ моJ'уч.iя средства. сут~з ре

лигiозньrе иm реJШГlозно-этпческiе союзы универси·r•етской 
модщежи, которые .въ настоящее врщш существу1щъ во 

в~Ъхъ цивилизо:ВаiШЫХъ страпахъ Jllipa. 
Впервые э:L'и союзы возшrюrи: :въ ..Анrлlи и А:м:ериr<:Ъ 

.в-ъ 60 rодахъ и пм·вл:и чисто .;\Пiccianepcкin задачи. B'l> 
настоящее время: эти союзы :И.i11tютъ сJ30ею ц·влыо гдав

нtйши.мъ образом:ъ христiаnизацiю студенчества всего 
мiра, nочему .и сплотилiiоь во .всtшiрнъШ с:гудщrчесrtiй. 

.х:рис:viапскiй союзъ, обнимающШ вобою почти 2,000 упи
верситетовъ и друrихъ nысшихъ учебныхъ . заведеniй оъ 

числомъ чл.еновъ болtе 105,000 студентоВЪ и nрофесоо· 
ровъ. 

• Въ Америк-Е члеnаl\Ш xpиoтiancr<aro сtудеnчеекаго. 
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союза состоитъ .почти цtлмr nо.Jю:вшш всего амерИiхасп

ска.rо сту.ден,чества. .В.ъ Авхл:iи членами этого COI0;3a со., 
ОСТОйТЪ блtе 4,000 студедтОВЪ 56 МУЖСКИХЪ И СТОЛЬКИХЪ
же жеnскихъ высшихъ учебныхъ заведепiй. Въ Герыапlи 

.имtю.тся студенческiе би()лейскiе кружкц въ 15 универ
ситета.~ъ и 7 nолитехническихЪ иnс-.rиту11ахъ. Съ 1895 года 
орrанизоваiiЫ студенчеш,iе xpнoтi,tнcr<ie союзы вЪ Данiи, 
Норвегiд и IПвецiи, а за~·Jшъ н въ пашей Фипляндiи, а 
юrепно въ 1897 году снача,Jfа среди студентокъ, а въ 
1899 г. и среди студентоJJъ. Съ 1900 года nosmи.mcь 
христiанскiе студенческiе С()ЮЗЫ въ Голлан;цiu, Францiи 

и Швей.царiи. Христiанстtiй студенческiй союэъ въ nас'Хоя
щее время nоя:вился. даже въ Яnoнiu, об.нимая :между. 
собою 58 мtстныхъ союзовъ съ 1,255 членами. , , 

Въ Австралiи и Повой 3едап,Дii! существуетЪ 51 сту
денческЦi СОЮЗЪ, ВЪ КОТОрые ВХОДИТЪ болЪе четверl'В 
всего та11rошюrго студенчества. 

Ц<БJtЬ все111iрнаrо христiанскаго студенч.ескаго союз11 
заКJIIочается: .1) въ об;.ьединенiи христiаnскаго студепче
ства и обмеrчеиiи .сnошенiй ~еЖ>ду отд.Ьnщш.'\l.и lJ.денами 

его; 2) въ, содtйствiи то11tу, "чтобы ст:уденты становицсЬ. 
учеlllfКами Христа, nризнавая Ero своимъ Бого.мъ и един-; 
ственвьrм.ъ свопмъ Сn:асителемъ, чтобы они возрос:t:а;щ 

и развпва,л:ис:ь !l'P ~.воей духо-впой жизни и: сотру дш1ч.ала 
:въ pacnpocтpaиelliи Царс1•:вiя Христа по .все11rу мiру". 

ГларnQе ·РУf<О:ВОДС'fВО ВСеll!iрНЫ.М'Ь СОЮЗОМЪ со.средото
У:еИО -въ рукахъ rеnеральnаго ко~rитета, въ составъ ко

тораrо в~ол.я:тъ 110 два де.'Iегата отъ каж.дой страпы, со., 

бирщощiесs.r въ . два год."' разъ на созываемой: для: (У.rой· 
д·вли коnфеl}еnцiи. Те:кущiп дiша :вtдаются npaвдeniellrъ, 
исnолnитеnнымъ органомъ котораго является rене11аль-

1IЫй секретарь въ Ныо-Iоркt. Составъ правл.енiя .в:ь на
сто.ащее .ВJ)e~sl с.11:1>дуrощiй: nред(:13датель, докторъ Кю·J 
"frie~ (nшедъ), -:в~це-nредсtдатель Yoitsн Hon<la (яnонецъ),; 
казначей Artl1ш W. Dovies ( авгл:ичашшъ), гев:ера.1Ц>.5Ы~ 

Сеitретаръ- ,Jobn. R. }!ott (амерю<апедъ). Особы.(а о.тдtлъ 
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nрп rеперал:ьпо:uъ комитеТ'~> вt;~;аетъ дЪ.:rа женскпхъ 

сту депческихъ союзовъ, и при: nемъ состоитъ генераль-

ный секретарь miss Ruth Rouse (апг.mчапка). , 
Встуnая въ составъ все:мiрнаго союза, союзъ отдЪ;rьnой 

страны не оттсазьr.вается отъ своей пацiональной, или цер
ковной саiчобытностн. 

Такн;\rъ образомъ, всемi1шый союзъ sшляется п между
наро;tiшrмъ, Jr 1\Iеждуцерковньrмъ пеконфессiональнымъ 

церковнымъ союзомъ на федеративllЫХъ нача.1ахъ. 

Бъ тtcпoil свази съ всемiрJIЫ:Мъ христiански.111Ъ союзо11rъ 
находятся: 1) союзъ студентовъ добровольцевЪ мпссiоне
ровъ, основап:пый въ 1886 году п дanшin уже для язы
'Jескихъ страuъ 3,500 :миссiоперовъ изъ студеnчесrюй 
среды, и 2) оргаnизованпая христiанская )(tя'l·елъность 
сре;щ воспитаввиковъ средnихъ учебныхъ заведенiй :муж.

скихъ и жеnскихъ. Эта дtятел:ъностъ neдeтcsi въ значи
тельвой стененп салюm студептюrп и, конечnо, ~о.'IЖпа 
IL'\Itть orpo!\moe зпачепiе для цоддержавiн живой В'.hры во 
Христа среди rтmазистовъ п гmшазистокъ. 

Значенiе сту~енческаrо ;(вижепiя въ сози;ханiп всемiр
наго христiапскаго союза и::мtетъ и великое значенiе 
даже для церкви. Бъ са".\юмъ дtд.В, въ теченiе, напр., 
25 лtтъ изъ среды аяервкапскихъ с;rудептовъ 6,000 че· 
ловtr<ъ посвятили себя: по впутреuнему уб'вждепiю и при· 
званiю духовному званiю. 

Не)tадоважно значепiе всемiрnаго· союза и въ смыслt 
междупа1юдпомъ. Опъ фак1·nчески сблnжаетъ :между со
бою uпте.'I.'Шrенцiю саШLхъ раз.mчпыхъ страnъ JrYчme 
:nсякихъ дишrоматически.хъ спошепiй, устраняотъ nред

разсудюr, расuпrряетъ сnмпатiи, штсколыю не затраmвая 

са:мобытностп и свободы кудьтурнаго развитiя отдt.тьныхъ 
naцift:. 

Фактъ, что болЪе 105,000 студеnтовъ ltЗъ 40 раэ.чич
nыхъ пародовъ участвуютъ въ союз.Ь, са)tъ говорптъ за 
себя. 

Въ особеппости бдаготворnо и цtнно в.л:ismie христiаu-
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скаrо студенческаrо движенiя па отд-JJ.:тъныхъ .1JJЩЪ въ 
студ епческо!l сред-Б. 

Хрпстiапскiй союзъ nоддержпваетъ п.хъ въ nравствеn

nой борьбi> nъ ca.щult крптвческiii nepio.;(ъ ихъ я-изпи, 
зпакомитъ ихъ осаоватею.по съ BJrблicfr и прiучаетъ къ 
са:~rостоятельпой практическоfi христiапской ;(Бяте.пъпости, 
вырабатывая таки!\1Ъ образо:u:ъ и:зъ них:ъ типъ :м:у~ествоп

ваrо, nредпрiимчttваго, mттел.1Jtrеитпаt'О xpncт1ancкaro 

дЪяте.'IЯ: въ обществЪ. 
Патсонецъ, :всемiрпое христiаnское студепчес1юе дви

женiе является :могущественною апологiею христiанства, 
.доказывая: всюrу :мiру, что оно пе ~·трати.:ю своей си.1ы 
-среди сам:аrо культурнаго класса современнаго общества, 
и что десятки тысячъ студептовъ n nрофессоровъ по 
всему лицу зе)rли и :въ nаше :матерiал:исnrчесJ<Ое вре:м:я 
.в·вруютъ во Христа, какъ Бога и С.nасител.я: ~tjpa. . 

.Вотъ почему па пос.:riцпей всеШрпой копферевцtи 
rеоюза америкаnецъ Johн R. l\.lott съ огро?~mымъ убЪжде
п:iеА[Ъ сказалъ, что "отъ Христ(!. )fЫ по.лучаемъ пашу жязпь 
и пашу си.ч- И мы хорошо сд·.hлаемъ, ес.'IИ вспошuшъ 
уро1съ, который: даетъ памъ иоторiя, что каждая хри
стiаuскан организацiя, переставшая хранить ж1mую связь 

съ HtiMЪ, вскорЪ погружа.етсл въ фор~1а.mзмъ и мертве
чипу. И ес.7[И все:мiрnт.Iй союзъ и его д·Бло остапутон въ 
евлз11 съ Птrь, то онъ устоnтъ, ибо Хрnстосъ и вчера, 
и сеrоднл, и во в·Ъки Тотъ-же" . 

Все это, конечпо, прав_ца, но къ ве,111tчайшему coжa
:iltniiO паше ро;щое русское студенчество пока еще п.:rе

тетсн nозади всЪхъ цившшзоnа[ШЫ:ХЪ пацiи въ дЪлЪ ор
rапuзацiи хрпстiаnскихъ союзовъ. 

Правда, въ Петербурrt IIoкa еще в.тачит~ свое су

щестnованlе Н'ВСI<О.1ько лi>тъ opranизoJla.шшtt Itружокъ 
вi>рутощпхъ студептовъ, по онъ очень еще ма.1ъ, хотя в 

:nоодуruевленъ живой в·.hрой. во Христа. Вотъ что мычи
таомъ въ одвомъ изъ рефератовЪ этого Jcpyжt~: n Такъ 
.какъ яы по olThlтy зпае~1ъ, что ;:t.аетъ че:rов·вку вЪра в 
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<ШОЛЪКО нужды ВЪ :JТОЙ B'Bp•.I; Ж'ИВОЙ ВОRругъ насъ, ТО i\LЫ 
считае:uъ своимъ свлщеппьшъ до.1гомъ сnособствовать ея 
pacnpocтpaneniю въ окружающей сред·Б и, прежде .всего, 
среди пашпхъ то.ва1шще"-студептовъ. Поэтому нервъшъ 
uринципо~rъ вашей дi>ятельности додженъ быть актлвпый 
паступательный образъ дi>йствiй по отпоmенiю ltЪ пе:вt~ 
ру:rоЩИ.I\I.Ъ пашимъ товарuща:uъ. Каждый хрвстiа.пюiъ 
;{Мжевъ быть ~rJiccioпepoмъ". 

И .между. nет~рбурrскихъ курсистокъ также обр~зо
ва.:rся хрпстшпсюй кружокъ. Вотъ что 1\lЫ читаемЪ въ 
от:етt . объ ;этомъ КР}'Ж~е-Б: "Нашъ петербургскi/1 хри
Стlапсюй кружоr'ъ курсистокъ существуетъ третiй годъ. 
Отвошепiе паше къ Во г у, вопросъ сто.lЪ neoпpeдi>.1eШJЬrl1 
в перазрtшенпый для бо.тьmи11ства людей, вопросъ это~·ъ 
на осоованiи Евапrе:ziя: ста.тъ обсуждаться и разълспяться 
въ кру.гу товарищей. Христосъ бывшiй. страшшкомъ и 
пезнакоще11ъ д:rя курспстокъ, паходитъ себi> пристаН11Ще 
въ пх·ь дуmахъ, дi>лается ихъ с.вi>тд:ымъ rостемъ". 
• Rопечnо, ЭТОМ)" Ila.JIO радоваться:. 
· Вtдь наше время есть время: феминизма. Rorдa кри
чатъ: "mире дорогу жеnщпнt", но въ то-же время забы
ваютЪ, 11то и~tенпо хрпстiаuство вnервые вывело жспщину 
на uросторъ свободы и истинной ел э:мапсипацiи. Это 
первая xpиcriauc&.-'bll женская душа :воскЛllкну ла: "Oтnыnt 
уб.1ЗЖ3ТЪ 1\Iеня всt роды, noтo)ry что ото велочiе сотво
рилъ J\Ш'В Сильnый п связ.·о Пмя Ero "! 

По;этому, ес.1и хрпстiапство такъ высоко. nосq•авило 
жепщппу и первую хрпстiапку поставп.1о nревыше всtхъ 
святыхъ, nревыше херудmювъ и серафимовъ, если опо 
выnело женщину пзъ позорнаго рабства къ свобод-Б, изъ 
гарема въ семью и сдtла.чо даже въ лпцt дiакониссъ 
сотрудпицамл п друзъяJ1ru сажпхъ апостоловъ Хрпстовыхъ, 

'.l'O на~Iъ кажетм, чз.·о и coвpeliieШiaJI жепсюtя душа въ 
2шц-в nашей жеnской учащейСSI мо.1од;ежи, nовидимо"'rу, 
до.rrжна бы ЩJИШIТЪ самое горячее учасз.'iе въ христiаn
скnхъ студепческихъ союзахъ, п это тtмъ бодtе, (ITO въ 
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другнх:ъ цuви.шзованпьrхъ пацiяхъ nъ студ;е~ческихъ 
христiаuсtсихъ ооюзахъ уже nриnиматотъ участ~е 40,000 
студентокъ. Въ особенности въ :это:uъ отпошеnш оnере

дюrа .вс·J~ страны великая с1·рана свободы и Iсуль:rурпаrо 
nрогресса-С.-Ам. Соединенные Штаты:. 

Ясно, что у женщипы ддл христiапской дi>siТе.тьпостк 
въ уnомSJВутыхъ союзахъ имtется очень мвого шаnсовъ, 
пасlИнан съ з.·ой стпхiи жeuCI\O!f прпроды, . которая име

nуетса женственностью, чутюmъ сер;ще}!Ъ и J'.rубокюrъ 
П'ВЖI:IЪШЪ чувсТВОМЪ. 

Прнпомнuте, что у 1'o.1I'Oecharo l\,реета Хрпстосъ въ 
сащrй траrическiJ1. мюrеитъ C.вoeli жизни былъ остав~еnъ 
вс·:Ьмп :мужчинаШl, Своюш учениками, за ишшючешюrъ 

одного только наперс'rника Своего евангелиста Ioanнa, 
no за то женщиnы пе покипри Ero до noe:rtдnяro 
вздоха. 

Пас1~0.1Ы~О русская ученая жеnщнпа можетъ про всей 
ученосш остаться искревнеrr xpиeтiaнho.fi, можетъ слу
жнть доказатеnствомъ знаменитая русскан -ученая, есте
етнопспытате.1Ъ и медш~ъ I'-жа Мапассеива. Ona была 
искрешю В'Ьрующей женщиной, придававшей особое апа
чепiе молnтnt и локая.нiю. 

Мало того. я rпшоi'да ue за.буду, съ каJсою жаднос·rью, 

съ каюшъ огпешнruъ рвепiем.ъ nаши русскiя студептки 
всегда перено.;щнли до духоты, до невоЗ]!ОЖIЮсти дышать 

orpollilyю аудиз.·орiю uameгo rепiальпаrо фшюсофа-хрв
стiашша и аскета Владпмiра Соловьева. 
Я ne забуду, ка.къ его Jекцiп съ особен:нымъ жаромъ 

ne то;rысо trере•Jи•rываюrсь Jt изуча.wсъ, по даже олл.?шъ 
И. рЯ;'(ОЛЪ заучпва.mСЬ nаизуСТЪ, C.IOBHO СТПХОТВОJ)еШЛ .. • 
'J'aRъ была п:r1титеJIЬна рtчь Со.11овъе.ва, ташь ув.тrека
ТСJ1Ьна ?>fУЗЫ}\(1. его c.10B<t, красота его СТJIЛ.Я п мoryчaJI, 
uесокрушшrая, живая вi>ра ero ~о Христа! Il Э'rа ~tpa 
какъ бы пере.wва:rаоь въ сердца даже бывшихъ атеnстот<.ъ, 

el'o слушате.'!Ьшщъ ... 
О, если бы еовре:менная курсистка nоляла, наекО;IЬЕ() 
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ху.'lЪТурная: xpncтiancrctл · 
1J :какую могучую сп.~· ::c;~~t женскоn ду~ш огромnа 
rос)тдарства она ::IЮ'I\етъ пр оздоров.•rеmа се:uьп II 
кра .ж. - ' онвлть во всеl\ б 

сот·ь хрнстiаnстюt1 жнзшi. rъ дескf; л 
Она убf>дriЛась-бы тоrда ч, 

J\nrcciи мa:repnвcкili ппстишс;ъ то въ этой ед культурпой 
даже дtвушка, СОС1'аnллетrr. ' которьшъ дыnrитъ nслrсан 
жеuствеплосТJI ел вели . ca"roe лучшее yrcpaшenie 

' . Чiе н ту страшн 
которой .1евъ стапоnнтсsт яrнеnк . ую силу, передъ 
nеn:Ьетъ, п вслхое 310 та омъ, .:подсШtл з:rоба цt-

. етъ 1сакъ Jre,..ъ 
дуча:un со.mца. ' · "' nодъ rорячJIМП 

П ec.m въ об.Jастп воепит . t 
nа.:иежптъ какъ можnо ш . аmл д тской души жeun:нmt 
д·hла творчества в~tхъ J ире открыть дорогу д.Jlsr ве.пшаго 
жизпи, то безъ со•;n.ж.лr?тiшпых~ цfтностей человtческо:tt 

' ....... ...,.. щ yчac·l'Je е 
депчесrсихъ христiаnсrсих; ж некой души "ВЪ сту-
nу льсъ и то тепло от СО1озахъ дастъ ИJ\rъ тотъ им-

' ъ Jсо·r·орыхъ рост 
·<ююзовъ значите :rьno • ъ и жизль ~тихъ 

ll ВЪ • расnmрлтсл. 
особенности женское в . . 

союзахъ ;пл осуществ . :nяше ва.хщо nъ этпхъ 
скпхъ nр~овъ. .1еmл па жпвоt1 nракти:кt христi~п-

Вtдь христiаnство пе есть как 
плп паучвая дorcтpmta О а.я-.mбо философская 
в б~ · по nревьrше ихъ б . ъ се 'u н то n другое о ' и о, заrслючал 
са.rъnый познтmзnът~~ ф, по есть тiщъ пе J\rente zсолос-

п 3IСТЪ Jf гла 
nроцессъ nашего я." .жиз ' 'вnое, правствеппый 
безграпичпъrхъ pa;oc;et:t п ~:а nыстаго nорядка, no.'rnaя 

Из"rча сть.я ... 
• J ть христiавство можв . 

.въ дor~raтJJEt, но не ;>тщrъ о въ псторпr, фшrософiи, 
пмеnuо upaктnкoti . · всецtдо оно nозпаетел а 

' хрuстJаuской жнзп , 
и onытa.'llil гораздо бо.з:·в . п, эксnеjшмептами 
ч·Б:u:ъ любой :эксnерюrе е сшrъпъnш п убt;щтольпымп 
паго характера. птъ, или оnытъ научНЪiй, nозrттив~ 

Недаромъ же мы Вffдп11IЪ 
жительпой науки, :въ с Je t среди самыхъ rевiе:в·ь noлo
IIe11ra.1fo rлубокоВ'f>р"'JО l д остес~волсnытателей JC врачей 

·' ЩИХЪ ХрИС1'Jаuъ. 
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Rто не знаетъ вe.mШtro фрапдузскаго естествоиспы
тателя Пастера, которы11 одвшпr только своюш откры
тisll\ш въ об.tастп бактерiологjи nере:верну.[ъ всю медицину 

и подарилъ мiру не только Jltиллiар~ы денегъ, но и жиз· 
пой челов·hческихъ, жиnоrпыхъ и даже растепНt, сnасая 

;ихъ отъ б·:Вmенства, сибирСI\ОJ:i .я:~вы, чу11rы, дифтерп·rа. 
Уже одна поб-Еда вадъ филокеерой и пастеризацiя пипо
rрадllЬlхъ винъ-вс'в этп резу:1Iьтаты его генiадной паучной 
работы да.m Францiи гораздо больше )[ИЛ.liар;щвъ, ч·lшъ 
вен та оrрюrпан контрпбудiн, какую она до.'rжпа бы.1а 
заu,;оrатпть пi>i\Щамъ посл·J; песчастпой войны. 

Н вотъ этотъ ве.mкiй естествопсnытате.1Ь, какъ и na
llШ Пироrовъ, Боткинъ, Богдаповъ, былъ глубоi\О вtр'ую
щнмъ христiаниномъ ... 
И сrсо.JlЬко-бы пи си:ли.1Iосt) людское легкоъrыслiе о·rо

двипуть "съ Востока свtтъ" Христовъ въ l\rиеологич.ескiя 
дали Вави:лона,-вс'В эти ,ЖЗ.JП<iя попытки останутся без
си.'IЫJыми передъ истиппыъtъ Свtтом:ъ Христовымъ, оза
ршощюiъ нашу жалкую жизнь и вводлщияъ насъ въ ту 

форму вtч:ной жизнп, которал уже здtсь, на зем:.1-Б nоз
наетсst и ·ощущается во всей красотЪ и сил-Б сво~й: 
реальuостп ... 

Вотъ почему мы не можемъ пе привtтствовать такое 
C?Jt'nлoe и правдивое зая.влевiе петербурrскихъ студевтовъ: 

"Д'lшо наше ca:\IO собой не nойдетъ. Мы должны дtй
ство.вать, а ne толы<о мечтать и разговаривать. Придется 
жертвовать и собою, п вре111епе:мъ , и удобствами, и сред

ствамл, быть можетъ, и nоnуллрвостью. Придется пре· 

О,'Jщrtть страхъ п застi>нчпвость, чтобы смЪ.то и рtшн
телъпо свидtте.'IЬствовать, не стыдясь передъ товарищюш, 
о Хрнстt, распято.Уъ и воскресmюrъ. Наша жпзпь до.1жна 
быть лучwимъ nодтверждеuiе:\rъ nашихъ словъ и не рас
ходнться съ nпми. Чистая безукоризненная жизnь студен
та-сюrьн'Бйшiй арrумептъ въ nользу его. 111ы до.11жRы cai\tИ 

питаться Евапгелiемъ, чтобы уб·:Вдить другихъ д•:Вля.ть 
тоже. Па.1;о научиться 11rолитьсл и неос::~абно иребывать 
nъ ::I{О.'ЩТ.В'В« . 
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"1\fпорjн истюrы; до :Этого неrюнятнъш, рitзъясшiютс.я 
.сами собо16. Богъ nерестаетЪ быть трtанвьпr:ь, отв.че
чевпы.Уъ nonятie:uъ 1r дЪ.1ается живою, реа.тьпою .1НЧ

Iюстью. Христосъ ot·~pыnaetcw нстиnЮ>t.\rъ , Богоиъ и 
б!tnзюшъ, всесил:ьuыi\[Ъ, .uобJiщюrъ Спа·сителемъ. Ilpoщe
nie rр·Бховъ становuтсsl факто)r•ь, ltellblTa1ШЫ)IЪ па олыn. 
Начад() повой вnутренпей жпзJш, ;~.yxo.Jшofi жизшr, и 
щшсутствiе 'ВЪ душ13 по:nой силы свыше-нее ::~то д·Ьлается: 
-отрадной д·Ыlствителыrостыо" . 

Вотъ тотъ •rсточнuкъ любви п noзnagi.я Христа, ко
торый бо.тЬе г:rубокъ и шпрокъ. ч.Jшъ .'UОбой ~шсто-на:уч
пый тру)!;ъ ... 

3а · то' н пдоды ::>тuхъ трудовъ n'Ешмзм·Бри.мо бол•:Ве 
обп.тьпы JJ дороги ;t;.'lя здоровой н ра.Jост11ой жпзпн , чiшъ 
весь Мiръ со вс-Бжи его блаrаl\Пr к богатС'l'ВО~IЪ. 

Изъ BGei'O' сttазапнаго· яс11'0, nаск6:11:ько щtзр·.Бло .врошт 
ц:л npoч.aott оргапиза.цiп нашиkъ руасюsхъ студ-еnческю:ъ 
хрпстjанскпхъ союзовъ пзъ :nщъ обоего пола, п;шrе,шо, 
для практпческаrо ltpoвe;~;eniл .въ жизriъ христiанскихъ 

лр)тнциnо:Въ, для очищспi.я. той гр·Бковnой, Зairx.'IIoй атмо
сферы, въ которой сплошь п рsцюrъ nриход11тс1r зады
хаться даже си.тьны)!Ъ духо~tъ, не говоря уже о 1~e

i'I!Oщli:ьrxъ. 

Со1озъ 1\rОлодежй J(ЛJr бор:вб'ы съ нравстuспной грязЬю, 
дл'л проведепiЯ: повЬLхъ пу1'ей къ св·.Вту Х рuстовой астшiы: 
и ;~;обра, JJ:.'IЯ nоддержапiл с.1абыхъ, и,J,ущiLхъ черезъ сnою 
Гo.'froey · къ вьтсmюtъ пдеаJШJ\tЪ сn13тозарлыхъ христiав
сюlхъ nрипциловъ .:uобви, -"r<ыюй союзъ nъ пастоя щее 
безотрадное вре)!Л нужеnъ дs1 пашед мо.тодежп, какъ 

дыханiе д:ш оргапиз.ма. 

li вотъ у паоъ пока свt1•итъ I<акой-то еще тусю1ый 
l\taJIKЪ, маденькiй кружотсъ neтepбyprcr-.oi1 студепчосt,ой 

мо.тодежtr, а та:\rъ-.въ ЕвропЪ, A:uepикiJ, Aзin и даже 

Австра:riи, созда.JJся.- уже все:мiрны:fi сту девческiй союзъ 
сЪ сотnей тысяqъ студентовЪ! 

Легко-.:ш nыгово1шть: "xpncтianизaцin <"•·у;s;епчества" sr 
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"евапге.mзацiн мiра."-о чемъ 1\rеtiтаетъ •raмomnee сту

денчество съ а.мерн-кансКJLuъ студенчествомЪ :во I'.'Iaвt?! 
А у насъ, па 1\Iосквt Б·Б.тока:\rешюй, п помъJш.'lеniн 

п·I>тъ средн молодежи, что за Сl\tыслъ въ отомъ чудnомъ 

студепчеСI\0>\tЪ движепiн, какъ широко опо охватываетъ 

во.1JО, у.мъ н чувство, I>aкon въ ne:uъ прuзъmъ Iсъ святОМJ 

дtл:у,си.1а и nред·k.ш т~отораго nеисчерпае)!Ьl, страшно 

необъя'l'НЬII .. 
Я знаю, у насъ мuoro паtlдетм скеJJ'l'fШовъ. которые 

r·отовы nоr.трmтьс.я надъ ::этюrъ, и.m, JtO крайпей ::\ltpi>, 
.которые усо)ПJЯтся н скажутъ, что все ::это nашей моло

дежи Н(\ по силам'!). 

Но rдi> же силы ро;щтся, ccm пе среди :uо.'Iодежи?! 
ГдЪ же, юпые мои друзья, какъ ne въ васъ бьетъ 

r<:rючемъ сама жизm>, ыолодость, мощъ н сила?! 
И если зa~ropctcoe студенчество сп.'rачивается въ мощ

ные союзы ,1дя: :ве.'Iикаго ;J;'Ьла ввtшuеl\ п впутреnней 
:ш1ссiи, то пеуже.ти же вы до.1жf1Ы отстать отъ ::>того жiiз

нонnаrо и здороваrо движевiл?! 
Да не будетъ же этого? .. Поfiдемъ же лучше съ от

крытой честной душой и wстЬDIЪ сердце:uъ павстрtчу 
къ ве.тJIКО:\IУ свtту Правды, llстпны, Iiрасоты и Л.юбви, 
,щбы па~1·ь статъ въ ::~той :nобшr nрозрачш;r:мп друrъ для 

друrа, лponniOioв~вnыl'пr, I<акъ огоп:ь, какъ сила. ж.изнn 

нъ сердечпоrr чnстот-t, въ спл·Ь y)ra и воли и въ красотЪ 
нет.тtппоii! 

Пусть же, JОпые мои друзыr, колесо вашей жиз1m по
ворнетъ шнрокимъ л могучлмъ BЗ'i\raxO::\IЪ къ великимъ 

идеа.тю1ъ ::>той в-Бчвоii, петд·Jшвой красоты, во свtт·:S 
торжествующей ХристовоfL правды, п ваши 1\IO.JIO;J;],IЯ силы 

IIЪ чарующей I~рас·Ь юпосш nослужа·гъ велиtсо11rу д·hлу 
возрождеn iя :и оздоров.тrепiа пашей ПЗМ)' liенnой, окрова

в.тепноrr u изстрадавшеuся дорогой родiШы, чтобы пе 
{:тыдно бы:то н&'\Iъ сказать, что вы-д·Ьти все тoit Же 
npюcpacнoii, веmкой, еватой Руси! ... 


