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Аннотация
«…Я хотел сказать только то, что для доброй жизни

необходим известный порядок добрых поступков; что если
стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то
оно неизбежно примет один известный порядок; и что в
этом порядке первой добродетелью, над которой будет
работать человек, будет воздержание, самообладание.
Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет
следовать тоже одному известному порядку, и в этом
порядке первым предметом будет воздержание в пище,
будет пост…»
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I
 

Если человек делает дело не для показу, а с жела-
нием совершить его, то он неизбежно действует в од-
ной, определенной сущностью дела, последователь-
ности. Если человек делает после то, что по сущности
дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропус-
кает то, что необходимо сделать для того, чтобы мож-
но было продолжать дело, то он наверное делает де-
ло не серьезно, а только притворяется. Правило это
неизменно остается верным как в материальных, так
и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно же-
лать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не выто-
пив потом, и не выметя печи и. т. д., так точно нель-
зя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая
известной последовательности в приобретении необ-
ходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важ-
но, потому что в материальном деле, как, например, в
печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек за-
нимается делом, или только притворяется, по резуль-



 
 
 

татам его деятельности; в ведении же доброй жизни
поверка эта невозможна. Если люди, не меся муки,
не топя печи, как на театре делают только вид, что
они пекут хлеб, то по последствиям – отсутствию хле-
ба – очевидно для каждого, что они только притворя-
лись; но если человек делает вид, что он ведет доб-
рую жизнь, мы не имеем таких прямых указании, по
которым мы бы могли узнать, серьезно ли он стремит-
ся к ведению доброй жизни, или только притворяет-
ся, потому что последствия доброй жизни не только
не всегда ощутительны и очевидны для окружающих,
но очень часто представляются им вредными; уваже-
ние же и признанно полезности и приятности для со-
временников деятельности человека ничего но дока-
зывают в пользу действительности ого доброй жизни.

И потому для распознавания действительности
доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот
признак, состоящий в правильной последовательно-
сти приобретения нужных для доброй жизни качеств.
Дорог этот признак преимущественно не для того,
чтобы распознавать истинность стремлений к доброй
жизни в других, но для распознавания ее в самом се-
бе, так как мы в этом отношении склонны обманывать
самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения
добрых качеств ость необходимое условие движе-



 
 
 

ния доброй жизни и потому всегда всеми учителя-
ми человечества предписывалась людям известная,
неизменная последовательность приобретения доб-
рых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та
лестница, которая, как говорит китайская мудрость,
стоит от земли до неба, и на которую восхождение
не может происходить иначе, как с низшей ступени.
Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев,
так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются
ступени добродетелей, и высшая не может быть до-
стигнута без того, чтобы не была усвоена низшая.
Все нравственные учители человечества, как рели-
гиозные, так и нерелигиозные, признавали необходи-
мость определенной последовательности в приобре-
тении добродетелей, нужных для доброй жизни; необ-
ходимость эта вытекает и из самой сущности дела,
и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема
всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой по-
следовательности качеств и действий, существенных
для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и
более и остается только в среде аскетической, мона-
шествующей. В среде же светских людей предполага-
ется и признается возможность приобретения высших
свойств доброй жизни но только при отсутствии низ-



 
 
 

ших добрых качеств, обусловливающих высшие, но
и при самом широком развитии пороков; вследствие
чего и представление о том, в чем состоит добрая
жизнь, доходит в наше время в среде большинства
светских люден до величайшей путаницы. Утрачено
представление о том, что есть добрая жизнь.
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Произошло это, как я думаю, следующим образом.
Христианство, заменяя язычество, выставило бо-

лее высокие, чем языческие, нравственные требова-
ния и, как и не могло быть иначе, выставляя свои тре-
бования, установило, как и в языческой нравственно-
сти, одну необходимую последовательность, приоб-
ретения добродетелей или ступеней для достижения
доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием,
через мужество и мудрость, достигали справедливо-
сти; христианские добродетели, начинаясь самоотре-
чением, через преданность воле божьей достигают
любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стре-
мившиеся усвоить для себя добрую христианскую
жизнь, так и понимали христианство и всегда начина-
ли добрую жизнь отречением от своих похотей, вклю-
чающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило
языческое, что оно иное и выше языческого. Но хри-
стианское учение, как и языческое, ведет людей к ис-
тине и добру; а так как истина и добро всегда один,
то и путь к ним должен быть один, и первые шаги на



 
 
 

этом пути неизбежно должны быть одни и те же как
для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения
добра в том, что языческое учение есть учение конеч-
ного, христианское же бесконечного совершенства.
Платон, например, ставит образцом совершенства
справедливость; Христос же ставит образцом беско-
нечное совершенство любви. «Будьте совершенны,
как отец ваш небесный». От этого и различное от-
ношение языческого и христианского учения к раз-
личным ступеням добродетелей. Достижение высшей
добродетели по языческому учению возможно, и вся-
кая ступень достижения имеет свое относительное
значение: чем выше ступень, тем больше достоин-
ства, так что люди с языческой точки зрения разде-
ляются на добродетельных и недобродетельных, на
более или менее добродетельных. По христианско-
му же учению, выставившему идеал бесконечного со-
вершенства, деления этого не может быть. Не мо-
жет быть и ступеней высших и низших. По христиан-
скому учению, указавшему бесконечность совершен-
ства, все ступени равны между собою по отношению к
бесконечному идеалу. Различие достоинства в языче-
стве состоит в той ступени, которая достигнута чело-
веком; в христианстве достоинство состоит только в
процессе достижения, в большей или меньшей скоро-



 
 
 

сти движения. С языческой точки зрения человек, об-
ладающий добродетелью благоразумия, стоит в нрав-
ственном значении ниже человека, не обладающего
этой добродетелью; человек, обладающий сверх бла-
горазумия и мужеством, стоит еще выше; человек, об-
ладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх то-
го справедливостью, стоит еще выше; христианин же
не может считаться ни один ни выше, ни ниже друго-
го в нравственном значении; христианин только тем
более христианин, чем быстрее он движется к беско-
нечному совершенству, независимо от той ступени, на
которой он в данную минуту находится. Так что непо-
движная праведность фарисея ниже движения каю-
щегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершен-
ству не может совершаться помимо низших степеней
добродетели как в язычестве, так и в христианстве, –
в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать ра-
боту совершенствования с самого начала, т. е. с того
же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержа-
ния, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не
начать с первой ступени. Разница только в том, что
для язычника воздержание само по себе представ-
ляется добродетелью, для христианина же воздержа-
ние есть только часть самоотречения, составляюще-



 
 
 

го необходимое условие стремления к совершенству.
И потому истинное христианство в своем проявлении
не могло отвергнуть добродетели, которые указывало
и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стрем-
ление к совершенству отца небесного; христианство,
ложно понятое, уничтожало искренность и серьез-
ность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо ис-
полнения нравственного учения христианства, то ему
естественно думать, что усилия его быть добрым из-
лишни. И потому человек, верующий в то, что есть
средства спасения помимо личных усилий к достиже-
нию совершенства 1, не может стремиться к этому с
той энергией и серьезностью, с которою стремится
человек, не знающий никаких других средств, кроме
личных усилий. А не стремясь к этому с полного се-
рьезностью, зная другие средства кроме личных уси-
лий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем од-
ним неизменным порядком, в котором могут быть при-
обретаемы добрые качества, нужные для доброй жиз-
ни. Это самое и случилось с большинством люден,
внешним образом исповедующих христианство.

1 как, например, индульгенции у католиков
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Учение о том, что личные усилия не нужны для до-

стижения человеком духовного совершенства, а что
есть для этого другие средства, является причиной
ослабления стремления к доброй жизни и отступле-
ния от необходимой для доброй жизни последова-
тельности.

Огромная масса людей, которая внешним толь-
ко образом приняла христианство, воспользовалась
заменой язычества христианством для того, чтобы,
освободившись от требований языческих добродете-
лей, как бы не нужных уже для христианина, освобо-
дить себя и от всякой необходимости борьбы со сво-
ей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить
во внешнее только христианство. Они точно так же,
как и те верующие, выставляя вместо внешнего хри-
стианства какое-нибудь принятое большинством мни-
мое доброе дело, в роде служения науке, искусству,
человечеству, – во имя этого мнимого доброго дела
освобождают себя от последовательности приобрете-
ния качеств, нужных для доброй жизни, и довольству-
ются тем, что претворяются, как на театре, что живут
доброю жизнью.



 
 
 

Такие люди, отставшие от язычества и не пристав-
шие к христианству в его истинном значении, стали
проповедовать любовь к богу и людям без самоотре-
чения и справедливость без воздержания, т. е. пропо-
ведовать высшие добродетели без достижения низ-
ших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к богу и людям без са-
моотречения, другие – гуманность, служение людям,
человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную при-
роду человека под видом введения его в высшие
нравственные сферы, освобождая его от самых эле-
ментарных требований нравственности давным-дав-
но высказанных язычниками, и не только не отвергну-
тых, но усиленных истинным христианством, то она
охотно была принята как верующими, так и неверую-
щими.

На днях только вышла энциклика папы о социализ-
ме. Там после опровержения мнения социалистов о
незаконности собственности сказано прямо, что «ни-
кто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая
из того, что ему или семье его нужно (Nul assurement
n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son
necessaire on sur celui de sa famille), ни даже умень-
шить что-либо из того, чего требуют от него прили-
чия. Никто, в самом дело, не должен жить противно



 
 
 

обычаям». (Это место из святого Фомы: Nullus enim
inconvenienter debet vivere.) «Но после того, как отда-
но должное нужде и внешним приличиям», говорит
далее энциклика, «обязанность каждого – отдавать
излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распростра-
ненных теперь церквей. И рядом с этой проповедью
эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что
вам не нужно, проповедуется любовь, и постоянно с
пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13
главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия пере-
полнено требованиями самоотречения, указаниями
на то, что самоотречение есть первое условие хри-
стианского совершенства, несмотря на такие ясные
изречения, как: «кто не возьмет креста своего… кто
не отречется от отца, матери… кто не погубит жизнь
свою…» – люди уверяют себя и других, что возможно
любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему
привык, но и от того, что сам считаешь для себя при-
личным.

Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же
думают и говорят и пишут и поступают люди, отверга-
ющие не только внешнее, но и истинное христианское
учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяю и
себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потреб-



 
 
 

ностей, не побеждая своих похотей, можно служить
людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность
добродетелей и, не усвоив христианского учения в
его истинном значении, не приняли и христианской
последовательности и остались без всякого руковод-
ства.



 
 
 

 
IV

 
В старину, когда не было христианского учения, у

всех учителей жизни, начиная с Сократа, первою доб-
родетелью в жизни было воздержание и было понят-
но, что всякая добродетель должна начинаться с нее
и проходить через нее. Было ясно, что человек, не
владеющий собой, развивший в себе огромное коли-
чество похотей и подчиняющийся всем им, не мог ве-
сти добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем чело-
век мог думать не только о великодушии, о любви, но
о бескорыстии, справедливости, он должен был на-
учиться владеть собою. По нашим же взглядам это-
го ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек,
развивший свои похоти до той высшей степени, в ко-
торой они развиты в нашем мире, человек, не могу-
щий жить без удовлетворения сотни получивших над
ним власть ненужных привычек, может вести вполне
нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к огра-
ничению своих похотей считается не только не пер-
вым, но даже и не последним, а совершенно не нуж-
ным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному со-
временному ее учению о жизни увеличение потреб-



 
 
 

ностей считается, напротив, желательным качеством,
признаком развития, цивилизации, культуры и совер-
шенствования. Люди так называемые образованные
считают, что привычки комфорта, т. е. Изнеженности
суть привычки не только не вредные, но хорошие, по-
казывающие известную нравственную высоту чело-
века, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утонченнее эти по-
требности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описа-
тельная поэзия и в особенности романы прошедшего
и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляю-
щие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствую-
щие представить нечто возвышенное и благородное,
начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев
Фелье, Троллопа, Мопассана, – суть но что иное, как
развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нуж-
ные; героини же – это так или иначе, более или ме-
нее доставляющие наслаждение мужчинам любовни-
цы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка и литера-
туре изображении действительно воздержных и тру-
дящихся лиц, – я говорю о типе обычном, представ-
ляющем идеал для массы, о том лице, похожим на



 
 
 

которое старается быть большинство мужчин и жен-
щин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня
необъяснимое затруднение, в котором я находился и
с которым боролся, – и с которым теперь, я знаю, бо-
рются все романисты, имеющие хотя самое смутное
сознание того, что составляет действительную нрав-
ственную красоту, – заключалось в том, чтобы изобра-
зить тип светского человека идеально хороший, доб-
рый и вместе с тем такой, который бы был верен дей-
ствительности.
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Несомненным доказательством того, что действи-
тельно люди нашего времени не только но признают
того, что языческое воздержание или христианское
самоотречение суть свойства желательные и добрые,
но считают увеличение потребностей чем-то хорошим
и но, служит то, как в огромном большинстве воспи-
тываются дети нашего мира. Их не только не приуча-
ют к воздержанию, как это было у язычников, и к само-
отречению, как это должно быть у христиан, но созна-
тельно прививают им привычки изнеженности, физи-
ческой праздности и роскоши.
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