71. НЕ МУДРОСТИ ЗЕМНОЙ ОСЧАСТЛИВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Поучение на новый год.
Перед наступлением нового года учреждения гражданские и хозяйства торговые и
т. д. имеют, братие, обычай — посредством отчетов — проверять себя в своей деятельности
за истекающий старый год, чтобы видеть в каком состоянии их дела переходят в новый год, что в них можно улучшить, что изменить. С требованием подобного отчета далеко не мешает,
по нашему мнению, обращаться к своей совести и каждому христианину — при наступлении
нового года. Ибо когда же еще и проверить себя христианину, стоит ли он во истине, как на
рубеже старого года с новым? Когда еще и поразмыслить, как не ныне, в каком положении
застает меня начало нового года, - на истинном-ли я стою пути, или сбился с него?
Подвинулся я в деле своего самоусовершения или же нет, и с каким, далее, запасом сил,
умственных и нравственных, выступаю я на дело в новом году? Как хотите, начало года —
самая лучшая пора, чтоб подвести нам итоги своему духовно нравственному достоянию.
Особенно в наши дни: как вы не зададитесь подобными вопросами? Нас, православных
христиан, огулом всех, многие из сынов века сего обзывают ныне, и в печати, и в обществе,
людьми отсталыми, суеверами, любителями мрака и т. д. Как тут не призадуматься подчас и
недюженному человеку?
Да, братие, мы переживаем в последнем отношении самое, кажется, трудное время, и
людям с поверхностным богословским образованием, а тем более людям вез всякого
образования, ныне стало далеко не легким делом отстаивать перед сынами века сего свои
христианские убеждения. Но — это только для людей, повторю, с поверхностным
образованием. Что же до людей истинно и вполне образованных: то они и ныне, как всегда,
на этот раз совершенно безопасны. Для них это и ныне отнюдь не труд — доказать, кому
угодно, что Церковь, хотя учреждение и не новое, и хотя её учение и её верования и
требования почти уже 2000 лет стали известны миру, тем не менее она, как в начале была
светом миру, так и теперь остается и на будущее время останется светом; что помимо её
просвещение человечества немыслимо. Правда, современная нам ученость обходит Церковь;
но за то какой же и толк из этого?! Вот на что хочу я, братие, обратить сегодня ваше
внимание.
Не спорим: современная нам наука чудеса творит в тех областях, которые ей
доступны. Астрономия, например, не только землю, а и солнце, месяц и т. д. взвесила,
измерила и определила. Естествознание подметило и открыло в природе такие силы, о
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которых отцы наши даже и не гадали. Мало — открыло, а и заставило их служить человеку, и
вот человек без лошади едет; сидя у себя в доме, ведет беседу с теми, кто от него живет за
десятки тысяч верст. Поистине, голова идет кругом от изумления, как подумаешь, до чего
ныне додумалось в этом отношении человечество. Само собой, нельзя и не благодарить за то
науку. Но, други мои, если признательность — и доброе чувство, все же оно должно, я
думаю, иметь границы. Пусть по части техники, коммерции и промышленности, наука
действительно ушла вперед: но ужели мы живем на свете для того только, чтоб жить и
наживаться, есть, пить и веселиться? Я думаю, есть у человека нужды, потребности, желания
и поважнее земных? Есть вопросы посущественней житейских? Так кто и как решит
человеку вопрос: «что я такое? Откуда? Зачем? Я должен умереть; что же потом? Ужели и
моя судьба такая же, как безсловесного животного? Но в таком случае, зачем и откуда во мне
все эти запросы и полеты мысли, эта ненасытная жажда счастья, эта бездна желаний, самых
разнообразных и несбыточных? Откуда все это, если я кусок мяса, не более?» Все эти и
подобные вопросы кто нам решит помимо Церкви? Но что об этом говорить? Издревле в
мире скорбь, нищета и бедность: переменил ли и это наш пресловутый прогресс с своей
наукой? Напротив, с развитием удобств передвижения и т. д., нищета и бедность не
увеличиваются ли со дня на день? Как и нравственная жизнь стала ли лучше за последнее
время, с распространением образованности? Довольство душевное, мир, братство в людях,
идут ли вперед? Похвались, наука! «Мы, говорят, передовые люди века, освободили зато
женщину от рабства мужчине, и враги всех тунеядцев». Слушаем! Но что она, эта ваша
хваленая свобода, дает женщине в будущем, скажите? Что будет с ней, этой всеправной
женщиной, когда она износит свою красоту и напоследок останется от множества мужей
без мужа и от детей, которых не хотелось ей в свое время кормить, без детей, без роду и
племени? Нет, други мои, это не есть прогресс, выдумать такую злую насмешку над
женщиной, и что ни говори наши мудрецы, а учение Церкви по всем этим вопросам —
единственное учение, разумное и многоплодное, способное благоустроить жизнь человека на
земле. - Будем поэтому, братие, и на будущее время крепче держаться святой Церкви. Аминь.
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