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гЬ внѣам Г/ 
>ю свободно« . /і ?.Д г I W .j, Ji; мы нс мо--■ запросу Hft 
выясняется. 

Ѵевѣдіпій о
АСЬ СКОПЛЯ-

сет, только 3.10, есть только борьба-.
■г,Но то, ч4мъ человѢкъ жнвъ, тоть голосъ 

; -ВЬжій, который посф*впо( живетг въ душѣ 
человека, голосъ мгеіі доворить, что оиъ, 

Ш челосікъ, проснуашфсл *ъ новой жизни —
• • сень Bora, что онъ есть тоть Сннъ Человѣ- 

ческій, о котороьп, такъ пастойчиво гово
рил лрнстосъ. II что Вогь есть любовь и 
что всѣ люди, если, и жввы, то явж  только 
Вогомъ, только любовью. И что всѣ ми — 
ді.ти нашего обіцпго Отда и всѣ мы связаны 
о.щойАодстнеииой егязью — любовью.

И чѣмъ сплыіѣе говорить въ человѣкѣ 
зтогь гологь, тбм-ь ярче и арче оиъ видить 

! въ жвзнк правду этого. Очищаемая любовью 
-душа его притягивается къ родственннмг 

З к  дуюамъ й видить п  Другехъ что такт, 
казалось бы 'іфудио увидать. Такая душа 
об^пд^еть удивнтелышмъ ииструиентомъ — 

» сострадатемъ, отзывчивостью, добротою. 
Оаа отбрасываете все то наносное злое, 
что можетъ быть въ каждомъ челосѣкѣ 
и зависите оть его тЬла и воли уі 
равллть нмъ ; ж раздвивувъ оболочку 
і т о г о  нехорошего, ова "открываете то 
хорошее, что ей дает> и силу и радость и 
что только и двигаетъ Хругимъ человѣкомъ. 
У однихъ з га 'оболочка бывает;, потолще, у 
друйіхъ потоньше, по ненремѣиво подг обо* 
лочкой есть та сердцевина, которая даеть 

$55 lia i силу. Непременно есть у другого то, 
что я и, себѣ чувствую въ лучшія мицуты 
моей жнзпи, пенремѣино оиъ брать мой,

В  обладай отвкь инструментом^ все 
въ жизни у насъ измѣипугл. Тогда 
только увидямъ мы, что ѵЛ . . «& 
маны, пасилія, войны в  т. д. вовсе йе 
есть то, что только нв иожемъ видѣть. 
іогда только увидимъ мы, что Щ  ка*д*мъ

•^ЬЙіятся помочь намъ. Пусть не сгйсияегь 
и г> лнтературиость нзложенія нхъ статей, 
с>обіденій, мыслей, потому что что 
искрение написано, все ;что дббро прочув- 
ствоішпо, все заключаете то хорошее, кото
рое и нужно людямг н которымъ можно вос- 
иоль*.;о:іаться. Пусть^ ue стесняются и по- 
жертиовааіемь дёнегьі% -тцнпакопо дорого 
подучить и Г  рубль іі 100,000 рублей. И 
никогда пожертвованный деньги не будутъ 
Достаточно ве.іпкн. Въ зависимости оть 
ннхъ можно будеть увеличивать объемъ на
шего листка, выпускать его чаще, издавать 
тѣ книги, который действительно полезпы и 
нужны іюдямъ. Обо всѣхъ пожертвоваціяхъ 
и обо всемъ сдѣданномъ па ннхѵ, читатели 
найдутъ всегда краткій отчѳгь въ наѵемь 
ЛИСТКА* '

И такъ въ путь. Чіжь больше мы полу- 
чвмъ указаній, совѣтовъ, критики, тЬмъ 
болѣе мы будень счастливы, такъ какъ ото 
намъ укажеть, что дѣло наше — дѢло брат
ское — болѣе и- болѣе нужно.
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БРАТСКІЙ ЛИСТОНЪ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВЪ АНГЛІИ.

Въ Маѣ 1894 г. въ городкѣ Кройдонѣ, 
около Лондона образования» „братская дер-

Ѵ '■ * иВо время основания „братской церкви* 
соціалистическое иадравленіе слішкомъ ясно, 
сквозило въ этомъ иовомъ обществѣ н хотя 
члени общества и были тронуты ученівмъ

ковьа (Brotherhood Church). Почетнымъ Христа въ нагорной нроиовѣдіі, но усилія 
насторомъ ея быль Джоиъ Кенворти, à въ ихъ направляются главнымъ образомъ не на 
комитете праваенія ея были : Мери Гроверъ, изміненіе своей внутренней жизни, а на 
Нелли Шо, Фред. Маггернджъ, Видльлмъ. , улучшеиіе внѣшнихъ условій. Мы еще не

слытимъ призыва помогать другимъ, служить 
имъ, положить свою душу.. . . „ -U слышимъ 
самыя спокойныя разсужденія дѣлоныхъ анг
личан!. объ устройстве кооперативная об
щества труда," о дѣлахъ и пр. Всѣхъ инте- 
ресуютъ общественные вопросы : не такъ 
какъ надо миѣ сейчасъ думаті. поступать, но 
какъ надо жить обществу.

Bon. что ііишеті» и самъ Кенворти жі

Гильруть (ночетиыГі секретарь), Ж. ГенДер- 
соиъ и Франкъ Геидерсонъ.

Названіе образовавшегося общества можеть 
, нѣсколько смутить читателя. Это не была 

церковь въ томъ смысле, какъ мы понимаемъ 
иравощавную, катод ическуіупротестантскую 
и т. п. церкви. Это баю собраиіе людей, 
одинаково вѣрящнхъ въ исправление своей 
жизни. Ііазваніе общества церковью оче-

-Ѵ.уГ.-Т;- t:/.
,  •

видно произошло изъ свободнаго понимания \ Лнваоѣ 1895 г. въ жѵртиѣ общества „The 
Кваигелія и сдовъ Христа, который говб- Croyaon Brotherhood Intelligencer4* (Крой*
_____ 1 . — J .  .___ .  ' ______________ --/Г____________ ____ a.â. .. ____  • I» ________ • 4 1 . . Л\рилъ: „гдѣJH *1* 1011 тРое соберутся во имя
мое, тамъ- буду и яи, и другнхъ слом,, на 
которыхъ госнодствующія церкви утвердили 
свое значеніе. „Ты, Петръ, камень, и на 
этомъ камнѣ я воздвигну церковь своюа.

Въ да&номъ случаѣ этимъ твердымъ кам- 
немъ явился Кеивдрти.

Кенворти родился въ Маѣ 1863 г. въ гор. 
Ливерпулѣ и 14 яѢА уже вступи.гь въ борь
бу за существовапіе, начавъ служить въ 
разныхъ торговыхъ дѣлахъ, подобно всѣмъ 
англнчанамъ. Уже 19-ти лѣтннмъ юношей 
оиъ присоединяется къ соціалистяческому 
движешю и становится ревностиымъ ё>о по- 
слѣдователемъ. Созианіе неудовлетворитель
ности своей эгоистической жизни/' любовь 
къ людямЪѵ страстное желаніе прйочь имъ,

. заставляют^ его искать выхода изъ той про
торенной ДѴ|ЮГИ, которой идуть обыкновенно ;]

. . .  v
своей личности in. o.îlro

донскія Братскія Дѣла): ♦)

few

„Братская церковь, х т  у ш и і і т  и самое иаз- 
ваніе, стремится к г  собранів» »о едино людей » с із ^  
классовг, чтобы угнать и проводить в г  жизнь братсві* 
прннципм нагорной нроновѣди. Для честнаго и доб- 
раго человѣка ничего не ноже tv  быть иснѣе, чѣм г  
» то : н аяе  посланіо направляется, и должно быть ка^

Я являемо, г л а в н ы е  обраірмг, к г  рабочему дюду "  
днякамг, товарищамг т і х г ,  котогыр п . нремпгіи 

времена радостно слушали Христа. Клы%-6н н гдЬ-«м 
ни происходят пашл работа, н а въ  додп. сойчасг 
явестн учсніс спассяія людей ю  асяко« «срдцо, ио 
ясикіі дом ѵ нуда мы моженг оронпинуть. Мм ш*-
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не даваіо возможности ему усп^ 
на тѣхъ сравнительно выгодиыхъ 

запятіяхъ, которыя были у него.
Онъ служіиъ въ страховыхъ обществахъ, 

въ торговыхъ фнрмахъ по піюдажѣ авітра- 
лійскаго мяса и пр., занѵмалъ въ одно и то 
же время нисколько мѣсть, считался xojm- 
шимъ дѣльцемъ и чѣмъ оіп. глубже уходилъ 
въ ятѵ жизнь, тѣмъ болѣе и болѣе являлось 
ему яснымъ насиліе богатыхъ надъ бѣдпыми, 
угиетеиіе рабочихъ к.іассовъ, безслііе иос- 

^дѣднихъ выбиться изъ своего ноложепія и 
пользоваться результатами своихъ т])удовъ и 
т. д. и смутное созпаніе привилегирован
ности своего поіоженія, т. е. иасилія шадъ 
другими.

Тогда онъ отдается энергичной пропагандѣ 
соціалізма, проповгѣдуеть о необходимости 
рабочимъ соединяться въ союзы и бороться 
съ шшитализмомъ.

Его энергичная, неутомимая натура бро- 
саетъ его изъ одного конца па другой въ 
Англіи, онъ ѣдеть въ Америку, чнтаетъ 
вездѣ лекдіи. Но чѣмъ энергичнѣе онъ от
дается г̂ечеиію борьбы за человѣка, тѣмъ 
зрѣлѣе стаповится въ немъ другое теченіе 
— исканіе Бога, борьба за него.
* Въ 1898 г. онъ выпускаеть свое йзслѣдо- 

ваніе о бѣдиости (The Anatomy of Misery). 
Въ «томъ трактатЬ онъ .такъ близокъ къ 
Л. II. Толстому, что почти сфвпадаетъ съ 
нимгь. К действительно въ это время опт» 
знакомится ст. пронзведеніями Л. Н-ча и 
дальиѣйшее направлеяіе его деятельности я 
жизни окончательно обозначается

• ••
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лаймь помогать всякой об(ц<»стввнноА дѣятслцмостн, 
которая стрѳмнтси сдѣлать людей ираи^хігЬв. . . .  Мы 
жолаомг показать пути, и честный н правильный усло- 
вія нроммвлооностн н всііхъ ді.лі., которыя состав- 
ляю ть первую необходимость общественной жизніі.

Я беру на себя см ілоеть побуждать хазкдяго нашего 
членя исполнять общую нашу работу, к а гь  бы овою. 
Каждый должень работать въ т>.хъ м іс т а х г , гдѣ  онъ 
ж ивегь и помогать людямг, при псяиомг удобномг 
сл учаі, соединиться в г  одКо, в г  к о о п е р а т н в я м х г

Кеиворти, а онъ. скорѣе ноддаваіся только 
вліяиію мхъ. Самъ Іѵешюртн уже ясно по
нимала суті» Христова ученія, и то, ?то 
каждому человѣку надо опомниться и пере
рождаться духомъ. Что это такъ, можно 
судить изъ статьи его, номѣщемюй въ пМо- 
яодрмъ Методист^4* въ Іюлѣ 1894 г. (Гіояв- 
леиіе этой статьи стоило погибели этому 
журналу, гдѣ она появилась, такъ* какъ 
Веслеянскія в.іасти бойкотировали атоть 
журна.іь, т, е. отказывались поддерживать 
его. Мы иеЧАтаемъ псіу статью ві» одномъ 
изъ слѣдующихь №№. /■

Вновь образовавшееся общество оцгкриліГ 
лавку, мастерскія: швейную, портняжную, 
саіюжнук> и снабжало своМхъ члгиокъ нредѴ. 
метами своего производства, которые не 
были сділаны съ соиіювожденІет» проклятій 
и сле̂ гъ, какъ .тго дЪлается м. капита.іисти- 
ческихъ щюизводствахъ. Каждое воскресе
нье вс+. собирались въ своей пцерквии. 1І|кь 
износили рі.чи, или читаѵи хоіюшую книжку. 
Мало цо малу число сочувствующих!, и ин- 
тепесующихся во;>роспио.

Вь этогъ промежуток!, времепн Кенворти 
навѣстилъ Л. II. Толстого вгь Москітѣ. 06- 
щеніе чН. Л. Н., иаблюдеиіе надъ простой 
крестьянской жизнью въ одной деревнѣ, на
конец!. знакомства сь опростившимися рус
скими „интеллигентами11 по в<фй вгіроятиости 
заставіии его подумать о новой 4>ормѣ жиз- 
нн̂ ц— жизни на землѣ, внѣ городовъ.

ь Івніѣ 189(5 г. общество объямяеть, что 
они думаюп. <і нріоб|гЬтеіііи зем.іи (около 
7 десятмиъ), по тока нодіюбиостей сообщить 
не могуп..

Въ Сентябрѣ 1896 г. общество дКлаеп 
призы м.: „Кто хочеть идти съ нами заодно 

. идм. ujĵ Mrra діоЦАЧЬ UlbMJbipMjléçrhCA
пусть спишется съ секретарем!.. *.

Въ Ноябрѣ того же года мы иаходимъ 
опнсаніе начала колоніи. То, что трудно 
было сделать семейнымъ, дѣлонымъ людямъ, 
постоянно разбирающимся въ свояхъ'Ъом- 
нромнссахъ, то сде.іали пылкііі, чистыя души 
магодыхъ людей, увлекшихся идеями Л. Н-ча. 
Синклеръ и Гаммоидъ отправились на землю 
ві. ІІэрлеіЦ вт. Эссексе. Имі. купили 8 егь 
наювниою десятины зе^й, безъ всякнхъ 
ностроекъ, голой, невоздѣланпой. „Братскій 
домъи in. Кройдоне нревращенъ м. столяр
ную мастерскую, гдѣ Кенворти готовить все 
д.ія дома, который должно было строить въ 
новой каюнін.

Новые колонисты переломили свою жизнь. 
Гаммоидъ, сынъ богатыхъ родителей, зани
мать хорошее мѣсто м> банке и все бросилъ.

і
цНедапно я совершенно ясно уіидклг правду Хрис

това учоніи н понял т., что вто це мпстнчесхое уЧеиіе, 
а самое жизненное. И юнялъ, что нельм в г  одно я 
то же время огідовать этому учвнію и оставаться в г  
банкѣ. Ьалкг даетг доекотнчоскую власть немногнмэ, 
остандяя всѣхъ доугнхг в г  условіяхг рабства. Я ѵри- 
Шель к г позванію, что учевіе Христа есть самыП 
діАствнтельяыІІ и совершеняый иланг жизни, прочтя 
сочивинія Л. 11. Толстого, в г  особенности «Царство

и р е д и р і я т і я х г ,  которыя мы думаемг устроить 
Цѣль наша, вто — д ѣ л о . *  н т. д.

Но если ^ёшиадистическія тендеігцш и 
преобладали/ *ъ иовомъ обществе, то они 
преобладали главнымъ образомъ у. друзей

л) 1 М  этого журнала былг рукоинсний н ралмно- 
жален литогрѵфсиимг нутомг, со 2-м г М  от, печа
тается шъ посторонней типографІи, кыходнтг 
м ісячно н стои тг подг-понни (около 2 коп.).

' •. ■■ rVi&ifï - ѵ. 
.
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Іѵожіи- п „Ходнто в г  свѣ тѣ*. Его сочиноніямй я. 
быль прнведені. кь изучен!» Евангелія.* ^■ ■ * . ..

В ъ  Д е к а б р е  в ъ  к а ю н ію 4 ір іѣ х а . іъ  е щ е  Н р о -  
т е р о .  О н ъ  т о ж е  о с г а в н л ъ  в ы го д н о е  д й іо ,  
н а к а н у н е  н а ін а ч е н ія  е г о  ч л е н о м ъ  и р а в л е н ія .

.. Ѵі 1Л. *' ,
„Пришло время, говори I t  онъ, когда я дохжемг 

былг выбирать между Ік>гомг н Мамоной. Первый 
есть жнинь, иослЬдній — емерть, а потому я ос тан о- 
вплг свой выборг на Н огі. Р іш н вг  вто, я с тал г  ис
кать себЬ руководителя и нашелг в г  Х р н е гі. того, 
иг Комг я так г  нуждался. И* потому л  долженг сл е
довать ему, т. о. брать его к я к г обраленг жнаня. 
Хрнстосг  исполкплт. волю Вога, не оставнвг ничего 
неи^иолноинымг, тоже долженг сд іл а ть  и L  Христосг 
новилѣлг намг любить во ѣ х г  людей, яюбнть одинг 

/того, к а к г инь воллюбнлг иасг. Тоже, слідояа- 
тольно, должекг д іл а ть  н я."

•Г
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Дахѣе Протеро при полип», почему оиъ не 
можетъ быть чденомъ фирмы, гдѣ онъ быдъ, 

1 и нажоиецъ :
xiitt?I "f* г I. •1 * ■ , ? I ; >1î ■ • j, <1<7 ’ I s "fl

аКт r u m  мигдямъ я бил* приводит. оочияевіямн 
X  IL Тою того  „Царгтво Вояйо* и „Ходвто вт. гвЬ тЬ \  
Эти мс« к н и ги  приводи холя в *  мдучоиію Еваиічиія, 
вотороо теперь — МОЯ настольная книга, укрЬплявмцяя 
МОЮ ВІру и воотупки. Моя Аудущдя ЖІІМІЬ ОООІІЯЩОНА 
служен! ю Нога, X. *. д*ланів> ТОГО, ЧТО СПОСОЛСТВУОГЬ 
счастью  п радости л від еі.*

А  *Такъ лас ігЬтилась ііоііял жнлиь въ бедныхъ 
коттэджіт.. Tam. проснулись души къ но- 
ноіі жи^ни.

Къ лтнмъ ніонерамь поной жи.иш потяну
лись іругіе. Теперь ихъ много. ІСенвортн 
и некоторые нлъ его друзей тоже уехали
Іі:г.. ІСрОІІДОІПѴ^ЖІІВуТЬ ОКОДО КОЛОНИСТОМ».

Подробности о них ь вгы постараемся рал- 
скалывать іп. слѣдующпхъ
. ■ ' \  ' : » s '

Ж ИДЕАЛЬНАЯ ГАЗЕТА.

Ксли МЫ I1VJ въ чемгь нибудь ш.\ нужшпшл 
этой стране,*) такъ 'о т  действительно нъ хрн 
стіанской пресН», не въ такъ называемой 
религіолной газете иди миссіоиерскомь жур
нале. А от. специальной прессе, основан
ной на хрнстіанскихъ началах!., въ прессе, 
прнлы плющей кг высочайшему iipanctjteit- 
ІІОМѴ лакону, II свободной on. всѣхь 
партійныхъ ралдоровъ. Въ той прессе, 
цѣль которой было бы не собнраніе 
богатств*, a нризывъ людей кі. иравдѣ 
и Дь IftB. Іф.едсѣ, !(,ѣлі. кото-
jioft было бы ирославленіе Христа ігьлюдлхъ; 
вт» прессе, которая бы каждый день, со 
всеми ежедневными повестями, была бы 
достунпа по цепе самому бѣднѣйАіему ; кото
рая бы содержала нравственное начало, мо
гущее питать людей, и направлять ихъ умы, 
согласно ст. Божьей правдой, а не съ люд
ской ложью. Такая пресса должна бы быть 
руководима хрнстіанамн, которые бы не 
глядѣлп па то, веі)нутся ли датрачепныя 
имя деньги, «  которые съ капиталом!., но- 
священнымъ Христу, дѣлали бы свое дѣдо, 
ради Его славы. И въ высшей степенп веро
ятно, что если бы основали такую галету, 
пользуясь при этомъ всеми сопремсиными 
источниками для обогащенія ел новостями 
иль всѣхъ областей жизни и такимъ обра- 
зомъ *Ьлая ее желательной для всего об
щества, она скоро бы завоевала себе тиро- 
кій сбыть и вознаградила бы собствеішиковъ 
даже и съ этой точки прѣиія затраты капи
тала..-Г. V- • ' • . ' t ■ • - -Ч - ■ • ’ . .

Почему же не найдется у нашихъ бога- 
тыхъ хрнстіанъ капитала, который бы оии 
употребили для атой цѣли, ради Христа, и 
его правды?

Я. С. Кросби **). 
“ тнк гнтекп”

Журнал і. амернкапскихъ квяксровъ,

ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ.
•. : * ч'с " <•’ і idBСштнія о иемь и о трынки шъ ею частных*

-, писаній,
f *• J*Ч'**Ѣ* 1 \ 1 ІА*  ̂ ш ,

(Госта вл оно И Чвртковимг).о*) :іѵ.•• > « I h ; • •  <н :
Многія лица, іЛітересующіясл Львомъ Ни

колаевичем!» Толстымъ и горячо принимаю- 
щія къ сердцу все, чтЛ касается его лич
ности, деятельности и внутренней жилни, — 
просятъ о том!., чтобы іімі. дана была воз
можность, оть времени до времени, наіучать 
объ :ггомъ хоть нішоторыя свгЬленія. Нъвиду 
такого вполне нонятнаго д,ія иасъ желаиія 
многих!, иль наших!, предстоящих!, читате
лей, я рЬтнлся, ім> просьбе редактора итого 
листка, постараться снабжать, такими свѣ- 
дѣнілми ио возможности каждый выпускъ 
нашего издаиія.

Понятно, что о частной жизни человека, 
находгіщагосл, подобно Л. Н-чу, еще въ жи- 
иыхъ среди иасъ, неуместно И неудобно 
подробно распространяться ігь печати, и по
тому съ лтой стороны доставляемый мною 
cirfejrtmi/i" неизбежно должны будуп. отдн-  ̂
чаться Непашотою и /отрывочностью, огра
ничиваясь лишь самыми обіцими извѣсгілми 
о его лдоровьи- и ланятіях ь.

ііа то, я надЬюсь въ каждом!, выпуске по
мещать неболыяія выдержки пзъ раиичныхъ 
члстныхь писемъ п других», бумагь Л. Н-ча, 
собранных!, и собираемых!, мною н делать 
выборки из!, которых!.* для иядатсльскнхъ 
це.іей онъ* иредоіггави.іъ міНі и|>аво. J*rn 
отрывки —  поимущественно и:п. такнхъ 
писаній, которыя не предназначались специ
ально Аля печати, — йулутъ несомненно 
иредіггавлятѵ большой пнт^ресъ для налихъ 
читателей, BirfceT*>XT. тевп. приводя ‘ ихъ въ 
более иепосредстиеннЬе душевиое общеніе 
со Л. П-мъ. I >%

Для мепя же будеть большою радостью 
делиться, съ другими хоть частичкою того, 
чтб мне самому такъ дорого, темъ более, что 
слишкомъ исключитаіьное обладание :тімъ 
ііатеріаломъ уже давно меня белнокоить.
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•) Вѵ Лморнві.
•*) Кросбв -  вімрнвввоцг, одиіп. яп друао* Л. H. 

Tojftoro, освовавтіи водояіві »г ТёХлеі, ввгодоввув) 
дюдипс, со«увс«вующями во вэглядюг Л. н-чг Mu 
двдвмг опдгаяів «t

Въ области такъ называемой обществен
ной деятельности внимавіе Л. Н-ча было ла 
последнее время преимущественно занято 
помощью двумъ ралрядамъ людей, страдаю- 
щихъ on. русОкаго правительства, а именно
— духоборцамъ, преследуемым!, ла ихъ не- 
согласіе становиться убійцамн, и ісрестья- 
иамъ, доводимымъ до ралзоренія притЬсие- 
ніями властей. Въ обоихъ случаяхъ, какъ 
и следовало ожидать, ert> попытки помочь 
страдающему ближнему были встречены са- 
МНМЪ. Я()ЫМ!. отпоромъ со стороны виновнаго 
въ :т іх ъ  бедствіяхь правительства. Оно 
запретило какъ гласную подписку въ паіьлу 
пстязуемыхъ духоборцеіп., подвергну въ xairb 
галету, въ которой подписка ата была напе
чатана, такъ и кормленіе голодающих!» лю
дей, предоставив!» местнымъ полицейским!» 
чинамъ разгонять тЬхъ, которые являлись съ 
предложеніемъ пищи, и ломать столы, ла 
которыми голодающіе кормились на средства, 
собранныя для пнхъ ?русскимъ обществомъ.

Л. Н. описалъ эти событія *въ двухъ ста- 
тьяхъ, отдельно илдапныхъ нами иодъ пагла- 
віями : „О помощи духоборамъ* и „Голодъ, 
или не голодъ?и.

После ланятій по организаціи столовыхъ 
для гододающихг, Л. 11. очень сильно забо- 
лілъ дпссентеріей. Въ настоящее время, 
0дн^к0? o n  поправился, ш ъ  можетъ с л -

детельствовать следующая выписка пзъ письма 
одного и:гь друзей, недавно его посетивіяаго 
въ Ясн^й Поляне : „Л. Н*чу лучше. N оча- 
роваиъ его добрымъ внимательиымъ отнопе- 
ніемъ ко всемъ и каждому, — его уменіемъ 
обращаться съ людьми, его нескончаемой 
лиергіей и неутомимостью.. . .  После чаю 
оігь нотащнлъ пап. на прогулку и просто 
уходіілъ наст» всЬхъ. До чего онъ ловок!» и 
дегокъ ! Мы віге поотстава.ін. . . “

Въ иастоящее в]>емя Л  ̂ Н. щюдоджаегь 
живо интересоваться ноложеніемъ духобор
цем, и всаческн старается ̂ примекать сред
ства для помощи ихъ выс&іеиію иль Россін.

Выдержки !ізъ юькошорыхь частных* писемъ 
Л. Н-ча послѣдняю времени.

„Письма съ угрозами*) разумеется на 
меіТл не действуютъ; только непріятно 
в!, томъ смысле, что есть люди, нап
расно ненавндящіе. А умирать постоянно 
готовишься, н это дѣло. Л недавно думать, 
(н это рекомендую вамъ), что когда здоров!., 
то стараешься иодучше жить во внг^ а когда 
иелдоровъ, то учишься получше умирать. 
Внрочемъ, лти письма не нмеютъ даже и 
итого достоинства : они такъ глупо напи
саны, что очевидно предназначены только 
для пугапья.и

лВсе хочется написать, и все лабыва- 
ешь, что надо налнеать на сердце своемъ, 
и что, если тамъ будетъ твердо написано, 
то ужъ отпечатается тамъ, гдё нужной

„Ужъ очень важно, нужно иередъ Вогомъ 
ПЗЪ ІІОСЛІДНИХЪ силъ тянуть ТОТЬ^ВОЗЪ, rfb
который мы подпряглись, вследъ аа Хрнстомъ. 
Надеюсь, что вы пе припишите это само- 
мненію, а тому, что въ этомъ только жизнь
— нести это иго и бремя по мере свомхъ 
силишекъ. И „сидншкн" говорю не ивъ 
ложной скромности, а для того, чтобы знать, 
что все діѵло огромно, что я не только не 
увижу осуществлена его, но даже, можетъ 
быть, и не почувствую, что возъ тронулся, 
а все таки, только въ этомъ мое и всехъ 
иасъ дело, и дело это больше, чѣмъ большое 
или малое, — это дело Божіе. Главиое, го
ворю это для того, чтобы ne руководиться 
внешннмъ успехомъ, котораго, вероятно, не 
увидишь, а внутренннмъ сазнаніемъ, которое 
не обман етъ.

------------
„Огорчает ь я застамяѳтъ стряхать все 

больше и боіыпб равнодушіе, жестокость, 
огіоблетгіе людей—  ОдВо мучительно ужасно 
вялить — ото раздорі, пелюбовь суідсствъ, 
на минутку соединявшихся въ этой жияпн ; 
a болѣінь, близость смерти, (спасибо ей аа 
это), уничтожаете эти нелѣпне раздоры, и% 
нонпияяіе другь друга, и сблнжаеть людей."

Нзъ частныхъ писемъ и бумаіъ Д\ Н-ча 
разнаю вруіени.

Г * 4^4 ; .. ..... - *'■' . тГ;‘к
„Без!, веры нельзя жить. Вера состоигь 

въ томъ, чтобы знать, зачемъ . мы жи-
# вемъ. Вотъ это постарайтесь узнать. Это 
' важнее всего на свете. По постарай

тесь наіти это сами, а не повѣрить кому 
пибудь на слово. Для того же, чтобы узнать

*) Веемою вм вія вя го  1808 года Л. Н. волуішг» два 
авоввмния ввсьма, съ  угрозой убвті. ого «в его вр*д- 
!«•  Для вравославвой дорвги вліявіо.
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самому, па до испытывать irbpy, кап. говорил*
< Христос*: „испытайте ученіе, и тогда уви

дите, прайда ли оно.и
„Мою вѣру я высказываю во всѣгь мпнхъ 

ппсапіях* нослѣдипх* лѣть, сущность ея 
упишется здѣсь:

„Вѣра моя — въ томъ, что жи;шь наша 
ирипадлежитъ пе намъ, а Богу, который 
наст послан, въ жиянь, и потому цѣль на
шей жизни должна состоять въ томъ, чтобы 
дѣлать Его волю. Воля же Его — въ томъ, 
чтобы любовно поступать съ другими, такъ 
же, какъ хочешь, чтобы поступали съ тобою, 
для того, чтобы въ мірѣ борьба и ненависть. 
замѣнялнсь согласіемъ и любовью.

цВотъ и все. Испытайте жить по этой 
вѣрѣ, и вы увидите, справедлива ли она.

„Дай вамъ Богь истинного блага, а дру- 
-еого нѣтъ, какъ жить по Его волѣ. И благо 
это большое,—больше всѣхъ другихъ благь."

Р Ж  і! -Ш
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„Нравственный паконъ и счастіе не имѣ- 
ютъ ничего общаго, если код* словомъ „сча- 
стіе“ раяумѣть благо животной личности. 
Благо же/духовнаго „я“ возможно таіько 
при соблюденіп и по мѣрЬ соблюденія прав- 
ственнаго закона. Христіанское ученіе въ 
томъ и состоитъ, чтобы перенести соянаніе 
своего „я* и:п. животной личности въ свою 
духовную: разумную и любовную сущность." 
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I ни О ДУХОБОРЦАХЪ. I*)
Однимъ ипъ наиболѣе животрепещущих* 

событій въ совремепиомт. хрнстіанском* мірѣ 
является духоборческій вопрос* **). Времена 
иьітокъ, ; инквилицій, костров* и т. п. оче
видно прошли и преследовать людей, не сдѣ- 
лавшихъ ничего дурного считается неловко. 
Но тѣмъ не менѣе наше христіанское го
сударство лреслѣдуетъ такихъ людей, хотя 
и принимает!, всѣ мѣры къ тому, чтобы объ 
этомъ яе узнали. Тоже дѣлаеть и русское 
правительство. Посредствомъ цензурных* 
запретовъ печатать свѣденія о положеніи 
духоборовъ. иоощреиія писаиій, выставляю- 
щихъ ихъ положеніе въ ложном* свѣтЬ, до- 
пущенія дикнхъ выходокъ и произвола кав
казской адмипистрадіи, поддерживается ужас
ная пытка. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ 
раззорнв* дома и имущество духоборовъ и 
разселивъ ихъ по разнымъ мѣстамъ Кавказа, 
съ устраненіемъ возможности зарабатывать 
свою жизнь, русское „христіанское" прави
тельство заставляет», ихъ вымирать от* не- 
доѣданія, р&звнтія между ними разиыхъ бо
лезней и т. п. Но въ началѣ этого года по- 
ложепіе дѣлъ изменилось. Духоборы подали 
вдовствующей государынѣ прошеніе, прося 
разрѣшнть нмъ или опять соединиться вмѣстѣ 
или позволить имъ выѣхать за гоаницу, На 
это послѣдовало раарЪшеніе выѣхать загра
ницу.

Теперь наступает-!, новый періодь въ раз
витии этого дѣла. Р&ззореннымъ, истощен- 
иымъ, измученным* людямт. (ихъ около 8800 
чел.) разрѣшаюгь выселиться за границу. У 
иихъ н іть  средств* па это и правительство 
не только само не даеть ихъ, но и не раз
решаете обращаться за помощью къ обще-

-  -  -  .

•) В ъ  каждомъ М  „Братскаго  Л и ст*»-  мм б у д е т , 
д і п п  подробное мзложеиіе ходе итого д і і і

••) Жедвющимъ подробнее ознакомиться съ итнмт. 
вопрос о кт., реиомемдр&тся нэдянія Черткова : .Помо
гите!*, яоззваміе жъ обществу, составленное Бирюно- 
вымь, ТрогуОовымъ м Чертвовымъ; «Подовмніе Духо
боровъ UA Кавкалѣ п  189Л г .л ; .Г д *  брать твой?* 
В. Черткова; я „Хроника духоборческаго вопроса* въ 
М 1 „Свободнаго Слова»*
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ству *). Къ счастъг, папмыгь, находятся и, 
мы вѣрнмг, найдутся добрые люди. Между 
прочтгь квакеры, подобно духоборамъ, отка- 
яавпгісся оть участія нъ военной службѣ, 
мриимли въ ннхъ близкое участіе. Помимо 
денежныхъ пожсртвованіА, они дѣятельно 
помогали ромыскать мѣсто для поселенія и
пр*

Какъ только выяснилась возможность эми
грировать — духоборы выслали въ Англію 
своихъ ходоковъ — двѣ семьи : Нвина сгь 
женой и в детьми и Махортова съ женой. 
Люди :*ти ралсказали про невыносимо тяже
лое положеніе своихъ братьевъ и просили 
помочь нмъ поскорѣе. Это заставило пока оста
новиться на ныборѣ острова Кипра. Кипръ 
принадлежит англичанамъ. У ннхъ военная 
служба не обязательна, н кромѣ того, Кипръ 
сравнительно гораздо ближе къ Кавказу, 
чѣмъ дрѵгія подходящія мѣста и переѣхать 
туда стоить гораздо дешевле, чѣмъ пере- 
ѣхать, напр, въ Америку или въ Канаду.

Въ настоящее время на островѣ Кипрѣ 
находится аигличанииъ Оенть-Джонъ; оиъ 
живеп. тамі> нѣсколько мѣсяцеві. и поѣхалъ 
туда на средства кваке|ювъ и изъ сочувствія 
къ духоборамі. І! производить развѣдки, гдѣ 
удобнѣе всего поселиться и что нужно для 
этого предпринять. Неділи три тому назадъ 
туда же отправились Д. А. Хилковъ съИвп- 
нымъ и Махортовымъ.

Но пока отправлялись на развѣдкп, духо
боры, изнемогая подъ тяжестью двухлѣтней 
пытки, просили торопиться съ выселеніемъ, 
и готовы были перейти границу въ Турцію 
и тамъ выжидать дальнѣйтаго. -^то a i m *  
вило поспѣшнть хлопотами по найму ларо- 
ходовъ для ннхъ и скоромь покрртпованіГі 
ІВъ виду того, что іп» посЛдиее вреі мое 
живое и сердечное, участіе въ переселеніи 
духоборовъ приняли квакеры, которые обра
зовали кошітстъ для переселеиія духоборовъ, 
то совмѣстно съ ними и быль выработані, 
планъ дѣйствій.

Рѣшено нанять отъ 4 до в пароходовъ въ 
Батумѣ, сажая на каждый оть 600— 1000 
человѣкъ. — Первый пароходъ прибываетъ 
въ Ларнаку, на югѣ Кипра,- откуда высадив- 
шіесл отводятся въ Асалассу. Освоившись 
съ мѣстностыо и условіями жизни первая 
партія помогаеп. другимъ.

Одновременно съ ятимъ поселеніемъ на 
Кипрѣ дѣятельпо узнавать про условія и 
возможность поселеніл въ Америкѣ и Канадѣ 
черезъ Кросби и другихъ друзей.

Но нужны средства для того, чтобы при
вести' это въ исполненіе. Въ то время, какъ 
составился этотъ планъ, у квакеровъ было 
собрано около 60,000 руб. Это, разумѣется, 
ничтожная сумма. Сейчасъ же отпечатали 
во:)званіе на англійскомъ языкѣ въ 8000 экз. 
и послали по почтѣ въ каждое квакерское 
семейство въ Аигліи. Кромѣ того послали 
письма квакерамъ въ Америку, и предста
вителям!. менонитскихъ колоній въ Соеди- 
ненныхъ Ш та та х ъ ^ ), прося ихъ .сділать 
извѣстнымъ положение духоборовъ среди ихъ 
колоній. Нікая Марья Хдкъ, говоря, ^то

•) Л. IL Т о іс т о і  я о м істи ха  свое возіваиіѳ о помощи 
г а  п н гл ііск о і газотѣ. Р у г е в І І  те в о га  атого возавамія 
ж едагщ ів к о г у п  подучить o ra  н а г ѵ

••) K u ra  яагкстм о, ѵ іо ао д ьхо  ярвѵгая томт махадъ 
м вя о ія ти  окааадвг». г а  ^тж ш га ям яодох«яія , и г а  
духоборы. О т  о т я а ш я с а  г  дум а та г а  в о і с ш г  я 
вмпуждпям бнди вы евдитагя i n  Роееія. Теяера жя- 
а у га  г а  С о е д і м и и х г  Ш татахг я К вяадѣ я г  w i t y -  
щ я х г  ж ою яіяхг. Имг t o e e  яомогдя тогда Кааяерм, 
яомаядярояаяъ к г  я я м г Том аса Гарвеи я Исдажи 1*о6- 
сома яогѣтята я х г  я помочь. Квакоры яадѣю тся гг- 
м р а , ,ито мияояятм вгяом яитг своя» яреяига.в» б ід у , 
братсаую  пож щ ь к  вом отутг духоборажг. ѵ

а я ш ш ж ш
. *

дѣтм квякерою. глубоко зппитересовпнй въ 
мирномъ движеиіиі рекомендовала учителям-і. 
и учительницамъ от. квакерскихъ іпколахъ 
дѣлать сборы ; по ея разсчету, если бы каж
дый давалъ 1 пенни (окаю 4 коп.) въ не
делю. то въ 4 недѣли можно было бы собрать 
400 фуи. (около 4000 руб.).

У духоборовъ было собрано окаю 47,000 
руб. и ови хранили эти деньги, не согла- і,
таясь тратить ихъ, не смотря на всѣ É k  )
шенія. Ш г

Англичане, друзья Л. И. Толстого, я К у - 
щіе от. колоніи въ Эссевсѣ, дали 5000 руб.

Но все это маю, и очень, очень маю. >
Въ носліднее же время дѣло осложнилось

еще тѣмъ, что аиглійское нрайительство не 
разрѣшаеть произвести высадку духобороот.. 
требуя предварительно внесенія гарантш от. 
сѵммѣ около 200 руб. за каждаго пересела- 
ющягося. Это состаыяеп. огромную гумму. 
Послѣ переговоров!. <“ь кинрскнмь туберна- ѵ  
торомъ сумма эта были понижена до 1ІИ> р., 
но все же она значительно усложнила дѣло. 
Какъ бы то нн было, но тѣ же квакеры 
нашли возможным!, поручиться за 1100 чел.

Такимъ образомъ всего имѣетсн около 
1()„>.(Ю(» р.

Между тѣмъ по самому приблизительному 
подсчету *), на переселение н жизнь духобо
ровъ от. продолж(‘нін года требуется :

1) При яоседекія яхъ ив о. Кііпрѣ :
Проіадг сомь и мзг 5 дуяіг я а 

яароходѣ и яг Натума до
К явра..................................... 50 р.

Наомг помѣпісніл яг 1 місяцг
1 р., на 12 мѣс. . . . .  12 р. 

Ипща но 15-00 р. в г  мѣгддт,,
т. о. ма Г г о д г  . . р.

Всего на одму гомьв» ояодо . ЖХ) р. 
г  ^И кроѵі

чі*д. . I . » . ' . . . iftO |)

I I I
.v v

ШШ Ш ^.
ж ’■'А. * *

L-іД' ' .................. .

совсѣмъ, давайте ихъ от. заемъ. !Іе  отда
вайте ихъ въ банки, гді) съ ними будутъ 
помогать иаснлііі; давайте ихъ духоборам», 
которые загЬють нивы, аасадягь сады и 
огороды и отдадуть ихъ вамъ съ тѣми про
центами, которые вы ждете отъ банк». ІІѢть 
больше: съ то»> любовью, которой нѣп. въ 
бпнкахъ. Hé бойтесь, что ихъ предиріятіе 
М  удастся. Ихъ поселили на самомь ило- 
хомъ мѣсті. Кавкшіа, на .Мокрых* горахъ, 
гдѣ и хлѣбъ не (юдится, промерзаегь, ду
мали. что проиадуть, а они не только не 
пропяли, но разбогатѣли. *)

И какое и|м>дпріятіе можеть быть вѣрнѣе 
того, Когда знаете, что другіе почувствуюгь 
въ васъ братьеігь и всѣ силы у потребят!, на 
то, чтобы помочь своимъ братьямъ.

Вычисленная выше сумма можеть быть 
меньше и больше от. отдѣльныхъ случаях*, 
но даот. эти деньги можно быть увѣреи- 
иымъ, что люди будут), нн мЬстЬ и уст- 
роятсл такъ, какъ иадо.

И вотъ представьте себѣ, что вы видите 
эту семью, которук» надо иеревсѵтп, вы съ 
ней иоговорили, у«-лыхалн обі. ихъ испыта- 
ніяхъ, увидали ихъ дѣтишекъ. . . .  вы непре- 
мѣнио поможете имъ. Ны дадите нмъ ваши 
деньги совсѣмъ, если у вась есть свободныя 
деньги, илн вы займете4 имъ. У васъ не 
будетъ всѣхъ б60 р., а есть б р.. вы дадите 
ихъ, пайдете друзей, которые тоже сдѣлаютъ 
и семья будетъ устроена*

Мы бы предложили такъ: всѣ деньги, кото- 
рыя будуп. получаться, будуп. зарегистрн- 
ровываться по порядку и какъ скопится до(*та- 
точная сумма дли перевоза пѣсколькнхъ се
мей, оігік будугь перевезены и

Фд*™- ш & Ш і кто
далі. имі. денеп. на переѣздъ (если давшіем ' * а • *найдутъ возможное п. открыть свои фамилін 
11

;

,
550 р.

mm 
і

Ш &

Шах

или ішиійа.іы).
2) Давшимъ средства буде.ь сообщено въ 

„Братскомъ Листкѣ“ и отдѣльно, кто именно 
былъ устроепъ на ихъ средства и какъ, і .  е. 
дань будеп. подробный отчеть.

Мтимь, памъ кажете^, установится та жи
вая связь, которая исчезает, при разныхъ 
благотворительных!. цЬляхъ.

Времени мало. Нельзя* выжидать.
И такъ, давайте же, соединимся душа съ 

душой, станемъ плечо къ плечу. Всѣ помо
жем*. Поможем!, копѣйкой, номожемъ руб
лем*, займом!., совѣтомъ, обоіреніем*. Но 
поможем!, г— и покажем*, что мы дѣти од- 
пого Отца, что мы братья. Чтобы люди ви- 
дѣли свѣтъ и прославляли Отца ихъ небес- 
наго.

-ять от. - , Пис.
такіе
я п к о .

2 і При И04‘Сд^иіи ИХХ * г  АиорміН*
Но раасчету, сдѣдаяному в г  по> 

иатасмомг л п п .м і окодо 
ПО р. ня чвдояіяа, т. с. 
па с о м а ю ..............................

Всего 3800 чеЖ  около 060 семей, слѣдо- 
вателыю всего Ш\о 1) для поселепія на 
Кип])ѣ — 098 ,000 : 2) для посалепія от.
Америкѣ — 363,000 p., a имѣется 102,000, 
не хватаетъ от. первом!, случаѣ 591,000 р ., 
во втором!. — 261,00»; р. Их* нѣті..

И воп. опять возпикаеть тоті. же мучи
тельный вопрос!.. Вратья, гдѣ же наше 
братство ? Мы устраиваем* заводы, коиаемі. 
рудники, покупаем* акцін выгодных* и не
выгодных* иредиріятій, часто теряем* по
напрасну от. них!, наши деньги, часто раз- 
зоряямся и вот* перед* нами предпріятіе, 
нредпріятіе самое вѣрное, идите же, с у 
шите скорѣе покупать его акціи, принять 
нем* учаетіе. Вратья, рЬдко бываюгь 
удобные моменты., когда мы можем* ярко, 
мужественно проявить наши чувства. Теперь Дорогьп дргг» !
есть такой момент*. П не думайте, чтобы нисколько мѣсяцв»ъ тому н&идъ, яѣвоторые a n
ваша копѣйка пропала, как* она пропадает!. « й и »  друмй, *нРиидн «»«ъ с»о« сочу.-
«  ...X „ , __  „ СТІІО іъ ВИС1.М+.; теперь MU СЧ.ГТДИВЫ, ЧТО МОЖиМЪ
въ ваших* иредпріятіяхъ, гдѣ и ржа ѣсть и ,н*»з»ть «го в . дѣл*.
МОЛЬ уничтожает!.. НѢт*, здѣсл» каждая ко- Им, плшущіо ОТО вісьио, гоетаалаемъ вомитвтѵ, ôc-
пѣйка принесет* радость И ѵтѣшеніе, каж- иовыпш» адѣшявмв друаьаии, a аміемъ аъ раойора-

1 4 ’ жопіп пѣяоторую сумму д е к ега , чаота жо^орой рѣшядя
прѳддожять вам г, в г  надождѣ, что вы  паіотпто п р і-

. jfiï
всякая помощь, кяк* бы она НН была мала, Ввачагі рѣиево «hjo для мого ааавачить 6000 р., во-
поможеть нам!, соедмиитьсл всѣм* с*  Отцом*. Ж 5 а ІЙ | вт ^ ^ ^ ^ в б а г Т « 5 Г ч » ^
»тго ЛИ не вѣрноо предпріятіе? жмо можотв ж дата*. мм р івіи дя  сохранята ддя себя

Вы знаете сколько денег* нужно. Вы Т“ ГЮ °т“"Т *«ввгѵ  '*т2°“ аоддаршать саою
і т л ж яавь яорододжнніи ш естя м ѣсяцовг, а остадьяув)

видите, что ИXI. нужно СЛнткомъ МНОГО. Не проддожята вам г. Это составдяотг еще 8000 руб. Но
давать. Если вы имѣете л

М ояоиитамг, поседившямгя в г  К аяадѣ, «амадсяоо 
яр аяятаіьство  ли ообоядоса сд іи а ть  ааомъ, увядаяг

•) Вг М*луа,аи.»г 7Л мм аостарааме. дать „та- '  »о«ра^а» теперь сг
твдявгг яодробпыя смѣты.

БРАТСКІЙ ЛИСТОКЪ

Письмо друзей англичанъ +) духоборамъ. *
(23 Августа 1898 г.).

дый грошь поможеп. купить хлѣба, к.ючокъ 
иемли и съ радостью іоядѣлать его. Здѣсь

бойтесь же ихъ давать. Если вы имѣете 
свободныя деньги и не хотите ихъ отдавать

процентами, 
f) Не вважеровг.

Ия

Г 1# ? ]

я д г я о р в у х г  50007уяом яяуты хг раяап в, яочтя тысяча 
рубле! бмда истрачена на Я )тсві«гтаів  в г^ К и я и а  ва- 
тимм товарияіами Ивямыма, М ахортовымг и Хидяо*

Тамг что я сѣ хг двявгъ ддя вашего расиоряжвмія 
мы ямѣмьъ 1*2,000 р и мы яросимг уяотрибята я х г  
B<rfc, яакг вы іѵаАдвги м ркяіш г, яотом]Счто яосдѣ 
мести мксдцеаг. ведя мы сами я яи яодучя>а со сто
роны яочоци п гг наяіяхг друдоЛ, мы всигдя можема 
найти лаработмя ддя себя.

Мм совѣтовадяса г г  Ивимымг я Мѣхортовммг о 
тома, вая г ояя яаходятг дучми уяотрсбита ати денагя 
и во вевмг яаяідя я х г  сояѣтм очена ярактячнммя и 
цѣяммми. «

Мы еяраяіяаадн я х г , согласны ли они на то, чтЫІы 
яо іможно бодаяіое число наг ваог яріѣчало сяіда в г  
Амгдін» сраау. Но но ав<*ама «'яряввдлмиымг сі»обра- 
женіямъ ваяй товарищи думаютг, что вы яе должны 
мріѣаямта сяідв даже временно, а ч то , лучяіо вамі. 
Ht»prkвжата яуда иибуда яа яосюямяое жнтедастаа

Два мКста для иостояммаго яи^елемія иредлвгалоса 
на рааемотрѣміе :

1) ЛмяэоигкІе Штаты в г  Врадндіи (Лмсряяа).
Мы слыяа.ія, что амерммамгкое иравптвлагтво мо> 

ж етг на ѵ аоО ечетг яровеств ваш. ялг Маргеля \ 
(Франпія>, две п . вамг саободмыв іеміи ддя обрЖѴотмя, 
до т ѣ х г  яоръ, пока вы сможете собрата жатву с г  
мвхг. Клвматг тамг тровячесяій (очен», жараій), но 
па воввышемііостяхі» омг достаточно проядадемг и, 
f ja o p a ra , очень ядороамі. Ноіьп и яство насолемія — 
вортугадасвіе я исяамсяіе вмходнм. Мы мадѣвмси 
получить определенным сяѣдінія отг врааятольства, 
о томг, что ово сдѣлаетг для васг н осяободнтг ли 
оно ввл-а навсегда ora аоянсмоі новянностя.

2) Канада (.тамадмо^яемтраламая часта еяѴ
Мм просили таяже я манадікое яравнтедаство по

мочь вашему яерегелеиів), мо еще отвѣта не полтчали. 
Т ѣм г не мегііе, им на него возлагаема болашія на- 
деждм, номмя, что омо помогло мѳмонятамг, пояинув- 
ягамг Россів) но гѣ м г я #  яобумивміямг, но вамммг 
повидаете вм теяера, подари въ имг ‘200,000 руб. я 
ссуднвг имг еще тавуя> же сумму, мотор)в) меномятм 
уже вернули. ІѴа мастоаш ^ время у менонятовг цвѣ- 
тущаи моломія в г  £0,000 человѣмг. Клвматг в г  Ка- 
мадѣ очень холодммВ, но сухой н здоровый. Товарищи 
ваши го вор я т г , что ваяадгяій влнматг Додженг быта 
нохожг на НасяячетсміІ, моторы А в%мг зяамомг. Но 
природя тамг не тамг гориста; тамг больше равмянг 
я иебодьшнхг ходмовг. ^ м л я  крайне дешева, строе- 
ваго дѣса масса, д л іб г  аор«»шіА.

Ига в тя х г  двухъ ітк стг тонерящя ваяя боліе евло- 
няв)тея въ пользу Кшады, потому, во неряыхъ, что 
таіщ они были бы среди впглнчзнъ, котормо важутгя 
имг лв>бяшямн свободу, во вторыхг, они думаютг, что 
меноннтм позаботятся о ваш вхг женахь м д ѣ тяхг и, 
наяонецъ, земледѣдіе тамг таяое, м г которому в д  уже 
прнвмкдн. Но еедя Амазонское правительство овоедѣ- 
леняо яообѣщаетг сд ід вта  все то, о чемг говорила 
выше, м если нельзя будетг достать достаточно нра- 
иитедьственнмхг илн другн хг средства для вмиграціи 
в г  Канаду, в г  такомг случаѣ ваши товарищи ничего * 
не ям Іш тг нротяяъ Амадомскнхъ НІтатовъ.

Соглашаясь аполмѣ во всемг атомг с г  вашими това
рищами, мм почти убеждены я г  томг, что деньги, 
нужный на переседеніе в г  Канаду, будутъ собраны, 
хотя не надо аабмвать, что въ случаѣ неямѣніи пра
вительственной поддержки, ма ато можотг войти нис
колько м ѣсдцевг

В г  виду этого, И ввкг и Махортоаъ рѣявлк ѣхать 
съ оереводчнкомъ, со своими семьями, въ Нвнипегу 
(Канада) и искать тамг подходящихг земель. II они 
н мм совѣтуемг, чтобы вм, по нодучемін итого письма, 
послали въ Винипегу стольво людой, на снодькихъ 
хватить средствъ. И Ивинг я Махортоаъ надію тся, 
во мрибмтін своемг в г  Канаду, вмбрать тамг земли» в 
устроить переселено всѣ хг остальнмхг.

Письма могутъ бнть мресованм нмъ во слѣдующему 
кдресу:

Post Office, Winipeg, Manitoba, Canada 
‘(Ivin или Mahortoff).

•

0тсв>да письма будутъ направляться по мѣстамг 
м хг нребмванія. (

Что касается количества людей, могущего быть пос- 
лаяным< на наши средства, Ивянг и мяхортовг пола- 
гаю тг, что, если будетг обезвечено н а г  двухмесячное 
продовольстаіе, они съумѣютг вотомг найти себѣ ра
боту, которая могда бы вхъ  прокормить. \

Хвдковъ вычислилг стоямость дороги на 100 челов.Ч  
(75 ввроелмхг я 25 дѣтей):

Наг Ватуѵа въ ІРнгу 4-ммъ
кдассомъ во шел. дор. . 1000 

Нвъ Риги въ Гулль нля Лон-
д о н г, нароходомг . 

Н аг Рудд я или Лондона 
Внннпегу (Канада), 
взр осды хг во 75 р. 
н 25 дѣтей во 25 р 

Л ереііздъ о т г  Веявпегн 
б лошадей и орудія . . 
Иродовольствіс на 9 нед.

1000 р.
в г
75

6300
630
750
900

10850 p.

---------------- : --------------------------- --------------- ;-------------------------

Там г что нашихъ денегъ  вво л н і хвати ть для перо- 
селеиія вь  Канаду 100 чел.

Но мож етг быть вм пайдете лучш нмг послать мень
шее количество людой.

Хвлкоаъ думаетъ, что путь черезъ Р н гу  и Гулль — 
самый дешевый.

Н.іь Риги до Гулля должны ѣхать  грузовымъ паро- 
ходомъ, который отндываеть раит, в ь  неделю  въ яе- 
оиредЬленные дни.

Между Ригой и Америкой н ѣ гь  прямого рейса 
(пути). *

Мы пиіпемъ въ Ригу, с г  иросьбой, чтобы сообщили 
вамъ время отхода иароходовъ въ Гулль въ теченіо 
н іск о -іьк н хъ  недѣдь и число вассаж нровъ, какое они 
м о гутг азить.

іН о тг иланъ каж ется мймъ н вашимь носланнммъ 
братьимъ наилучшимь. ІІо если вы изберете что- 
буд». другое, деньги  наши \б у д у т ь  въ вашемъ распори* 
женіи и ^ в ы  можете о с Ч щ е с т в и т ь  ваш г нлапг. 
Т ан ь , ианримЬръ, вы, въ ^н л учаѣ  затрудннтелы ім хъ 
обстоя тел ьствъ , можеть, пожелаете выслать изъ Россін 
большее количество людей куда нноудь на мепьшео 
рвэстоивІо.

lu Ь птпрзвливііціеся в ь  Канаду должны запастись 
полушубками, такъ н авь  внЬ Россіи ихъ нельзя и 
достать.

(Дальше сл ід у в ітъ  подписи и адресъ).
}■ < ;• 1 і ' •• • ■> . •«

О ШТУНДИСТАХЪ.

Выпуская п* евѣті. наш* nepuutt Je, мы 
не можем* не вспомнить с*  теплым* чуи- 
ством* о наших* братьях* іптундистах*, 
религіо:шое иастроеніе которых*, слана Вогу; 
нисколько пе уменьшается от* тііх* гонеиій, 
которым* они подвергаются. В * нашей 
памяти истают* скромныя фигуры крестьянѵ 
штупдистон*, преисполненные спокойной 
твердости, глубоко иѣрящіе in. своп идеалы 
и осуществляющее вѣру свою в* жизни. Мы 
не можем* не вспомнить с *  чувством* глу
бокого умплсиія, как* наши, они по
могали своим* гонимым* братьям*, де
лились своим* имуществом*, утѣшалн се
мьи, осиротѣвшія послѣ изгиапія их* кор
мильцев!., навѣпііии заключенных* п. тюрь
мах* и т. д.

Искренность и сердечная простота этих* 
людей привела их* к* тому, что они he 
могли ne увидѣть лжи господствующей цер
кви и не могли ие отколоться on. иея. Эти 
же свойства образовали и:п. них* ту живую 
массу, то сплоченное цѣлое, которое не мо- 
гуть разбить никакія гонепія.

Мы будем* очень ряды получать всевоз- 
можпыя снѣдѣнія о штуидистахъ, о его 
двпженіи, вѣрѣ, гоненіях* и т. д. И по
добно другим* религіозным* дннженіям* по
святим* особую рубрику, в* которой по
стараемся знакомить читатеіей, как* с*  
современным* ноложеніем* штундистовъ, 
так* и с*  исторіей движенія их*, с *  их* 
вѣроученіями и т. д.

В * настоящее время мы желали бы по
знакомить наших* читателей с *  тѣм*, что 
появилось о штундистах* заграпнцей — в* 
Австріи и Фраицін. Отчет* об* австріЙ- 
ском* изданіи на малорусском* языкѣ мы 
д а е т , ниже отчет* же о французской книж
ке David Bénazech nLe Stnndiame14, мы

Sf::
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откладываем* до одного и:п. слѣдующих* Jéfé.
Г* . ■ У!<ш НН

*

Ш

В *  одном* из* малорусских* журналов*, 
издающихся в* Галиціи „Жнтз і Слово11 
(Сентябрь 1890 г.) номѣщепа любопытпая 
статья Ол. Срібного „к* исторіи штундист- 
скаго религіозпііго движеиіяи.

Статья эта ві. свою очередь является до- 
полненіем* к* вышедшей в* ІѲЙб ,г. на 
малорусском* языкѣ крупной работѣ по 
исторіп штундизма Зіньківского. За недо-
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статкомъ места мы, къ сокаіѣяію, не можемъ 
изложить подробно содержаніе статьи Срібно- 
го, являющейся довольно ПОЛЯШГЬ СВОДОК!» 
правительственных-!» распоряженій н админн- 
стратнвныхъ ігЬръ духовнаго и с^йеімго 
начальства но отношенію къ южнрфусскимъ 
сектантакъ. Ограничимся лншу'гіеречисле- 
нфмъ фактическая кйтеріала,^ заключающа- 
гося кі» статьѣ.

Не лишены интереса св^фнія офиціаль- 
наго характера о ростѣ и рЦспространеиіи 
штундилка и вообще раціонаіи^тнескпхъ и 
ннстнческихъ секгь. Вогь тго пнЫ^тцпо 
этому иоводу иолтавскій епнскопъ Нлларіоі

„Раціоналнстическ!я и мистическія сек- 
t é i ,  существующія во многихъ епархіяхг, 
ие только не слабеють, но годЧготъ году 

» увеличиваются какъ въ ск«с.іѣ оргаиила- 
ціи, такъ и въ своихъ :иоухищреніяхъ 
иротипгъ православной церкви ; равньікъ 
обралонъ увеличивается ихъ количество и 
вредное вліяніе на окружающее православ
ное населеніе. Особенно приходитсл это 
скалать о новой штундо-баптистской секте, 
которая ѵсиіла тайкокъ разрослись ла 
короткое врекя своего существования въ 
8 0  губерніяхъи. ѵ

Но докладу одного иль киссіонеровъ — 
священника Твердохдѣбова. сакый нроцессъ 
прищенливанія новаго вѣроученія въ право
славной средЬ п|юисходип» слѣдующикъ об- 
ралокь: вдруп. появляется нѣсколько кЪиго- 
иопіь иль смежной Екатеринославской губ., 
которые заглядывая въ глухіе уголки Харь
ковщины, обращали на себя вниканіе кѣст- 
наго на^еленія своей благотворительной дея
тельностью. Населеніе относилось къ никъ 
сіі довѣріекъ и охотно. слушало ироповѣдь 
нервыхъ штундистовъ. Одноврекенно съ 
этикъ книгоношичотыскиваютъ удобные куски 
зекли. и иокунаютъ ихъ въ собственность, a 
вслѣдіѵ :ia тѣкъ на этой леклѣ поселяются 
нѣсколько главарей секты, которые сюда ие- 
рвбираются и:гь Екатеринославщины. Слѣд- 
ствіекъ этого паіучаеТся появленіе въ Харь- 
ковщннѣ штупды, которая особенно укрѣпн- 
лась въ слѣдующихъ слободахъ Валковскаго 
уезда: Снѣжковокъ ВутЬ, Ковягахъ и Кан- 
такуновѣ. Друга къ цеіггрокъ штундилка яв
ляется слобода Рай-лЬіександровка, Изюк- 
скаго уезда, куда въ конце 1889 года нере- 
брались штундисты изъ Екатеринославщины, 
купивши себе 680 дес. пекли.

„Сектанты Валковскаго уѣзда,и говорить 
дальше аиторъ статьи, „отрицають всякую 
обрядность въ рёлнгіи, даже ту, которую 
прилнають баптисты.' Пропагандистская дея
тельность ихъ получила шнрокій ралкахъ. 
За короткое врекя они успѣли насадить 
штунду далеко ла границаки своего уѣзда, 
а икенно ігь Харьковскокъ, Зиневскокъ и 
Вогодуховскокъ уѣздахъ, а въ 18^0 г. штунда 
появляется в въ сакокъ Харькове. Пропа
гандистами секты ѵ вт» Харьков являются 
крестьяне Гончаренко, Погребнякъ, Рослав- 
левъ и Мазгунъ. Главный кежду ники Юрій 
Гончаренко. Отличительная черта его — 
глубокая искренность. Во врекя бесѣдъ съ 
ииссіоиеракн онъ нередко искренно плачеп» 
объ обмане, вт» которокт» находится право-, 
славная церковь.

Щтуидистн, говоря о справедливости сво
его гЬроучеиія во врекя кнссіоперскнхъ 
преній сравнивают!» <килнь п^авославиыхъ съ 
жизнью своихъ единовѣрцевъ. „Покажите 
кнѣ .хотя бы одного православна™, который 
бы жилъ согласно съ Евангеліекъ и я нрн-

h

І стану къ иравославію1*, не ралі» говорили добныя собранія, такъ и гостей, принимав 
штундисты священнику Вортовскоку. Вь селѣ шкхъ въ нихъ ^частіе. Меньше чѣкі» черезъ
Немотой ттундцсты сказали миссюнеру 
Станиславскому : „вы ѣ л д и т е  къ- пакт,, какъ 
вы roBopnfe, для того, чтобы иасъ сласти, 
спасибо вакь ла это. Но вы прежде сдѣ- 
лайте сакихъ православных!» хорошими, тогда 
и кы всЬ возвратимся къ пакъ, а то куда 
вы насъ ведете? въ тюрьку.ц

Во взгдядахъ штундистовъ вообще наблю
дается все большее и большее вліяніе раціо- 
налилка. Раньте штундисты говорили : дѣло 
пе В!» вере, a ві» жилни. Благодать Хрис
това всѣхъ снасаетъ. Только живи хорошо, 
a вѣруй какъ хочешь : будь ты православ
ный, балтнстъ, духоборъ или кодоканннъ,*- 
все равно, потоку что во всякокъ народе, 
кто боится Вога и живетъ по нравдѣ, топ» 

•и угоденъ Еку. Но вогь въ т. Елисавет- 
градѣ штундистъ Твердоетуігь, который уже 
давно ие ходить на колнтвенныя собранія 
штундистовъ, сказалъ киссіонеру Недаель- 
ннцкокуу что онъ иногда лаходнтъ даже въ 
православную церковь, но для души своей 
считают, ла болѣе важное и иолелное — 
любить Вога и ближняго, такъ какъ въ этокъ 
вся суть хрнстіанской вѣры. ІІІтундит» 
С. Т. но поводу синайскаго законодатель
ства, скалалъ киссіонеру, что Моисей послѣ 
40-дневпаго иребыванія на горе, ирннеп. 
евреякъ не божественное* откровеніе, но 
лаконъ, который выдукалъ онь самъ.

Вообще въ нослѣднее время все чаще и 
чаще среди штундистовъ встрѣчаются люди, 
которые отрицають божественное пронсхож- 
деніе Христа, нрилнавая Его таіько ла ве- 
ликаго учителя. Скерть же его на крестЬ 
считает!» спасительной лишь ві» токъ смы
сле, что Ъна является великикъ обралцокъ 
дія всѣхъ страдальцевт. ла прапду. Миссіо- 
иеры держатся того кнѣнія, что это направ
ление просачивается въ штунду, благодаря 
вліянію интеллигенции. Мнѣніе это отчасти 
подтверждается такики фактами, какъ иа- 
хожденіе при обыскѣ у арестованнаго вь 
селѣ Ннкоіаевѣ поігЬщика Кудрявцева, ко
торый долгіе годы былъ тайным», главаремъ 
кѣстныхъ сектантов-ь, кассы книгъ и бро- 
шюръ раціоналистическаго характера. Меж
ду прочикъ у него найдена брошюра 
исновѣдная пѣспь, христіанскан духоборско- 
каюканская. Брошюра эта яв.іяется сво
док!» рал.іичяыхь раціоналистическихь вѣро- 
ученій н вкѣстѣ съ тѣкъ критикой суіце- 
стаующаго порядка секейной и общественной 
жплни.

Лян органнзапіи и направленія своихъ 
ра.лсіянныхъ по ралличиыкъ кѣстакъ об- 
щшіъ сектанты обзавелись печатиыки орга
нами : одинь иль ннхъ нѣсколько лѣтъ току 
нааадъ издавался въ Стокгольк^ „Весѣдаа.

Въ однокъ изт» циркуляров!», напечатан- 
ныхъ вь Херсонскнхъ Еоархіальныхъ Вѣдо- 
костяхь 1896 г. обрнсованъ взглядъ прави
тельства на штупду. „Штундисты или бап-

• тисты отбрасывають всѣ церковные обряды 
и таинства, не прилнають правительства, 
возстають противъ’ присяги и военной служ
бы и т. д.в

Мимистерство илдало укалъ, кот^ыкъ 
безусловно воспрещаются всякія обществен
ный колигвенныя собранія лицъ, прннадле- 
жащихт. къ этикъ сектакъ. Этотъ киннсѵ 
терскій циркуляр!» ѵ лишь саикціонироваль 
дѣйствія кѣстнаго начальства, которое уже 
съ начала 80-хъ годовъ энергично притес
няло штундистовъ, запрещая всякія обще- 
ственныя и колитвенпыя собраяія, накалывая, 
какъ хозяевъ, у которыхъ производили по-
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одніп» кѣсяцъ нослѣ опубликованія этого 
циркуляра Министра Вн. Дѣлъ на царство 
вступил ь Николай II. Требованія нравн- 
теліства, чтобы сектайты нрисягли новому 
царю, вылва.ю съ ихъ стороны отпоръ. Я<) 
Октября 1894 г. нѣкоторые штундисты изъ 
селенія Игнатовкн и Основы совершенно 
отказались принят!» ирисАгуг. Некоторые 
штундисты предлагали свою форму присяги. 
Всехъ, которые откала.іись присягать но 
православному обряду, полиція лаписа.іа m» 
протокол!», который иотомъ отослаиъ выс шей 
власти.

Законом!» 4-го Іюля для штундистовъ сол- 
дано совершенно белправное положение. Они 
поставлены, такъ сказать, вне лаКона: каж- 
даго, іп>инад.іежащаіч) к-ь этой сектЬ, адми* 
пис г̂рація имеетъ право сослать вь Сибирь, 
съ лншеніемъ всехъ правь состояиія. Но 
духовенство не ^довольствовалось этим!» ла* 
конокт. и вогь Андреевское братство обра
тилось къ Херсонскому губернатору о новы- ч 
шеніи денежных!» сборріп» со штундистовъ . 
ві, полипу православной сельской власти, въ\ 
йиду того, что штунАнстн не мог)*гь лани- 
мать никаких!» сельскихь выборных!» долж
ностей. Другнкъ иостановленіемт» подобнаго 
же рода является мера, принятая духовен
ством!. на кіевскомь епархіальномъ съезде, 
на котором*!» решено ланнсывать дЬтеЙ штуп- 
дистовь незаконнорожденными. До какнхъ 
ііерг можеп» доходить духовенство, лучше 
всего покалывает!» другое ностановленіе Анд* 
реевскаго братства : просить помещика села 
Хвалебного не давать землю въ аренду 
штундиетамь,. иодьлотшпимся посЛД’-*
няго времени. %

ІН последнее годы ламученные нритесие- 
иіямн администрации, штундисты :шигрнру- 
ют’ь заграницу. Эмигрантам/, помогает, ихъ 
лаграничные единоверцы, доставляя имъ 

' маршруты и деньги. Многіе лмнгрнруютъ 
потоку, что не хотягь отбывать воинской 
новипностн, противоречающей ихъ ігЬроуче- 
иію. Харьковекіе штундисты скорее согла
шаются отсидеть В!» тюрыгб, ч е т . отбывать 
воинскую службу („Вера и Ралѵкъи 1894 г.,
М 1Я, етр. 44).

Якигранты переписываются съ своими сво
яками и одпосельцаки п олнакокливаютъ ихъ 
таким/, образомъ съ уоловіями жизни загра
ницей. Большинство эмигрирует!» въ Сое
диненные Штаты и переселившись туда, по
буждаюсь къ тому же оставшихся въ Рос
ой. Въ связи съ этим!» находится зау ч ен 
ное у штундистовъ желаніе учиться иностран
ным!» ялыкамъ.

Крокіі Сосдиненныхъ Штатовъ штундисты 
лмигрирують ігь Доброджу (Румынія) и на 
малоаліатскіе берега Турціи.

Иль нашей короткой заметки читатель 
можеп» судить, что какъ въ цитируемой накн 
статье Срібного, такъ и въ еще большей 
степбии книг!) Зіиьковского заключается зна- 
чителыіый фактическій катеріалъ о жизни и 
вероученіи штундистовъ. Скажемъ более, 
книга Зіньковского я&іяется единственным!., 
нлпгЬстяык-ь нам*ь, систекатическикъ сводокъ 
сведеній но исторіи роста штундилка, иа- 
ра.ілельно съ исторіей его преследоваиія. 
ДІи были бы очень рады содействовать вы
ходу въ свѣть перевода ягой книги, если бы 
люди, сочувствовавшіе этоку вопросу, покоглн 
бы пакъ своикн средствами.

—1 т
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Мы не можемъ не отмѣтить того ноявле- 
нія действительна™ мнролюбія in. иашъ 
ігѣісъ милитарист, которое мы наб.іюдаемі» 
ігь Сольсбери, англійскомь иервомъ мннн- 
стрѣ. у-ѵ • • • и V  /. 7>J

Возьмите любую галету, любой юморие.ти- 
скій лнстокъ, журнал ь, и мы вездѣ встретите 
каррикатуры Сольсбери, издевательства надгь 
ннмъ, наконшіъ, нротесть iipohiwi его дли
тельности Д кі, людеГц которые недавно 
только были зЩнего.

Сольсбери провинился иередь обществом!, 
'тѣмъ, что иі, январѣ этого года иезахотѣль 
пойти войны съ Франціей, не смотря на то, 
что французж в?.\и себя безусловно вызыва
ющим!. образомъ, „оскорбили англійскую 
націю захватом і, ел немел, въ АфрикІі и т.н. 
Французское правительство было нь то вре
мя къ - крайне затруднительном!, иоложеніи 
по поводу дѣла Дрейфуса и искало слу*іия 
отвлечь общественное мнѣніе внешними нреХ- 
пріятіямн — войной сі, Àîir.iieft, но это не 
удалось.

Когда начаиісь разбойничьи набѣги .на 
Китай сначала Ѵерманскаго Императора Виль
гельма II, такъ бекіасгЬрчшні нроновѣдую- 
іцііго свое „евангеліе14, основа котораха шгы- 
ки и пушки, a затѣмъ русским, и французов!., 
—г англичане потребован! и себѣ хорошаго 
куска. Сольсбери итого не сдѣлояъ, а огра
ничился .неважнымъ портом ь и тѣмъ, что 
добился on, Китая нозволенія свободного 
іп.ѣзда въ Китай и іп. занятые другими дер
жавами мѣста всѣмъ державам ь. Всѣ тор
говым комбинаціп англнчшп., всякая интел
лигентная ихъ помощь китайцамъ были 
паралнзовываемы русскими. Русскіе гово
рили китайцам ь; не позволяйте' ннкому по
могать вамъ, кромѣ русс в и хі,. Казалось бы 
невѣроятнымъ представить еебѣ такую услу
гу, но ото дѣйствителііно было. И когда 
китайцы сказали русскимъ, что они сами но 
себѣ хотятъ хозяйничать и выбирать, какъ 
хотятъ, русскіе пригрозили имъ штыками и 
пушками, т. е. войной н уилуги аигличанъ, 
новидішому, безкорыстныя, были устранены 
китайцами. Это взволновало общественное 
мнѣиіе Англіи и всѣ потребовали возмездія 
русскимъ. Самые разумиыя, сдержанный га
зеты и тѣ не могли удержаться огь про
теста, !

Но и въ этомъ случаѣ Сольсбери воздер- 
жался отъ войны. Для государственна™ че- 
ловѣка пойти противъ общественнаго .мнѣнія, 
да еще такъ ]>ѣзко и ярко выражениаго, — 
иодвип». И мы думаемь, что будуимя хри-
С Т І А Н С К І Я  ПОКОЛѣиІЯ О Ц ѣ н Я Т Ъ  ЭТОТ!» ПОД
ВИГ!. .

— Вотъ уже иѣсколько мѣсяцевъ in, Анг- 
ліи продолжается стачка углекоповъ. Въ* 
начаіѣ стачки правительство послало въ ок
руга стачечниковъ войска, но эта мѣра в ы 

з в а л а  взрывъ негодованія въ обществѣ, а 
нрибывшіе къ стачсчникамъ офицеры и сол
даты стали собирать деньги для помощи имъ. 
Вскоіг!) правительство предложило yr.rènpo- 
мышленннкаыъ и рабочим!, свое посредниче
ство для иримиренія. Но хозяева отказались 
отъ этого. Рабочіе бѣдствуютъ и знають,, 
что уступить — это значить еще болѣе (Яв
ствовать.

Въ этой стачкѣ характерна откровенность. 
Войска готовы, — ̂ для кого V Должно быть 
не дія того, чтобы' забавлять дѣтей стачеч- 
ннковъ. Всегда говорятъ: вѣдь у обоихь 
стороиъ шансы борьбы одинаковы. Я имѣю 
шахту, вы — работаете. Йа самомъ же дѣ-

’ ‘ • ■
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лѣ я имѣю деньги U держу насиліе, которымъ 
всегда могу иокорить другихъ. И чѣмь боль
ше денегь, т&мъ больше насі^лія.

— Толъко что было „усмирено* возстаиіе 
въ Итаіін, вызванное несоразмѣрно высокими 
налогами, вслЬдствіи необходимости поддер
живать милитаризм!,, какъ началось возст* 
ніе крестьян!» въ Австрін. tytû  омрачаем, 
празднества но псятоду;чКюті м бО-няго цар- 
етнованія аветрійскаго иШП»ратора. Но эти 
грѵстныя событія все болѣе іі болѣе напоми
нает», иамъ, что мы не должны поддерживать 
насилія. 1

Подробности объ этихъ бунтахъ мы по
стараемся дать въ одномъ н:п, слѣдующнхъ
л и .

— Когда началась война Америки съ Ис- 
паніей цѣны на хлѣбъ въ Анг.ііи и Францін 
поднялись и такъ значительна, что это послу
жило одніімъ изъ поводов'!, затрудненій для 
французскаго правительства.

ІИідные люди rritiii недоѣдать, стіин голо
дать, роптать. Но на кого? Произошло такъ . 
иа:шваемое стихійное бѣдствіе — война. 
Надо те|шѣть. Однако оказіиооь, что дѣ.ю 
повыпіенія цѣігг» на хлѣбі» — дѣло о д н о г о  
человѣка, американскаго богача-мил.ііонера. 
Когда началась война, oui, сталъ закупать 
массы хлѣба по дешевымъ цѣнамь и прода
вать дороже. В«гЬ коп г̂ракты должны были 
быть уннчіоЖены, на рннкѣ началась паника, 
хлѣбъ вздорожалъ. Такъ нродшжалгосъ до
вольно долгое время, пока богачъ въ <ш}& то 
ностунилі, не ловко и обанкротился. ^ДѢны 
.сра:»у упали. *

Один», человѣкъ можеті, заставить голо
дать чуть ли не паіъ-Европы.

Tf это все таки пе научило правительств!, 
гом\\ чему такъ давно, давно училъ Іосіи|п, 
(прочтите биб.1ію) египетское правительство.

• %

БИБЛІОГРАФІЯ.

Статьи но поводу осиовъ іі])авственноі'ти 
и прав-ь и обязанностей человечества — 
Дж. Даймонда. (Kssaye он the principles of 
Morality'and ou the righte and ohligationts 
of Mankiud, hy Jonathan Dymoud).

У наігь уже переведена съ англійскаго 
прекрасная книжка Даймонда ^  войнѣи. о 
которой Л. Н. Толстой упоминает^ ві, „Цар- 
ствѣ Во^ьемъи. Іѵь сожалѣиііг  ̂ мы не имѣ- 
емі, средствъ, чтобы напечатать сдѣланный 
переводъ.

Книжка, заглавіе которой мы выписали, 
очень хороша, и мы были бы счастливы со-, 
дѣйствовать ноявленію ея на русскомъ языкѣ.

Даймондъ в:шлъ эпиграфомъ слова Нэли: 
„ІІусть натимь правиломъ въ жрзии будетъ 
ваія Бога. Стараться узнать, въ чемь нашъ 
долгъ, и.іи что мы должны сдѣ.іать въ извѣст- 
номъ случаѣ, — и есть на самомъ дѣл;Ь стрем- 
леніе узнать, какова ваія Bora пь этомъ 
случаѣ.и

Часть 1-я книги говорить объ основахъ 
нравственности. Все человѣчество, вся фи- 
лософія искреннихъ людей прямо или косвенно 
сводится къ тому, что, если мы и должны 
жить, то должны жить, сообразуясь съ волей 
Божьей.

О нравственности въ пнсаиіяхъ б^блей- 
скихъ, — Моисея, пророковъ, о томъ, какъ 
понятія эти между собой не совпадали; о 
христианской нравственности, о превосход- 
стіНі ея. Хрнстіанскія правила иріівствен- 
иостн и|юстн, кратки, понятны. „Все, что 
хотите, чтобы люди дѣла.іи вамъ, дѣлайте и 
вы имь,м (Mo. VII. 12) — закЬняеть тысячи

тысячъ нравилъ нашей практической жнзіпі, 
замѣчаетъ Даймондъ (стр. Щ.

О совѣсти, о ея нриродѣ, о ея вліяніи. 
Обзоръ мнѣній по этому ііоводу епископа 
Нутлера, лорда Бэкона, лорда Шэ<|»тсбюри, 
Воттса, Вольтера, Локка, Суси, Адама Смита, 
Нэли, Руссо. Мильтона, Геля, Марка Авре.щ, 
Эпиктета, Сенеки, Лавла и пр.

Во 2-й части книги трактуется о всі^омр- 
гательныхъ средствахъ д.ія познанія воли 
Божьей. . .. .[!

Къ сожаіѣиію, это самая слабая часть. 
Даймондъ становится на ту точку зрѣнія, что 
„всякая масть оть Boràu, слѣдбваіельно, 
повиноваться в.іасти — иовнноватьск волѣ 
Бога. . , '• ..•••..1.г'м>імМ

Самое плохое нравттельство — лучшэ, не- 
же.іи жизнь безъ правительства и т. д., (стр. 

/34-я).
ІІо въ части 8-ей Даймондъ онредѣляетъ, ’ 

что онъ разумѣетъ подъ нравнтельствомъ, и 
нельзя не согласиться съ этимъ прекрасным*!, 
онредѣленіемъ. <

Вотъ что говорить онъ пб этому поводу: 
„Только тогда возможно пользоваться пра

вительственною властью, когда властью этой 
обладають съ согласія вс*хъм. (стр. 137).

„Только тогда можно употреблять прави
тельственную власть, когда употрвбленіе ея 

^служить ко благу общества.14 (<Угр. 140) 
„Только тогда правильно употребляется 

правительственная власть,, когда.она с.іужитъ 
благу общества при.помощи.средству кото- 
рыя донускаеті, нравственный законъі% (стр. 
142-ѵ). . . . .

Далѣе, разбора ращыхъ формь правленія 
государсггвомъ и т. н. .

Даймондъ быль квакеръ. Мы очень сожа* 
^.іѣемь, что не можемъ посвятить большо 

мііста этой киигѣ.

6 ъ англійскомъ жу^налѣ Review of Review 
за Августі, мы были удиішзин встретить мнѣ- 
ніе, что милитаривмъ можеть быть уничто
жена ученіемъ Толстого. Всѣ журнаіы и 
газеты боятся этого вопроса и если нмъ при
ходится коснуться его, то они стираются вы
смеять его, чтобы читатели не поняли его 
серьезности.

Review of Review пользуется очень боль
шой извѣстностъю: издатель ej;o Стэдъ очень 
тіиантливый журнаіистъ, съ которымъ зна
комы цари (между нрочимь. покойный Алек
сандр III). Вогь что oui, шішеть:

„Время оть времени квакёры слабо заяв
ляют!, свой голосъ, отка;»ываясь платать по
дать для церкви и отбывать воинскую повин
ность. Въ Россіи здѣсь и тамъ члеиы все- 
возможныхъ секті. отказываются отг военной 
службы...44

„.День, въ который штундисты-квакеры и 
вѣрящіе въ ученіе Толстого о ненротивле- 
иін откажутся сознат&іьио огь платы воен
ных!, наюговъ и перенесутъ все скорѣе, 
чѣмь сдѣлать нас-иліе, въ тотъ день. милита- 
ризмь, господствующій нынѣ иадъ міромь, 
получить первый серьезный ударъа. (стран. 
1 2 0 - я ) .  ^ -

___________.

Киши, поступитиія въ ]>едакцію.> с • ^ ■ . . . .  I
Лица и о^щоотна, жолжюціл 0бмѣвіів«ть(м( съ вами 

СВОИМИ НЗДИНІЯМИ, бЛ&ІОВОЛДТЪ Присылать ПАЫТ, ихъ
въ 2 экз. N вы ставить цѣву, по котороП эти ииданія 
могутъ быть вынмсиваемы отъ яи хѵ
•••;« -, • it • / М Г '; *г t  î’:' #}'і

Памяти М. Ѳ. Вѣтровой ( f  12 Фев. 1897 г. 
вг Петропав-товскоК крѣпостн.)

Лотучів лютки. № № 43 и 44. Цвдаміе 
фонда вольиой русской пресса въ Яовдопѣ.
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по книгоиздательству В. Черткова.

Purleigh, Essex, England.

Сукна £866 8s. 10d. (около 8660 
руб.), которая израсходовала 
съ Февраля 1898 г. (начала ос- 
нованіл типографіи) по 1-е Ав
густа 1898 г. (нов. ст.) была 
получена черезъ посредство В. Г. 
Черткова.
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„ машина . . . .
„ кассы, регаіы,шно

ны н ир. имуществе 
Доставка шрш|гга п матеріаловъ

іИРбІИЯ ГІОІІЛДКИ

В Т. о.) .

■.

. .
m ■it.

Итого .

f •

£ S. d.
124 13 0

11 6 0
С лZt,jà

1 43 6
► Iff , ' , 

6
6 1 2
7 9 11

1 0 16 11
.

I
. 16 4 9

.200 18 4
г р а ф і и.

£ 8. d.
. 88 16 1
. 00 10 6
. 00 00 10
. 43 9 0
. 89 17 10
. 17 . 1 11
. б 8 4
. 0 7 I  H
. 1 5 7
. 2 9 1
. б 17 3
. в в 3

.166  10 6

— ■

Квартира . .
Отопленіе . .
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Жалованье . . . . .
Стоимость набора . •
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Печатаніе . . . . .
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Коиторскі** расходы .
Почтовые „
Разные „
ІІоѣздки............................
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За это время издано:
„О помоідп духоборамъа, воззвание Л. BL 

Толстого въ 1000 экз.
„Гдѣ брать твой?“ В. Черткова въ 1000 

экземпл.
„Хрнстіанское ученіеи Л. Н. Толстого въ 

1000 ЭКГ).
„Свободное слово0, журпалъ, подъ редак- 

ціей П. Бирюкова въ 1000 экз.
Набрано и печатается:
„Голодъ или не голодъ“ Л. EL Толстого 

(выйд&тъ на дияхъ).
„Записки Шкарвана, австрійскаго врача, 

отказавшегося оть воеиной службы44. (Наб
рано и стереотипировано около половины).

„Біографіл Дрожжниа" (набрано и стерео
типировано около половины).

чаталія большего количества нужны расходы, 
которые пеизвѣстио когда еще окупятся, а 
затрачивая эти деньги на бумагу и печать, 
мы уменьшили бы производительность тнпо- 
графін.

Для нзбѣжанія большихъ расходовъ при 
повтореніи нашихъ изданій мы устроили сте
реотипное отдѣленіе и нмѣемъ стереотипы 
всѣхъ нашихъ пзданіЁ. Слѣдовательно, при 
повторсніи изданій нужны расходы только 
па бумагу-и печать.

Наши илданіл стоять гораадо дороже, 
чѣмъ это можпо было бы сдѣлать въ Россіи 
и даже дороже, чѣмъ во Франдіи и ПІвей- 
царін; Это зависигь отъ того, что мы пла- 
тимъ дороже за трудъ наборщика. Мы 
илатимъ около 40 кои. за 1000 буквъ (больше 
чѣмъ вдвое дороже русскихъ цѣиъ), прнмѣ- 
пптельно къ згой платѣ, которая установлена 
въ А ііг л іи  въ Ишоп’ѣ наборщиковъ.

Но мы и пе гоппхея за удешевленіемъ 
платы, желая одиого : чтобы т і, которымъ 
приходится работать у иасъ, не роптали на 
свою участь.

Съ другой стороны, мы устроили пашу 
тииографію въ деревні, на фермѣ, и это 
даеть возможность наборщикамъ и всѣмъ 
работающнмъ не такъ губить свое здоровье, 
какъ это бываетъ даже въ лучшихъ город- 
екпхъ типогрпфілхъ. Къ тому же для набора 
у пасъ отведена самая лучшая комната, 
свѣтлал и сухая.

_  л  ♦
Въ тГаключеше этого отчета мы должныіключеше этого отчета 

сказать, что сре&Тва паиц^^оторыя мы 
могли" посвятить на это дѣло истощаются и 
въ настоящее время мы ужр сократили нашу 
деятельность вдвое: При нмѣющнхся у'ban, 
гредствахъ мы можемъ вести дѣло до конца 
этого года. Далыіѣйшее ведение дѣла будет* 
зависѣть оть того сочу*ст*ія7  которое будетъ 
оказано намъ. ' J

7 . Приближение Конца. JL Н. Толстого.
12 коп.

8. Объ отноиіеніи пь государству. Л. Н.
Толстого. 20 к.

9. Царство Еожіе внутри васъ. Л. Н. 
Толстого. 1 р.

10. Христганское ученіе. Л.'В. Толстого. 
50 коп.

11. „Л Ь  братъ твой?и В. Чврткова. 20 к
Готовится 

писаній Л
ся сер 
.BLTo

іа изданій всѣхъ посдѣднихъ
олстого.

'.’•і

СВОБОДНОЕ СЛОВО.

Журнахь, издаваемый В. Чертковтгь, подъ 
редакціей П. И. Бирюкова. Адресъ.редакціи: 
P. Biritikoif, Purleigh, Essex, England.

Содержаиіе Jé 1 : Обращеніе къ тататслямъ. 
Бирюкова. — Cartago delenda es t Л. Н. Тол
стого. — О гражданскомъ неповнновеяін. 
Торо. — О свободѣ совѣсти. И. Аксакова. — 
Ормуадъ и Арнмаиъ. А. А пол лова, — Похи
т и те  дѣтей Хилковыхъ. В. Чврткова. — 
Нѣсколько фактовъ изъ дѣятельностн русской 
адмипистрацін. — Краткій очеркъ положевія 
духоборовъ. — Три періода въ развитіи евл- 
щ р п ііы х ъ  кпигь. — Бнбліографія.

Будетъ выходить приблизительно раэъ въ 
2—3 мѣсяца, Цѣна 1 p.

iJ -  Y- > >

Приготовлены къ печати разныя изданія, 
о которыхъ мы сообщнмъ въ одномъ изъ 
слѣдующихъ Ж .

* *
*

Нѣсколько словъ по поводу этого отчета.
Типографія устроена пами въ предположе

н а , что мы можемъ набирать въ недѣлю отъ 
% до 2 съ половиною лнетовъ (каждый листъ 
содержите 32 страницы). Производитель
ность типографін можетъ быть значительно 
увеличена путемъ стереотппированія нашего 
набора у насъ же, тотчасъ по его нзготовлеиіи.

Печатаем I. мы налги изданія только въ 
1000 экз. Дѣлаемъ это потому, что дія пе* сущйость ? Л. Н. Толстого. 12 к.

W*. О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
' **

Въ я ѣ с т і ,  преднаэначопиомъ д м  „обьивленій", m i 
бу-демъ печатать see то, что считаемъ нолезнимъ для 
людей.

Мм не б у д е т  брать sa поміщепіо объввлевіА де- 
негъ, такъ какъ ради всегда рекомендовать лтдимъ 
полезное я нужное нмъ, это п а в *  задача, н счастлива, 
еелн пали усн іін  совпадутъ съ усмліямв другихъ иъ 
томъ же направлен**.

Но лица, которые сочувствуютъ намъ и цілимъ 
нашимъ h заинтересованы въ номіщоніи у насъ объ- 
явленіН о*ъ и'хъ пвдапіихъ, могутъ иямъ отплатить 
равлнчиммъ образомъ: могутъ присылать пожертво
вали  на продолженіе ивданія иВратёкаго Листва1*, 
статмт, сообщснія, указаніи н т. п., могутъ помогать 
распрогтравенію ого.

*  *  *
ИЗДАНІЯ В. ЧЕРТКОВА.

1. Напрасная Жестокость В. Чврткова. 
20 к.

2. Голосъ Дреонсй Церкви въ Защиту 
Свободы Вѣры. И. Т г е г у б о в а . 12 к.

8. Помоште! Обращеніе къ обществу' 
по поводу і\)пепій на кавказскихъ духобо
ровъ, составленное II. Бигюковымъ, П.Тгкп- 
вовымъ и В. Чегтковымъ. 12 к.

4. Положение Духоборовъ на Кавказа ігь 
1896 году, и необходимыя средства облегче- 
нія ихъ участи. П. Б и рю к о ва  и В. Ч е р т к о в а . 
20 коп.

б. Письма Петра Васильевича Ольховнм, 
отклзавшагосл отъ воинской повинности ві. 
1895 году, письмо JL Н. Толстого и другія 
свѣдѣпія, отногящіпся къ этому ділу. 40 к. 

6. к Какъ читать Еванхеліе, и въ чемъ его_______О Ж VI •__-___I ,  л „

М'Л.
Шт

TH E NEW ORDEB.
•Ч •
Журвалъ, издаваемый на аиглійскомъ язн- 

кѣ „Братскнмъ нпдательскимъ обществомъ" 
(Brotherhood Publishing Company) и посвя- 
тспный вопросамъ хрнстіаиской жизни въ 
духѣ нисапій Л. Н. Толстого.

Годовал цііпа журнала 1 шил. и в пейс, 
(около 75 к.).

Журнал, пмхпдитъ 1 разъ въ мѣслць.
Адресъ : Brotlierhood Ptiblisliing Company, 

26, Paternoster Sqnare, London, England.
• У-
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“V R E D  E .“

Журналъ, издаваемый въ Голландіи па голг 
лапдскомъ языкѣ Ванъ-деръ-Веромъ, совпа- 
дающнмъ во взглядахъ съ Л. jfl. Толстымъ.

Выходить еженедѣльпо.
Цѣна — по желанію подписчиков!.. Для 

продажи въ магазппахъ цѣна поставлена 3 cent.
Адресъ: Leidsche Vaart, 234, Haarlem, 

Голландія.
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Слѣдующія запрещеипыя въ Россіи сочи- 
ненія Л. Н. Толстого напечатаны и ихъ 
можно доставать у Элышдина (ІД ||:аігіс ^
М. Elpidine, Carouj^ Route de Sw 
ІІІвейцарія, Suisse): I - f c v

Нсповѣдь, 3 фр.
Письмо къ М. N., 1 фр.
Деньги, 2 фр.
О жизни, 3 фр.
Письмо къ французу, L-фр..
Николай Налкнпъ, 1 фр.
Въ чемъ моя вѣра, 4. Какова моя жизнь, 3.
Краткое излбженіе Еваигелія, 4 фр.
Крейцеіюва соната съ послѣс-^овіемъ, 8 фр.
Пошліе о БигЬ нѣсколікихъ лицъ, одинаково 

понимающихъ ученіе Христа, 1 фр.
Критика догматическаго богословія, 3 фр.
Ученіе 12 апостоловъ, 1 фр.
Соединеніе и переводъ 4-хъ Еванг., по 4 фр 
Ученіе Бондарева, 1 фр.
Что-же намъ ділать, 4 фр.
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