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К У Д А  ИДЕМЪ?

^ Опять война! Хотя, не еуотрн на всѣ 
1 увѣренія въ стрезѴ^нінхъ къ миру, воен- 
■■■ ныя дѣйствія не прермваютсл па земномъ 
„> и іарѣ уже въ течепіе многихъ вѣковъ, 

каждая новая вспышка этого адскаго пла
мена отзйвается -белью въ сердцѣ мирнаго 

лЧеЛОвѣка.
V  Все еще тянется безсмыс.іенное истреб- 
летіе филипинцевъ американцами подъ не- 
■̂ ёстнымъ флагомъ освободителей. I I  вотъ 

I  ИР^НЙ . ,подобный- же разной начался,-на 
I  ^ругомъ’ пун ктѣ  и ведется націей, которая
I  не только^ сама себя считаетъ передовой,
- Д о г о р а я  'признается таковой большею 

ью цивилизованнаго міра, Въ ч е м ѵ ж е  
блага даваемця цивилизаціей, 

;1 Сли рднимъ иі)ъ щодовъ ея является 
іидіозйый разбой, со всѣми отвратитель- 
' . ужасами присущими всякому разбою? 

арэдженъ ли .естественно Ѣознйкнуть 
І  у разумнаго человѣка о'фяъ'/’Тгуда

к  - ■ й ■ »

ли мы пдемъ, если давно о ж и Д ^ Ц ц т а  
пути пункты не появляются, a вм ѣстб іп іхъ  

Чрозникаготъ совершенно другіе. вмѣсто ожи- 
даемаго села съ гостепріимнымъ пріютомъ. 
мы нриходимъ КЪ оплоту, пзъ которого ис-

• ходяп.' вредный испаренія, вмѣсто горы, 
на которую мы хотѣ.ти взойти и окинуть 
взоромъ пройденный путь и на которой 
хотѣли поставить- этапный зіийгь. указы
вавший пройденный путь —  ЯБРприходимъ 
къ  зіяющей пропасти, черезъ которув/нѣтъ  
перехода V М нѣ  кажется и я увѣренъ въ 
этом t .  что всякій разумный человѣкъ, въ 
такомъ случаѣ во дервыхъ остановится, л У 
во вторыхъ, убѣдившисг. въ сдѣланной 
ошибкѣ 1 или въ невѣрности карты, ком
паса или проводника, постарается испра
вить это и отыскать тѣмъ или инымъ 
епособомъ другой, вѣрный путь, если не 
хотеть погибнуть.

„И в ь г в с ѣ  также погибнете !-‘£ ’говорнлъ 
когда то учитель, выведшій людей, при-' 
ніедшихъ къ  пропасти, на новый безопас
ный путь, „если не послѣдуете по пути, 
который я указываю вамъ“ . Этого руково
дителя убили и много людей погибло въ 
болотахъ и пропастяхъ, которыхъ они 
не хотѣли или не умѣли избѣгнуть. 
Но были люди и теперь они есть, ко
торые пошли на этотъ исправленный 
путь и взошли па высокую гору, вершила 
которой долго еще освѣщалась солнцемъ 
Разума, когда земля у подножія ея была 
уже покрыта мракомъ ночи. И  съ гѣ хъ  
норъ много людей восходить на эту гору 
и согрѣвается лучами благого солнца.



Но это было давно. Быть можетъ и па 
этой горѣ стало тѣспо и падо дальше ид
ти? Быть можетъ людямъ нужеиъ снова 
такой учитель, который вывелъ бы ихъ 
на дорогу? Да, если они ошибочно, не 
вполнѣ поняли завѣты того учителя: онъ 
указалъ имъ направленіе пути и на этомт» 
пути лежитъ та гора Разума, которую мно- 
гіе приняли за цѣль пути. Столпились па 
ней, бросаютъ другъ на , друга тѣнь, за
гораживая солнце и потеряли благо свѣ- 
та „его.

Людямъ не нужно и повыхъ учителей 
если они вспомнятъ и поймѵтъ завѣтъ ихЪ 
прежняго учителя, потому что завѣтъ этотъ 
сохранилъ до сихъ поръ всю свою силу, 
потому что цѣлч, указанная Христомъ..— 
есть безконечіюсть, путь — истина, сред
стве — любовь, руководство — Разумъ. а 
пища въ пути — свобода. *

Съ этими данными, съ .этими уеловіями 
жизни, съ этой вѣрой въ благо даваемое 
ими нѣтъ больше заблужденія и путь одинъ.

И пусть не смущаютъ людей настроен
ный громады ложнаго прогресса цивилиза
ции Все это рано и л и  поздно погибнетъ, 
какъ погибло уже многое, гордившееся сво- 
имъ велиуіемъ. II  зародыши этой погибели 
суть ложь, насиліе и презрѣніе къ высшему 
Разуму, который ѵпотребляюмъ люди для 
достиженія своихъ ближайшихъ' эгоисти
ческих!» цѣлей.

/ *Ч  П. Бирюковъ/

ИЗЪ 'МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

УМЕРШІЕ ’ ГОЛОДНОЙ СМЕРТЬЮ.

окладъ Министерства Виутрѳнинхъ Дѣдъ 
о случаяхъ голодной смерти въ Лондонѣ.

Министерство Внутренннхъ Дѣлъ опубли
ковало на дняхъ спеціальное сообщеніе о* 
количествѣ всѣхъ смертей въ Лондонѣ и ок- 
рестностяхъ втеченіи 1898 г., признанных!, 
слѣдственной коммиссіей за, смерти, вызвай- 
ныя исключительно голоданіемъ или ускорен
ный липіеніямн. Сообіценіс это заключаетъ 
также замѣчанія относительно большого ко
личества сме^тныхъ случаевъ, о которыхъ въ* 
Деиартаментѣ Мѣстнаго Управленія получены 
донесенія нзъ совѣтовъ попечительствъ о бѣд- 
ныхъ. По сообщеніямъ лопдонскихъ инспек- 
торовъ, число смертныхъ случаевъ по окру-

гамъ было слѣдуюіцее: Восточный округъ —  
15; С. В. округъ —  13; Центральный ок
руг-!»—  5; Ю. J3. округъ —  4; Сити и Вест- 
минстерскій участокъ— 4; Запади, округъ— 2; 
Ю. 3. округъ —  2 ; Прнгородъ Саутуоркъ —  2 ; 
Участокъ Тоуэра — 1.

Почти въ каждомъ случаѣ жертвы не поль
зовались помощью отъ прихода, кромѣ только 
двухъ случаем,, когда нрнходскій докторъ 
видѣлъ паціеиТа иередь самой смертью. Въ 
болыпинствѣ случаевъ націенты были при
няты въ больницу рабочаго дома, по въ иѣ- 
которыхъ случаяхъ было отказано въ иріемѣ.

АНТИЗОЕНКЫЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

На ряду съ возбужденнымъ воеішо-натріо- 
тнческнмъ воодушевлеЫемъ въ Англіи и Аме- 
рнкѣ къ счастью встрѣчаются и обратпыя 
явленія и находятъ сочувствіс. Дикая стп- 
хіпнан сила борется за свое оуществоканГе и 
дорогой цѣной, но непрерывно, шагъ за іпа- 
гомъ уступаетъ мѣсто Разуму.

Конгресс!» нротивішковъ расшпренія гра- 
нпцъ собирался 18 октября въ Чикаго. 1G0 
делегатов!, почти изо всѣхъ штатовъ Союза 
присутствовали на немъ.

Они вотііровали осужДеніе имперіализму, 
какъ принципу, противному свободѣ, ко'Йстн- 
туціи, неизбѣжно приводящему къ милита
ризму ; они осудили политику правительства 
и требовали немедленнаго нрекращенія войны 
съ филнпннцами. $

Въ Аигліи слышатся голоса ііротнвъ вой
ны съ Трансвалемъ: „Leeds M ercu ry" печа
тает!» такой иротестъ;

„Я  нижеподписавшіііся заявляю, что война, 
какъ узаконенное убійство —  есть преступ- 
лейіе и униженіе цивплнзаціи.

„Что  ультиматумъ буровъ, хотя бы онъ и 
казался самоубШственнымъ, быль вызванъ 
передвнженіемъ нашнхъ войскъ къ граннцѣ 
Трансваля.

„Что вопросъ о дарованіи правъ нностран- 
цамъ служить только прнкрытіемъ честолю* 
бивыхъ Сгремленій нашей политики.

„Что война была рѣшева въ принципѣ съ )  
самаго начала переговоровъ и по двумъ ыо- 
тивамъ: жажда золота и месть за Маджубу.

„Что присоединяться къ преддоженію о 
третейскомъ судѣ па мирной конференціи и 
приготовляться къ тому,, чтобы черезъ пѣс- 
колько мѣсяцевъ начать душить маленькое и 
слабое государство —  есть актъ лпцемѣрія.
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J
„Что призывать бога войны на помЫць въ 

нстребленін его созданій— есть кощунство.
„Ч то  въ концѣ концовь н.татящіе '  подать 

Должны будутъ расплачиваться за эту глупую 
воинственную игру“ . J

і ■

РАЗБОИНИЧЬЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ.

Всѣмъ извѣстна военная драма, разыграв
шаяся въ африканской иуетынѣ, гдѣ Франція, 
подобно другими европейским!» державамъ, 
уже давно насаждает!, цшшлнзацію. I I  циви
лизация дѣйствительно насаждается. Заводят
ся ііГколы, проводятся дороги, почта, теле
граф!., желѣзнші дороги. Богатые туземцы 
даже начинають посылать свонхі. дѣтей въ 
парижскій лішей и университет!, и заводятъ 

’ своихъ „адвоігатовъ“ . Это последнее ремесло 
скорѣе всего распространяется между дикими. 
Бее это действительно совершается, но какою 
цѣиоюѴ Стоить вспомнить Гордона, Стэнли, 
Маршала, Ашннова и другихъ цпвилизаторовъ 
всѣхъ народовъ (не исключая и благородных!, 
нѣмцевъ) —  что бы признать, что все это 
совершается прямо цѣною жизни тѣхъ, кого 
цивилизуют!.. * 1

Тотъ, кто остается въ живыхъ, дѣлается 
рабомъ, т. е. рабочимъ и только небольшая 
часть, наиболѣе подлая, исхитрившись, поль
зуется этими столкновеніями и цѣною чести 
пріобрѣтаетъ власть, капнталъ и всѣ бласаг' 
насажденной цивнлизацін прилагаются//"къ 
нимъ. И развратъ этотъ продолжается много 
вѣковъ и вызывает!, такъ мало протеста!

Разбой Бѵлэ и ІИаіГуана служитъ только 
Лишней нллюстраціей этнхъ европейских!, пре- 
стунленіП

Въ оффнціальномъ ранортѣ, напечатанном!, 
въ Figaro отъ 2 окт. 1899 г. передается та
кой разговоръ Вулэ съ своиміі туземными 
солдатами : ,
** г Полковник!. Клоббъ ндетъ сюда потому, 

что я даю вамъ много нлѣнныхъ и много 
женщипъ. Онъ ндетъ, чтобы отнять нхъ у 
васъ%  освободить. Вы знаете* еще но Том
букту каковъ онъ. Довольны ли вы имъ? Что 
касается до меня, то я не доволенъ. Будете, 
ли вы меня слушания иди перейдете къ иеыу-Ч

Туземные стрѣлкн отвѣтЙлн, что они не хо
дить отдавать награблениаго и потому будутъ 
слушаться его. Когда же увидѣлн, что его 
дѣло плохо, то сами же иристрѣлиди его. .

Кто же здѣсь варвары, кто цивилизаторы?

ДИНАСТІЯ ПАЛАЧЕЙ.

В'!. Л» 2 3 9 — 240 газеты „ Сыдіъ Отечества“ 
была номѣщена интсреспая корреснонденція 
нзъ Парижа о Ларокстской ^юрьмѣ и процесѣ 
гнльотиніірованія. При этомъ сообщалось объ 
отставкѣ палача Дейблера и о нередачѣ его 
должности сыну, который воснитанъ отцомъ, 
помогал!, ему въ его „работѣ“ и прекрасно 
изучит, ее, сталъ его достойнымъ преемни
ком!..

Трудно, до боли, сосредоточить вннманіе 
на подробностях!, жизни, разговоров!., семей- 
ныхъ отпошенш и т. д. этой грязной нече
ловеческой темной среды, способной выдви
нуть династію палачей, наслѣдующихъ ре
месло, отца. 1

Среди размышленій объ этнхъ кровавыхъ 
дѣлахъ. намъ представилось невольно такое 
возраженіе: „короновавшие палачи наслѣду- 
ютъ другъ друга, почему же бы не дѣлать 
того же и обыкновенным!, смертнымъ?“

АНТИи.ЕРКОВНОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ.

На нослѣднемъ засѣданін бюджетной ь іо м - 

мнсіи^ было рѣіпено отказать въ 3 милліонахъ 
франковъ предназначенных!, для поддержки 
нсповѣданій и въ-креднтѣ па посольство при 
паиѣ.

Мы полагаемъ, что государственная, т. е. 
насильственная поддержка псповѣдацій^сть 
насмѣіпка и кощунство надъ всякой вѣрой и 
потому радуемся этому освободительному шагу 
французов!».

О ГЕНРИ ДЖОРДЖ*.

Ходнлъ ложный слухъ, что творецъ „П ро
гресса и бѣдности“ оставилъ своей семьѣ 
огромное состояніе. Слухъ этотъ ложенъ. Все 
что осталось отъ великаго писателя —  это 
небольшое нмѣніе, гдѣ опт» жнлъ и страховка 
жизни въ 2000 доларовъ.

И* понятно, почему, не смотря на свою 
нзвѣстность онъ не оставилъ і  зстоянія. Его 
главное сочнненіе ^появилось „въ 1879 г., съ 
тѣхъ поръ онъ не требовалъ ни одной копѣйкн 
отъ многочисленных!» издателей и перевод
чиков!» и никогда не соглашался начать про- 
цессъ даже съ тѣми, кто обязался ему пла
тить. Онъ всегда говорилъ, что его главная 
обязанность это распространять то, что онъ 
считаетъ истиной.



ЙЗЪ РУССКОЙ ж и з н и
ФИНЛЯНДСКАЯ ТАКТИКА.

Пзъ Гельснпфорса сообщают-!., что фин
ляндская пресса, не будучи въ состояніп из
вещать- свопхъ читателей о новыхъ ренрес- 
ейвныхъ мѣрахъ русскаго правительства, при
думала новый сиособъ возбуждать обществен
ное мн.ѣпіе.

Какъ  только новая мѣра принята русскиѵ і
■ правительством!, и объявлен^ въ Дравительг 

ствепномъ Вѣстникѣ, ее иечатаютъ въ сот- 
пяхъ тысячъ экземпляров!, съ параллельным!.. 
текстомъ. ирежняго распоряжеиія по тому же 
предмету, представ л л ющаго рѣзкій контрастъ 
съ иовымь. Эти листки распространяются въ 
болыиомъ количеств!; но городамъ и дерев- 
нямъ, школамъ, церквамъ, фабрикамъ и лав- 
камъ. Генералъ губернатор!, приходить въ 
ярость, но тѣмъ не менѣе не можетъ запре
тить воснропзведеніе оффнціальнаго докумен
та печатаемаго безъ всякихъ коментаріи. /

ДВОРЯНСКІЯ ПРИВИЛЕГІИ.

Одна пзъ отрадныхъ чертъ русскаго чело
века это „встревоженная совѣсть“ способ
ность понимать н,помнить совершенное зло, 
каяться въ немъ искренно, смиренно считать 
себя недостоГінымъ и стараться искупить вину. 
ГІа эту черту указывали многіе. рѵсскіе -пи
сатели и многіе пзъ нихъ создали прекрасные/ 
типы такихъ людей со „встревоженной со
вестью". Къ  сожалѣнію современное русское 
дворянство утрачнваетъ и эту едва ли не по- 
слѣднюю свою заслугу.

Въ русскихъ газетахъ то п дѣло появля
ются нзвѣстія о томъ, что дворянство ^такой 
то губернін ходатайствует!, о разныхъ при- 
вилегіяхъ.

НаЖъ кажется, что высшему сословію, мно- 
гія сотнн лѣтъ жившему на счетъ нпзшаго, 
въ то время, когда сознаніе этого преступле
н а  такъ ясно обнаружено п просвѣщепной

- релнгіей совѣстью, и по.штнко-экрномнчески- 
щ  науками теперь уже с .'ыдйо просить о 
новыхъ прнвнлегіяхъ.

Роль дворянства кончилась. Капиталисты 
давно уже отняли у нихъ большую часть 
пхъ правъ.

Современное высшее сословіе, если таковое 
< имѣетъ право на существоваиіе —  должно

опираться не на сословныя прпвилегіи, ne 
на заповѣдныя имѣнія, не на мнлліоіш, а  
на высшее нравственное сознаиіс и на вы
текающее пзъ него высшее нравственное по* 
веденіе.

НОВАЯ ПРИСРГА.

Есть вещи, о которыхъ можно думать, что 
они держатся лишь потому, что о нихь за
были и пхъ не трогаюгь. При нервомъ же 
прнкосновенін къ ннмъ они, исглѣвшія, раз- /  
сыпаются въ прахъ.

Таковымъ казалось нам ъ вь Россіи грубое, 
еуевѣрное учреждение верноподданнической 
присяги. ІІо  вышло лначе , учреждепіе это- 
не только не разеыпалось,- но" испытало ре
форму и явилось въ обновленном!, в іч ѣ .

28 Іюдя 189!) года но указу Его И. В , 
иравительствующіи сенать „ с .іц та л и “ пред- 
ложеніе министра юстнціи объ нзмѣнеиііі 
присяги.

Что дОлженъ чувствовать и сознавать че- 
ловѣіѵъ иовторяющіп за священником!, рядъ 
нижеслѣдующнхъ безсмыслеиныхъ фразъ, на- 
ннсаниыхъ на какомъ то странномь нарѣчін:

—  гВо всемъ повиноваться, не щадя ж и
вота. своего до последней капли крови, и всѣ 
къ высокому Его Имиераторскаго Величества 
самодержавству силѣ и власти прннадлежащія 
права и преимущества, узаконенный и впредь 
узаконяемыл, по крайнему разумѣиію, силѣ и 
возможности предостерегать и" оборонять н 
нрнтомъ по крайней мѣрѣ старатнся сп о сп ѣ -. 
шествовать все, что къ Его Императорскаго 
Величества верной службѣ и пользе, государ
ственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ;
о ущербѣ же Его Величества интереса, Вредѣ 
и убы гкѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо 
благовременно объявлять, но и всякими мѣрамн 
отвращать и не доиущать тщатнея, н всякую , 
ввѣренную тайность крѣпко хранить буду, н 
иовѣренііый и положенный на мнѣ чннъ, ка къ  
но сей (генеральной), такъ и но особливой ofme-' 
дѣлепной н отъ времени до времени Его Им- 
нераторскаго Величества именемъ отъ иреду- ' 
ставленныхъ надо мною начаіьннковъ опредъ- 
ляемымъ инструкціямъ н регламентамъ н ука
зам!,, надлежащим!, образомъ но совѣсти своей 
исправлять и для своеГ: корысти, свойства, друж
бы и вражды противно должности своей и при
сяги не поступать, и, такимъ образомъ, себя 
вести и поступать, какъ рѣрному Его Импе- 
раторсяаго Величества подданному-благопри
стойно есть н надлежит!,, п какъ я нередъ Бо- 
гомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда 
отвѣтъ дать могу ; какъ суще мнѣ Господь Богъ 
душевно и телесно да поможетъ....-

-Г--4 7 _• .
К а къ  могутъ почтенные, пожилые сенато

ры и ученые юристы серьезно обсуждать эту
• • : У&Й
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I
J h ,безсмнслицу и утверждать, какъ нѣчтд^.не- 

сомнѣнно необходимое ?
И все это кабаллистическое заклннаніе 

служить къ утвержденію престола и отечества. 
Бѣдны іі нрестолъ и бѣдное Отечество !

ЙЗЪ ПИСЕМЪ ВЪ ^ЕДАКЦІЮ.

I Прилагаемы;! выдержки пзъ письма одного 
нашего друга, народнаго учителя, показыва
ют!,, какъ  бродятъ среди русскаго иарбда 
религіозныя идеи обновлеиія и какъ  жаждетъ 
онъ свѣта Разума \< любви.

. . . .  „Больше мѣсяца прожилъ въ Тверь- 
ск'ой губ. н вндѣль полное духовно-нравст
венное вырожденіе нашей клерикальной по
томственной касты и этямъ причиняемый 
вредъ народу. ВизантіЯ і не смотря на бога
тое наследство, полученное отъ 1) грековъ: 
филосцфію, науку и искусство, отъ 2 ) ев- 
реевъ Новый Завѣтъ и отъ 3) Рима готовую 
органпзацію , и прекрасное географическое и 
историческое иоложеніе, въ тысячу годовъ 
сгнила и погибла, ничего не осіавивъ добраго 
человѣчевтву. Подобно этому иогнбаютъ на
роды ІІспан іп , ІІтал ін  н Франціи, хотя пхъ 

-ж и з н ь  и силы еще и поддерживает!, времен
ный ндолъ націоиализма. Если эти народы, 
а  также и русскій не сумѣютъ огдѣлаться 
отI, своей церковности, то йхъ 'ж д еть  участь 
Внзантіп, и будущее земли принадлежит!, на
родами, евангельскн-протестантскнмь. Поги
бель фраицузскаго народа началась съ Ген
риха IV’, ирнзнавшаго ради курицы вь меч- 
тахъ, грѣховную церковь ві, действительности. 
Черезъ сто лѣтъ нослѣ него отмѣна ІІантскаго  
Эдикта, еще черезт. сто — рев. люція и еще 
черезъ сто - -  вьтрожденіе. Отъ церковныхъ 
суевѣрій люди всегда переходить къ невѣрію, 
къ апархіи и вырождеиію ...“

. . . .  „Н а  дияхъ я прочел ъ очень-очень ин
тересную книжицу Эмиля дс Лавеле: „Б у 
дущее католических'!, иародовъ‘\  В ь ней онъ 
сильно доказываетI, несчастіе народовъ отъ 
псповѣданія ими католицизма. Это очень н 
очень вѣрно. ІІо  только его ошибка заклю
чается въ томъ, что онъ считаеть релпгіоз- 
иый византнзмъ отлнчнымъ отъ рнмскаго ка 
толицизма, хотя сущность нослѣдняго и не 
полагаеть только вь иаігѣ. Форму релнгіознаго 
англиканизма онъ считаетъ болѣе близкой къ 
Риму, чѣмъ религіозный византнзмъ. Это 
очень глубокое н печальное заблужденіе илн 
недоразумѣніе многихъ. Византнзмъ ниже

$

римства, какъ  лакейство і г  холопство ниже 
господства. Бѣлипскіц  въ нпсьмѣ къ Гоголю 
лучше всѣхъ оирсдѣлплъ нхъ разницу. Римскій 
клиръ не составляет!, касты, а рекрутируется 
со всѣхъ сословіп. Рѵсскій клиръ, благодаря 
крѣпостиому рабству Si релнгіозному нндефе- 
рентизму ннтеллнгениди, замкнулся вь касту 
еовсѣмъ не религіоз^аго иастроенія. ІІаш ъ 
клмръ теперь подобенъ раку на организмѣ 
русскаго народа. А  что нашъ клиръ не ре- 
лнгіозонъ, это видно пзъ нолнаго почти от- 
сутсгвія в ь . женских ь монастырях!, лицъ пзъ 
касты клира. Вырожденіе русскаго парода 
и государственности, псиовѣдующихъ визан- 
тнзмъ, становится все бо.іѣе очевнднымъ. 
Нашему клиру просвѣщать грамотностью на
родъ еще менѣе нужно, чѣмъ римскому. Внѣ 
Россін народы, нсповЬдуюЩіе византнзмъ, 
движутся духовно благодаря идеямъ націона- 
ліізма п демократизма, а ннкакъ уже не ви
зантизма. Такъ  и чехи, поляки, хорваты и 
словинцы живутъ и движутся благодаря тѣмъ 
же идеямъ, а не римскому папизму. Духов
ное положеніе сербовъ ничуть не лучше фран
цузов!,. Католицнзмъ заключается не въ един
ств!; паны н не въ безбрачін клира, а вь 
ученін о церкви, поставленной на мѣсто волн 
и царства Бога. И византнзмъ отъ Рима въ 
этомъ случаѣ отличается только худшими ча
стями. Самая первичная аксіома (альфа) этого 
ученія есть та, что Всемогущій, всеблагій, 
премудрый творецъ родилъ злого, чорга еще 
прежде созданія міра. l ia  „этой аксіомѣ уже 
строится рядъ теоремъ —  суевѣріП, начиная 
съ грѣхопаденія и паказанія людей и кончая 
пхъ нскуиленіемъ и всѣмп двунадесятыми су- 
евѣріями. Вершина же и цѣль этой теорін 
есть только та, что мы —  отцы ваши духов
ные (пана и всѣ ионы), а потому можемъ 
для вашего соеднненія со Хрнстомъ стряпать 
тѣло его (пресуществленіе) и отпускать вамъ 
грѣхи или проще: деньги ваши ьудѵтъ наши 
(это —  омега). А  эти то ноложенія больше 
всѣхъ нныхъ не согласны съ Евангеліемъ. 
И  кто снасетъ нашъ народъ, • этого Лазаря 
пзъ нрнтчи Евангелія, лежащаго вь гноѣ н 
грязи у Подножія могучаго государстве н 
многоумной h  ученой интеллнгенціп, красу
ющихся въ норфирѣ искусства и внссонѣ 
науки., и бросающихъ Лазарю объѣдкн и крош
ки отъ своей всемирной трапезы, и только 
псы-ноны лнжутъ язвы его души?!? Д*гГ кто 
с н а с е т ъ !!!... Великое дѣло творптъ Л , Н ., 
проповѣдѵя алгебру хрнстіанства, но нашъ 
народъ не знаеть еще н^арнфметнкн. Я  ечн-
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•.таю. для себя ве.інкпмъ ирестуиленіемъ передъ 
Богомъ и иозоромъ передъ людьми окончить 
мое земное странстіюваніе въ лонѣ визан
тизма. I I  все таки не нахожу снлъ и средствъ, 
чтобы начать псповѣданіе того, ч т о 'я  Вамъ 
лисалъ передъ этимъ. Я, конечно, усердно 
и усиленно давно ищу выхода, чтобы начать 
нсповѣданіе того, вь чемъ жнветь мое сердце; 
для сего я много странствовал!,.. . . “

Желаю Вамъ сплъ н бодрости. Богъ любви 
и мира да будетъ съ Вами,

Любящій Васъ N N .

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ЧТЕНІЕ ЕВАНГЕЛІЯ 
РУССКОМУ ЧЕЛОВ-БКУ ?

Русское правительство продолжаетъ тушить 
брезжущій свѣгъ Разума всѣмн доступными 
ему средствами. Стоить почитать русскія га
зеты, чтобы увндѣгь массу процессов!, по 
преелѣдованію штупды.

Так1!., 18 апрѣля земскіп начальник!. 4-го 
округа одежка го уѣзда приговорплъ крестья
нина Матвт.я^Ратушнаго и 32 другпхъ пред
ставителей*^ 6 крестьянских!, семейетвъ Рас- 
нопольскоГі волости, за то что они, собрав
шись, читали Евангеліе и нѣли исалмы —  къ 
50 руб. штрафу каждаго съ замѣиой тако- 
ваго при несостоятельности двухмѣсячнымъ 
арестомъ. %

Недавно эго дѣло разбиралось снова вь 
Одесскомь уѣздномъ суЬздѣ, который утвер- 
днлъ прнговоръ земскаго начальника.

Защитннкъ, Л. Е. ОболенскШ, между про
чим!,, указывал!, Съѣзду, что въ теченін только 
послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ Одесскііі уѣздный 
съѣздъ осудилъ уже за аналогичные иростун. 
кн 130 человѣкъ. Такъ какъ каждый пзъ 
нихъ быль ирнговоренъ къ штрафу въ 50 р. 
или же аресту на 2 мѣснца, то въ общемъ 
они должны будутъ уплатить 6500  рублей, 
или же отсидѣть 260  мѣслцевъ Въ первомъ 
случаѣ эта сумма должна быть вычтена пзъ 
скота осужденных!,, а во второмъ пзъ пхъ 
нронзводительнаго труда должно быть вычтено 
почти 22 года. То н другое наказаніе равно
сильно полному раззорепію осужденной груп- 

. ны крестьян!,, I I  все это за чгеніе Еван- 
гелія!

Принимаются и другія мѣры борьбы, пе- 
дагогнческія, иолемнческін и др., но слава 
Богу, ничего не помогает!, и двпженіе сек
тантское продолжает!, рости. Такъ  17 сент. 
въ „М осковских!, Вѣдомостяхъи было помѣ-

а  I "  , 9
щено письмо одного нравославнаго крестья- ( 
и If на Рязанской губ., который жалуется на 
70, что у нихъ почти все село иррешло въ 

' иітунду. Перестали принимать священство, 
иконы выброеилн’ нзъ домовъ. Корреспондент!, 
предлагает!, всѣхъ штундистовъ высылать ку 
да пнбудь. М ы  полагаем I, что и это не по
может!,.

Д У Х О Б О Р Ы

Вслѣдсівіе большого количества посту- 
иающихъ въ редакцію свѣдѣній о жизни 
духоборовъ, яй относимъ пхъ въ особый 
отдѣлъ.

В Ъ  К А Н [ А Д Ѣ .

Письмо духобокамъ 4-й партіи отъ 
квакера I. Элкинтона.

Квебека., 5 Іюля 1899 г.
Дорогіе братья и сестры духоборы, нахо

дящееся тепері, въ Квебек!,!
Я очень благодарен!,, что мнѣ было раз

решено повидаться съ вами прежде, чѣмъ 
вы отправитесь на ^новое жительство.

ІІезнапіе русскаго языка помѣіпало мнѣ 
внолнѣ выразить чувство моего сердца, но 
Богъ нашъ понимает!, языкъ каждаго сердца.

ІІо  если эти нисколько строкъ могутъ быть 
вамъ переданы, онѣ выскажутъ вамъ, что. я 
разстался съ вами съ чувством!, ^глубокой 
любви къ вамъ, иожелавъ вамъ благословенія 
Господа, чтобы вы. были счастливы въ ва
шем!, етремленіп устроиться удобно па новой 
родинѣ съ своими семьями и чтобы вы могли 
наслаждаться мнромъ душевпымъ, который 
жнветъ въ тѣхъ, кто чтнтъ Господа нашего 
чпетымъ сердцемъ и добрымъ разумомъ.

Я  долженъ сообщить вамъ, что ватт, ofr- 
вѣть на письмо, нанизанное вамъ Вильямомъ 
Эваисомъ и мной, зарталъ насъ въ Іорктонѣ  
п былъ намъ нереведенъ.

Впльямъ Эвансъ взялъ его въ Фпладельфію, 
чтобы и друзья наши тамъ могли знать о 
ваш пхъ добрыхъ чувствах!,, къ іцм ъ  н о ва- 
іпихъ любовиыхъ пожеланіяхъ ймъ.

Участіе, которое вы выказываете другъ 
къ  другу очень трогаетъ меня. .

Пусть благословеніе Господа нашего Іпсуса  
Христа нребываетъ надъ вами до конца.

і о с і і ф ъ  ЭлкпнтонтС^



Отвѣтъ I. Элкинтону.

Дорогой брать Іоснфъ Элкинтоиъ !

Письмо Ваше, посланное отъ 5 іюля 
получили. ЗсС прнвѣтъ и душевное Баіпе ио- 

' желаніе сердечно Вйсъ благодарим!,. За симъ, 
любимый старецъ, спасибо тебѣ за твое но- 
сѣщеніе наст» въ карантниѣ. Ты , не щадя 
своей преклонной старости, пріѣхалъ къ иамъ 
какъ  бы иодкрѣипть наши немощные недуги, 
какъ душевные, а такъ же и тѣлесные. Бла- 
гоХгшнмъ Тебя, чтимый старецъ, за твою 
милостыню, которую намъ подавали во имя 
твое: молочко нашимъ дѣткамъ въ Квебек!;.

Дорогой старецъ, мы знаемъ и разумѣемъ, 
что Богг? въ м ірѣ и міръ въ Богѣ. Люди же,, 
въ которыхъ обнтаетъ любовь и милость, 
нмѣютъ въ себѣ Бога.

По слову священиаго ішсаиія, нагого п 
жаждущего удовлетворнлъ ты, и мы безуслов
но чтимъ таковыхъ людей, ибо они подвиж
ники его святого закона. Они нитаютъ лю
бовь ко всѣмъ людямъ, они свѣтъ міра, они 
несутъ знамя царя небесііаго. Лучъ вѣчнаго 
свѣта горнтъ вокругъ нихъ. Они умпраютъ, 
но дѣла нхъ остаются вѣчно на землѣ въ 
прнмѣръ грядущему роду.

Дорогой старецъ н всѣ братья по Христу! 
М ы  пришли на ііЗевѣдомую родину, не зная 
ни языка, ни обьйаевъ здѣшнеГі страны. На
ши братья гдѣ-лпбо* но своему неразумѣнію, 
можетъ быть, сдѣлаютъ что не такт,, или 
отнесутся хладнокровно къ !?я&3му либо важ
ному дѣлу, дѣлающемуся въ этой для наст, 
еще невѣдомой странѣ, —  простите нхъ, Х ри
ста ради, милые, дорогіе братья !

Быть можетъ, мы уже і; утратили сознаніе 
нашихъ предковъ и въ нашемъ прегрѣшеніи 
умоляемъ - Тебя, Владыко неба и земли, не 

' отриші насъ, Господи, до конца.
Спасибо Вамъ, дорогой старецъ, и всѣ 

братья Христу, за участіе къ намъ. Да хра
нить Вас ь Хрпстосъ !

Хрпстіанннъ общины Всеміриаго Братства 
В асіілгй ВврЕЩАГІІНЪ.

East S elkirk, 28 іюля 99.

V
Отвѣтъ духоборовъ 4-и партіи на по
и щ е т е  квакеровъ въ JEast Se l k ir k ' t,.

28 іюля 99 г.
Христосъ воскресъ и животъ даровалъ 

веѣмъ, желающимъ спасенія!
Премного милымъ и дорогимъ братьямъ и 

сестрамъ духовпымъ, жпвущпмъ, въ Госнодѣ,

^йо Х ристѣ  Іисусѣ  и ігсполняющнмъ завѣтъего.
Милые и дорогіе братья и сестры квакеры! 

Первымъ долгомъ снѣшпмъ нзвѣстнть Васъ, '  . 
что мы удостоились большого счастья; 26 го 
іюля прибыли—къ намт, брать и сестра изъ 
среды Вашего Братства, которые носѣтнли 
насъ и нзвѣстнли насъ о Вашей квакерской 

•чзбщинѣ.
Благодаримъ и славнмъ Господа Бога за 

его щедроты и ниспосланную мнлость1?ъ намъ. 
Онъ, который знаетъі въ чемъ нмѣемъ нужду, 
подаетъ намъ прежде нашего проіпенія. Т ак: 
л;е чувствительно благодарнмъ Васъ, дорогіе 
братья и сестры, за Вашу братскую, искрен
нюю любовь къ намъ и за то, что. вы не 
оставляете насъ въ нашихъ нпщетахъ тѣлес- 
ныхъ и духовныхъ. Это иосѣщеніе Ваше по
служило намъ великнмъ счастіемъ, ’

Также 26 іюля вмѣстѣ съ Вашими послан
никами, была у насъ одна- сестра пзъ об
щества тѣхъ людей, которые, —  убѣжденные , 
проновѣдью Капустина, — взираютъ на Іисуса. 
Когда мы услышали объясненіе этой сестры, 
и узнали, какого она убѣжденія и отъ кого 
она получила духовную пищу, мы съ востор
гом!, устремились на нее и всей душой слу
шали слова ея. Этотъ разсказъ очень ннте- 
ресуетъ насъ потому, что мы воочію увидали,, 
что и здѣсь есть братья и сестры и сотруд
ники наши.

Изъ дѣлъ. вндимт,, что они есть и соучаст
ники наши, —  соучаствуютъ съ нами въ ду
ховной Іінщѣ II въ духовномъ питіи.

Слава и велнчаніе Всевышнему Творцу за 
его милость іі любовь къ намъ, что о т ,  не 
оставляет!, насъ мнлостію своею и носылаетъ 
намъ такнхъ людей, которые могутъ помогать 
намъ въ нашихъ немрщахъ да и помогают!,: 
тутъ же была подана ііамъ милостыня 20 дол., 
чтобы употребить нхъ для' малыхъ дѣтей, 
бол^ныхъ и престарѣлыхъ: купить" нмъ мо
лока, ЯН-ЦЪ ^  г. и.

Милые браѴья и сестры! —  Это сочувствіе1 
Ваше послужить ' Вамъ великою драгоцен
ностью. потому что не даромъ говорятся сло
ва: „дорога- мнлостыня во время скудости“ .

При семъ чувствительно благодарим!, за 
Ваше иосѣщеніе и братскую любовь къ намъ; 
да вознаградить Васъ Господь Богъ милостью 
своею!

Искренно любящіе Васъ и помнящіе на
всегда братья и сестры во Х ристѣ  Іисусѣ 
пзвѣстные Вамъ 6

Х р и с т і а н е  О б щ и н ы  ВсемігііАго Б р а т с т в а .



Отъ Общества Канадскихъ Квакеррвъ 
въ Онтаріо ісъ Духоборамъ. N

Такъ какъ мы теперь всѣ собрались на 
нашу съѣздку, . мы желаемъ вамъ послать* 
сердечное благопрпвІ.тсгвіе относительно ва
шего Пріѣзда па тгснцу родину. М ы знаемъ, 
что вы иріі.халп пзъ земли, гдѣ васъ много 
прптѣснялн и гдѣ вы много страдали, потому 
что вы остались вѣри«*Пі евндѣтелямн ученія 
вашего, которое вамъ не позволяетъ служить 
солдатами, и потому мы отъ души рады, что 
вы къ намъ пріѣхалп на нашу родину, кото
рая 'теперь ваша родина и гдѣ іщ  можете 
святить Господа 'Бога ио вашей еовѣстн и 
гдѣ никто не смѣетъ васъ притѣснять.

Мы тоже какъ и вы, всегда были противъ 
воины и модпмея, чтобы вы п*мы тоже оста
лись вЬ.рны Руководителю, который владѣет;, 
всѣмъ міромъ.

М ы , далеко отъ васъ, но паши сердца 
полны сочувствія и любви къ вамъ. Мы лро- 
епмъ нашу сестру ЧАлму Дэлль иавѣстнть 
васъ пзъ за любви Христа и передать вамъ 
наши чувства къ вамъ. А  теперь да благо
словить васъ Богъ отецъ нашъ іг іп сусъ  Х ри
сто съ, нашъ спаситель и спаси Онъ васъ на 
вѣ к іі вѣковъ.

В а ш и  л ю в я і ц і е  д р у з ь я .

\
* —

Изъ письма В. М. Величкиной.

W innipeg .  Immigration Hall.
М-е (,’re a ry  для Велігшішой.

Громовая гора, д. Михайловна. 27 Августа 99 г.

Я  уже раньше писала вамъ, что по.тоженіе 
нашей партін *) хотя и не легкое .—  въ новой 
странѣ и при незнанін языка, ио не смотря 
на, можетъ быть, брлынія потери, они въ 
коицѣ концовъ справятся безъ посторонней 
помощи. Самое большее —  это если часть пзъ 
нихъ сдѣлается работниками у другнхъ. І іо  
прожить они все іа к и  могутъ. Это большая 
часть около 3 у  Меньшая же ч і^ гь  посели
лась среди ібрктонскихъ и нѣкотор^ые изъ 
нихъ раздѣляютъ пхъ иоложеніе. Я ’сначала 
не думала ѣхать въ Іорктонъ, а вернуться 
въ Европу, такъ какъ  не вндала смысла мнѣ 
оставаться, да и m-е Сгеагу не совѣтовала 
и в’бнробъ о медикаментах!» до енхъ норъ 
плохо выясленъ. Ио Бончу хогѣлось ѣхать 
и я иоѣхала тоже. Меня снарядили опять въ

Карскихъ духоборовъ,

качеств!; переводчика при англпчанкѣ, н мы 
объѣхалн съ ней Ю жную, а- иотомъ Сѣверную 
колонію, гдѣ я пока и остановилась. Резуль- 
татъ этого нутешествія вышелт» гоп», что я 
чувствую полную невозможность на эту зиму 
оставить духоборовъ и. почти рѣшаю зимо
вать, если будетъ какая нибудь возможность 
работать. Но именно благодаря этой невоз
можности три фельдшерицы М арія Сацъ, Ра*-», 
бецъ п Маркова, уѣзжаютъ отсюда: нмъ от
казывали и въ лѣкарсрахъ . Остаемся на обѣ 
колонін —  я и Саша Сацъ, которая даже іі 
ие фельдшерица. Іорктонскія  колонін, .осо
бенно кнгф скіе, произвели на мешГ отчаян
ное внечатлѣиіе, —  они почти всѣ сплошь 
больны. Малярія и туберкулозъ самый без
надежный. 'Отъ малярін страшныя анрміп н 
пороки сердца. Дѣтиш кп всѣ какіе  то олух- g, 
лы е,'.съ  припухлыми железами, тяжело ды- 
шаіціе. • Въ нашей партін я насчитывала 
только около 5-т-и человѣкъ туберкулезныхъ. 
Здѣсь же. навѣрное, черезъ хату туберку.тезъ 
во всевозможных!» вкдахъ п формахъ.

Работают!» они массу, здоровые зарабаты
ваются до нзнеможенія, а дома —  женщины, 
подростки, старики и оставшіеся больные па 
себѣ иашутъ, перевозять бревна и иенравля- 
ютъ всѣ работы ио хозяйству.

На заработанный деньги они сейчас!» по
купают!, муку, ио зимой этнхъ заработков!» 
не Суде!!, и денегъ вь заиасѣ тоже ие оста
нется. Что ^огда будетъ? Потомъ еще огром
ная трудность: духоборы отброшены въ ире- 
р ію  за 5 0 .  миль отъ Іорктона, черезъ кото 
рый ндетъ все сообщеше - н откуда, они полу
чают!» муку, а наша Громовая гора —  миляхъ 
въ 75. Скота у нихъ на деревню большей 0 
частью или одна пара лошадей, или одна на- 

. ра быковъ, на которых!» приходится и пахать, 
il возить на всю деревню. Достаточно они 
никогда не могутъ привезти 5іуі?и, а скоро 
нуж ноукдать, что дороги испортятся и сов- 
сѣмъ Весной они такъ
сндѣлн 3 иедѣли безъ с о к ,  теперь же будутъ 
сидѣть безъ хлѣба. Н ужна ждать зимой нол- 

^маголголода, если не свалится что нибѵдь съ 
н е б а Д У  нашей иартін бы. 
и запас!» одежи —  у этнх і 
нѣтъ, даже чулокъ, a зі/мы здѣсь страшно 
холодный —  какъ они будутъ зимовать. Зи
ма меня страшно иугаетъ —  въ дорогахъ и 
сейчасъ путаются, а зимой въ нрерін, гдѣ 
на десятки Іаерстъ никакого жилья нѣтъ, мы 
потеряемъ не'мало народу.

Знаю я, что и въ Россін теперь голодъ,
I

.10 много ковровъ 
же ровно ничего



что ноложеніе крестьян!» можетъ б.ыть хуже 
духоборовъ, но духоборы такт, заброшены 
здѣсь вт» чуждыхъ нмъ иреріяхъ, далеко отъ 

'0  и ісякпхъ  нунктовъ сообіценія, безъ знанія язы
ка, среди народа, старающагося его экснло- 
атпровать всевозможно н начннаюіцаго враж
дебно къ инмъ относиться,— что это совсѣмъ 
исключительное положеніе, требующее немед
ленной помощи.

Изъ письма А. Бодянскаго. ' .  ,

Дорогой Владнміръ Григорьевич!»! ѵ  
'  Я нашелъ мѣста, на которых!» носелнлись 

'■ духоборы, очень хорошими. Но ноложеніе нхъ 
таково, что нельзя не желать лучшаго. Впро
чем!» я усиѣлъ только побывать въ одномъ 
•селѣ Вернгнно, которое н приняло меня въ 
свою общину. На сто съ лпишимъ дупл» этого 
села нмѣегся только дв!» лошади н одна на 
дняхъ подаренная квакерами корова. Денегъ 
ни полушки, нровпзіп полное отСѵтствіе, кро- 
мѣ рѣпы и чуточки луку. ІІо  24 человѣка 
изъ села находятся на заработках.!» и кормятъ 
все село, .і*акъ что муки и соли хватает), на 
всѣхъ ; это и составляет!, нхъ постоянную 
пищу. Между тѣмт» работа очень тяжелая,—  
прежде пахали на себѣ, а теперь на себѣ *! 
таскаютъ дрова пзъ лѣсу и бревна на по
стройки, ио все бы это не бѣда, если бы не 
болѣзі^и. Вернгинцы изъ Кипра, .Господству
ющая оолѣзнь -  изнурительная лихорадка, 
но есть-и другія; на дѣтяхг» появляется цинга, 
а лекарств!» никаких!» и достать не откуда. 
Всѣхъ обитателей нашего с ела— 133 чело- 

. вѣка , изъ которых!» больныхъ лихорадкой —  
55 чел., a некоторые страдаюгъ цингой и 
другими болѣзиямн.

Помощь больнымъ требуется не дорогая; 
была бы хина хорошая, карболовая примочка 
и бинты для рань, да нолосканія отъ цинги. 
Если бы я имѣлъ эго на рукахъ, го могъ бы. 
заняться лѣченіемъ. Туп» нужряъ не доктор», 
а постоянное вннманіе. ЕелТі можно, то про
шу васъ обратиться къ квакорамъ и ннымъ 
добрымъ людямъ, чтобы прислали фунтъ хо 
рошей хины и другнхъ необходимых!» лі,- ' 
карствъ. Это главное, что сейчась нужно. 
Со всѣмъ другимъ какъ нибудь справимся.

Изъ другою письма Бодянсксио.
Духоборы, находящіеся въ Віш нпнегѣ, на- 

ходятъ работу отъ I 1/»— 2 дол. въ день, а 
на зиму до 1 апрѣла нанимаются на фермѵ

.Jîr-i.,-* * . > . ( •

отъ 5 0 — 7̂ 0 дол. Неправда, что община между 
шиш вь разстройствѣ. Всѣ поселлвшіеся около 
Порктона твердо держатся общцннаго строя. 

*fri>. нравственном!» и умственном!» отношеніи 
они несравненно выше галпчанъ. Къ барамъ 
относятся съ педовѣріемъ.

' » - A. Бодянскій.

Но другимъ дохоДяшимъ до насъ свѣ- 
дѣніямъ иоложеніе духоборовъ таково. Въ 

, иа.тачносту прекрасный природный условія 
земля, луга, лѣсъ, вода, паходяіціеся іщ 
пользованіи духоборовъ. Іѵромѣ того тыся
чи- силг.ныхъ н разумныхъ рабочихт, рукъ, 
жаждущихъ дѣятельности. Не хватаетъ ка- 
шітала на ішіобрі.теніі^  орудіи. Объ этомъ  ̂
и нросятъ духоборы 4tXbS{T0 можетъ до
варить имъ кашггалъ, который* песомнѣн- 
по долженъ при самыхъ скромны къ раз- 
счетахъ принести годовыхъ 10— 20 ";',, пред
принимателю, іі духоборамъ дать неоцѣ- 
нимую выгоду, ноставивъ пхъ на ноги и 
выведя JI3T» очень труднаго совреме^наго 
иоложенія. ^

„Дорого къ пожару ведро йоды 
ІКелаюіцихъ помочь каниталомъ про-, 

сятъ обращаться въ редакцію „Свободной 
Мыслив за болѣе точными ѵказаиіями.

. Р е д .

* Письмо В. Шерстобитова 
изъ Якутской области въ Канаду.

ЯкутсіЯГ.* 12 Іюня 99* г; -  ~ 

Возтюбленная моя нянюшка, а равно и 
братцы Ваня, Гриша н супруга Ганя!

Первымь долгом!, снѣшу увѣдомпть- васъ, 
что посланное вами заказное письмо съ К и п 
ра отъ 10 февраля —  иолучнлъ 23 мая, ко
торому такъ был ь радъ, что даже и вообра
зить себѣ не могу, изъ котораго увидѣлъ 
ваше полное здравіё и благоиолучіе и воз
благодарить Господа Бога за его столь вели
кою и щедрую къ намъ милость, что онъ 
еще производить вашу и нашу жизнь здраво 
и невредимо.

Я весьма радъ. что вы всѣ живы и здо
ровы и духомъ бодры. О себѣ же увѣдомляю, 
что я въ настоящее время нахожусь но ми

лости  Госнодией живъ, хотя неособенно здо- 
ровъ, но все таки слава Богу. Мѣсяца 4 то
му назадъ миѣ немиого иолучіпало, a затѣмъ 
стало въ одномъ ноложеніи —  ии лучшемъ,



ни худшемъ —  ѣсть еще " п теперь ничего 
нельзя кромѣ чая и^молока. Посильную ра
боту работаю. ЬЗ-^о Мая губернаторъ нашъ 
объявнлъ намт^ что на поданное нами про- 
шеиіе министру внутреннихъ дѣлъ о разрѣ- 
іпеціи выселиться за границу —  послѣдойалъ 
катербрическій отказъ. Но когда |мы услы
шали эту печальную вѣсть, то у насъ иро- 
бѣжалъ но сннпѣ морозъ, сердце сжалось и 
ръ глазъ н о ка тц ^сь  слезы горячен струен. 

'/Э х ъ  Господи Боже иангь! Того стало тяжко
- и досадно жить на свѣтѣ въ такомъ несчаст- 

номъ пбложенін безъ роду и племени на чу
жой дальней сторон у шЪѢ, нѣтъ сь кѣмъ даже 
и душу отвести. Эхъ жизнь наша горемыч
ная! Братья наши тоже'были въ такомъ нр- 
ложенін, но теперь они хоть немного yfeu- 
дятъ отраду, благодаря нріѣзду женъ и дѣтеп. 
Теперь они безъ сомиѣнія будутъ одѣты, об
шиты, обмыты и будутъ раздѣлять вмѣстѣ и 
горе, и радость, хотя и не нмѣютъ родпыхъ 
семействъ. Я же, несчастный, съ нѣсколь- 
кнмн товарищами, жпвемъ какъ шиціе сироты-, 
отвергнутые н црезрѣнные всѣмъ міромъ и 
не нмѣетъ причала ни къ какому берегу. О, 
любезная моя нянюшка, братцы, супруга и 
сестрицы ! Вѣроятно намъ больше не,придет
ся нмѣть лнчііаго свнданія на |семъ в ѣ кѣ ; 
впрочемъ, . какъ Богъ благословить, можетъ 
быть, ио окойчанік срока еще увидимся, если 
кто будет ь жнвъ, а можетъ быть и еще срокъ 
набавятъ или вовсе не отпустятъ. М ы со
сланы на срокъ на 18 лѣть со дня постун- 
ленія на службу) адмннистратнвнымъ поряд
ком!.; т. е. по высочайшему повелѣнію. М нѣ 
осталось 11 1/., лѣтъ. 1-го іюня пріѣхалн на 
пароходѣ 25 сестеръ, 14 дѣтей и 1 старнкъ. 
Говорягъ, что вездѣ по дорогѣ встрѣчали нхъ

• добрые люди и относились • къ инмъ сочув
ственно и .даже вездѣ оказывали милость и 
сбдѣйствіе. Довольствовались они весь путь

=^:цф кертвованііімн добрыхъ людей. Денегъ было
* подана-около 410 руб. По желѣзнымъ доро- 

гамъ и по морю платили только 4 — 10 кон., 
а отъ И ркутска  до Якутска Анна Ив. Гро
мова доставила пхъ на пароходѣ безнлатно, 
такъ что нмъ пришлось израсходовать за весь 
путь вмѣсто 20 ( } /р г ^ т т ь к о  но 20 руб. съ

" души. Пріѣхавъ /  въ Я ку Ц къ  здѣсь имъ гу
бернаторъ на время уступит, свои домъ съ 

' крашениымъ поломт, въ котаромъ онъ.самъ 
зимуетъ. Дня черезъ три ноѣдутъ на Иогору, 
a нѣкоторые изъ ннхъ остаются здѣсь съ 
съ -мужьями.

8 Ію ия еще прибыли братья въ чнслѣ 13

человѣкь, знмовавшіе въ с. Александровскѣ. 
Одннъ изъ нихъ Алексѣй Плотников!» (Елизав.) 
остался въ Александровским», выкрестился и 
женился на надзирательской дочери.- 12 чел. 
(99  года) тоже пожалуй скоро нрпбудутъ, 
они уже вышли изъ Баку.

Очень 'интересно читать газеты русской 
печати о канадскПхъ духоборцахъ, нхъ жиз
ни, ѵсуройствѣ, и путешествіи, a болѣе всего 
ннтересуетъ насъ\ то, какъ 1-ая иартія по 
прнбытіи въ Америку воздала Богу благодар
ственную ш дитву, пѣли „Т ебѣ  Бога хвалимъ“  
и „съ  нами-'Богъ іг онъ сохранить. чіасъ“ .
ІІо  только иеиріятно и печально читать тѣ  
письма отъ друзей, въ которыхъ они пишутъ, 
какая неурядица н раздоры среди „Х рпст іан - 
ской общипы всемірнаго братства*’ . Особенно 
непріятно, н печально то, какъ Л іар аха н ск іе .. 
нб согласились ѣхать въ Канаду- на одномъ 
пароходѣ съ Кипрскими, опасаясь'зйразы, а 
также, какъ Ивпнъ и Махортрвъ разсорнлпсь 
съ Д. А . Хилковымъ изъ за денегъ, ножер- 
твованныхъ квакерами. Въ печати говорятъ, 
что въ Канадѣ • дѵхоборцевъ узнаютъ даже 
по гЛазамъ: такіе  они . кроткіе, честные н • 
справедливые люди. Нѣтъ, неправда,.. редак- •• 
торы ошибаются. Ошибаются они потому, что 
судятъ ж>—впѣшности, а не по внутренности, 
нисколько не изслѣдовавъ ііашу скверную 
жизнь. Да будетъ намъ едпиъ Господь пра
ведный судья.

Çi. прибытіемъ сестеръ съ дѣтьмн и бра- 
т ій  наше семейство .увеличилось (11 9д уш ъ ), 
такъ что теперь паша-жизнь болѣе усложни
лась: ѣдоковъ стало гораздо больше, чѣмъ 
рабочихъ. Корморыя деньги тоже отказали. 
Особыхъ новостей у насъ пѣтт, пикакнхъ, 
чѣмъ бы мы могли съ ваму иодѣлпться, толь
ко однцъ братъ Петръ Дымовскій ‘29 августа 
умещ».

Искренно любящій васъ сынъ, братъ иС^, 
супругъ 1 ' л • * ,1

В а СИЛ і Й H I e PG TO RIITO B I,

ПО ПОВОДУ ЗАВѢЩАНІЯ НОБЕЛЯ*).

Въ шведскнхъ газетахъ я-прочелъ н^вѣсгіе
о томъ, что по духовному завѣщаніК) Нобеля 
назначается нѣкоторая сумма денегё>той$, 
кто нанболѣе послужплъ дѣлу мнр^

*) Хотя ноявленіе :ітой статьи ц/нв свШременно, 
мы печатаемъ ее, находя чт-цысЗ іі выраженныя въ 
ней всегда драгоцѣішнг— Рі?д.
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Полагаю, чѵто люди,, послужившіе дѣлу ми^ 
ра, послужили, ему толькоуцотому, что они- 
служили Богу; и всякая денежная иремія 
можетъ быть только попріятна лімъ, придавая 
корыстный, характер!, ихі» служеігію Богу. 
И  потому казалосі* бы, что это уеловіе завѣ- 
іцанія Нобеля едвали можетъ быть правильно'

• выполнено. Оно и действительно- не можетъ 
быть правильно выполнено но отношенію са- 
михъ тѣхъ людей, которые .^ гж н л н  и служатъ 
дѣлу мира, но оно, я полагаю, будегъ совер
шенно правильно выполнено1, если деньги эти 
будутъ переданы семьямъ гѣхъ людей'*, кото
рые служили и служатъ дѣлу мира и вслѣд- 
ствіе этого служенія находятся въ самомъ ' 
тяжеломъ и бедственномь-иоложенін. Я гово,- 
рю про семьи кавказских!» .духоборовъ, кото
рые въ настоящее время въ чпслѣ болѣе 

‘ 4000  душъ вогъ уже третій годъ несутъ са- 
мыя тяжелый нспытанія, налагаемый на нихъ . 
р усш ім ъ  лравительствомъ за то. что мужья 
сыновья и отцы нхъ отказываются какъ .отъ 
действительной, такъ и отъ запасной воеіг- 

.ной службы. ’
Тридцать два человѣка цзъ отказавшихся, 

послѣ пребыванія въ днсцніілинарномъ ба
тальон!;, гдѣ двое пзъ нихъ умерли, сосланы 
въ худіпія мѣста Оцбнрп. а около 300 чедо- 
вѣкъ томятся въ гюрмахъ Кавказа и Россіп, 

Несовместимость военной службы съ нспо- 
вѣданіемъ хрпстіанства всегда была ясна для . 
всѣхъ лістпныыхъ хрнстіанъ и много разъ 
высказывалась іЪш; но всегда церковные со
фисты, находящееся на службѣ властей, такъ 
умѣли заглушать • эти голоса, что ліросгые 
люди, не вндѣлн этой несовместимости н про- 

‘ должая 'считаться хрнстіанамн, вступали въ 
'военную службу н повиновались начальству, 
упражнявшему .нхъ въ убір-ствѣ; но протцво- 

. рѣчіе между ;чісгіовѣданіемъ христіапства и 
,w участі.емъ въ военномъ дѣлѣ съ каждымъ ,го- 

домъ н днемъ становилось все болѣе и бо- 
лѣе замѣтнымъ н, наконецъ, въ наше время, 

ѵ когда съ .одной стороны дружеское обіценіе 
и еднненіК хрпстіапскнхъ 'иародовъ стано
вится _все тѣснѣе и тѣснѣе. и съ другой сто
роны эти самые народы все болѣо ^отягча--  
ются ужасающими вооруженіями для враждеб- 
ныхъ другъ протпвъ друга целей,— дошло до 

, послѣдпей степени напряженности. Всѣ гово- 
рятъ о мнрѣ, мнръ ироповѣдуютъ священники 
и пасторы въ своихъ церквахъ, и общества 
Мира въ своихъ собранія^ь, и [писатели въ 

\  свшіхъ газетахъ и кйнгахъ, и . представители 
Правительства —  въ своихъ рѣчахъ,’ тостахъ 
• \  Х ^  '• - \  . •

.и всякаго рода демонстраціяхъ. Всѣ говорягъ 
п нншутъ о м ^рѣ ," н о /н н кт о  не верить въ 
него и не можетъ вѣрить, потому что тѣ  са
мые священники и пасторы, которые.нынче 
ііроповѣдуютъ протпвъ войны, ■ завтра благо- 

,словляютъ знамена* и п уш ки ,.прпвѣтстяуібтъ, 
восхваляя • нхъ начальников!», войска; члены 
обществъ мира, 11x7» ораторы и писатели иро- 
тивъ войны, какъ тЬлько нмъ приходить че- 
редъ, спокойно поступают!» въ военное сосло- 
віе н. готовятся къ убійсгву; императоры и 

.короли, которые Ьчера торжественно уверяли.
■ всѣхъ людей, что^он і! 'заботятся только о 

мпрѣ, —  на другой же день' унраж.няютъ свои 
‘ЙШіска въ убійствахъ н> хвастаются другъ 
‘ передъ другомъ своими приготовленными и 
вооруженными къ убийству скопищами, и по
тому раздающіеся среди этой всеобщей лжи 
голоса людей, которые действительно хо іятъ  
мира и не на словабсъ только, а н на. дѣлѣ 
іірказываютъ* что !)ни точно хотятъ его,, не 
могутъ не .быть услышаны. Люди эти гово- 
рятъ: ..мы христіане и-ціотому не м*ожемъ 
согласиться быть убийцами! ѵ Вы можёте уби
вать, мучить наст», но мы все таки не бу- 
демъ убійцамн потому что это противно тому 
самому хрпстіанству, которое вы инювѣдуете“ .

Слова ,эти очСні, просты и до такой сте
пени не новы, что странно кажется н повто
рять пхъ, а между тѣмъ слова эти, сказан
ные въ наше время н въ тѣхъ условіяхъ, въ 
которыхъ находятся духоборы,'; имѣютъ боль
шое значеніе. Слова эти вновь указываютъ 
міру на тотъ .простой, несомненный іг един
ственный сиособъ установленія дѣйствнтель- 
иаго мира, который давно уже указам» былъ 
Хрнстомъ, но который такъ^яабитъ людьми, 
что они. со всѣхъ стороні ииіутъ средствъ 
для установленія. мира, не прибѣгая только 
къ одному, давно известному имъ способу, 
который такъ простъ^ что для ирймѣпенія его 
не падо предпринимать ничего новаго, а нуж
но только пе дѣлать самому того самаго, что мы 
всегда и для всѣхъ считаемъ дурнымъ и по- 
стыдиымъ: пе быть покорными рабами людей, 
ирнгЬтовляющихъ людей къ убійству. Ио кро- 
м*ѣ того, ,что способъ этотъ иростъ, онъ еще 
и несомпѣненъ. Всякій сиособъ устаповленія 
мира можетъ быть сомннтеленъ, но только не 

-тотъ,^при которомъ люди, псповѣдующіе хри- 
стіаиство, признаютъ то, въ чемъ никогда 
никто пе сомневался, что хрнстіанннъ не мо
жетъ быть убійцей. А  стоить хрпстіанамъ 
признать 'то ,, что они не могутъ ие призна
вать и будетъ .вечный ненаруішгмый мнръ



между Христіанами. ІІо  мало того, что сио- 
собь нростъ и несомненен ь, онъ еще н един
ственный способь установления мира между 
хрнстіанаміі. Единственный онь потому, что 
до 4 т Кхъ нор г», пока будутъ христіа не призна
вать для себя возможным!» участіс вь воен
ной служб!», до тѣхъ порт» будутъ войска во 
власти правительствь; а будутъ подъ властью 
правительства * войска, будутъ N войны ./ Я 
знаю, что сиособъ этотъ употреблялся уже 
давно: употреблялся онь и древними-христіа- ' 
нами', казненными за это римлянами и павліі- 
кіанами, и богомилами и квакерами, и мено
нитами, и йазаренамп, но никогда не упот
реблялся этотъ сиособъ такъ. часто и, глав?4 
нос, такъ сознательно, какъ онъ употребяется 
•теперь то въ сѴвстрін. то въ ІІруссіп , то въ 
І І І ^  йцаріп, то теперь въ Гояландін, гдѣ даже 
іі£іс.'5,оры нроіюв:];дуютъ въ дерквахъ отказъ 
o tj. военной службы, то въ Россіп, гдѣ въ 
иродолжеіііп трехъ лѣтъ, не смотря на всѣ 
свол хитрости, коварства и жестокости,, пра
вительство не можетъ сломить решимости 
небольшого населенііі людей, живущихъ хри
стианскою жизнью. ;

Говорить то, что сиособъ эготъ недѣйсгвіі- 
теленъ, потому что не Смѣтря на то, что онъ 
давно уже употребляется, а войны -все таки 
существовали, все равно,, что говоргш», что. 
весною дѣйствіе солнца не действительно^ . 
потому что не вся земля еще оттаяла и не 
распустились еще цветы. »

Правда, что въ Австріп паза репы ендятъ 
по тюрьмам!., отдѣльныи лица, отказавшіяся 
отъ военной, службнГ замучены въ дисципли
нарным. батальундхъ и эти самые духоборы 

, мужчины ендятъ но 'тюрмамъ, а семьи Нхъ 
выміір^іотъ отъ иу;цды вь ссылке и казалось 
бы- торжество па стороне наснлія. Но Такъ 
же. какъ и весной,' когда еще земля не от
таяла и цветы еще не. распустились, y;rfe , 
видно, на чьей ,стороне победа, также и здЬсь.

Духоборы смотря'тъ на св^е раззореніе,. па... 
нужду, заіМюченія., ссылки,' какъ на.:.дело 

..служеніяг Богу и : съ гордостью и радостью 
несутъ это. служеніе, не только йнічего не 
скрывая и ііичего ие боясь, потому что хуже 
того^ что ;съ ними, сделано, ничего нельзя,-, 
кроме ' смерти,- которой они не б&атся, сде
лать съ н и м и . ' ,

Но не таково иоложеиіе русскаго прави
тельства. Если мы, обманутые правитель-, 
ствомъ, не впдпмъ всего значенія того, что 
Дѣлаютъ ДуХОбмШ, то оно то ясно впднтъ ' 
это; видитълге только опасность, - но .безна

.і-чпг-
У.-::

дежность своего положенія; Оно впднтъ, что 
какъ только люди освободятся отъ того на- 
вожденія, въ ксторомъ они находятся, и пой- 
мугъ, что христіанинъ не можетъ быть во- 
нномъ, а этого они не могутъ не понять, 
если только услышать то, что сделали духо
боры, такъ неизбежно надо будетъ правитель
ству отречься или огъ христіанства, а пра
вительства властвують во имя хрпстіанства, 
или отказаться отъ власти. I I  правительство 
но отиошенію къ духоборамъ н а х о д и т ^  въ 
отчаяимомъ ноложенін. Оставить .нхъ нельзя, 
все другіе * сдѣлаюгь тоже, уничтожить пхъ, 
заключить на вЬки, какъ это дЬлаютъ съ 
отдельными мешающими имъ лицами, тоже 
нельзя —  нхъ слишкомъ много; старики, же
ны, д і/гн, все не только не. отговарпваютъ 
своихъ отцов і, мужей, но поддерживают!» нхъ 
вь нхъ рещеніи. Что же делатьV.

I I  вогь правительство старается тайно, 
разбойнически уничтожить этихъ людей н 
сделать нхъ безвредными, мужчпнъ, подъ ье- 
личайшн.мъ секретомъ, запрещая обшеніе съ ,
НИМИ ПОСТОрОИННМЪ, Д е р Ж Н Т Ъ  НХЪ В Ъ .О Д И Н О Ч 

НЫХ!» тюрьмахъ, п ссылают!» въ отдаленней- 
шін места Сибири -среди якутовъ ; семьи пхъ 
тоже высылают!» къ татарам!», грузинамъ н # 
никого не иускаютъ къ нпмъ и запрещаюсь 
печатать какія либо свЬденія о лухоборахъ, 
свонмь. же клевретамъ заказывают!» печатать 
разныя клеветы на нпхъ. Но все средства 
эти не действительны. Светъ во тьме све
тить. Нельзя сразу, стереть съ лица земли 
населСніе въ 4000 душъ высоконравствен
ных!,, внушающих!» къ себе уваженіе всехъ, 
людей, если оно и вымретъ въ тЬхъ условіяхъ, 
вЬ' кЬихъ поставлено, то вымпраніе это мед
ленное и вымнрапіе за псиовЬданіе истины 
среди, других!,. людей есть , сильнейшая про
поведь лі проноведг, эта разносится все даль
ше и дальше. ’И правительство знаетъ это 
н все таки не можетъ не делать того, что 
Ы о* Дѣ-?аат ь: Но* уже чувствуется на ч*ей 
сторон!; победа. : * ' -■ 0 .

I I  в о ть  • это то у кгщ н іе  слабости наснлія 
il могущества истины и есть великая вь наше 
время заслуга Духоборовъ вь де.ѵі; убтанов.іе- ... 
нія мира. I I  потому ячюлагаю , что никто 
более духоборовъ ие послужтть дѣлу мира. 
Несчастный же условія, въ которых!» нахо
дятся пхъ семьи (подробности о которыхъ . 
можно узнать изъ статьи • напечатанной въ 
. . . .  Humanitas) дѣлаюгь то, что ннкому съ 
большей справедливостью не могутъ быть . 
присуждены тѣ деньги,. которые Нобель жег



Аалъ передать людямъ. наиболѣе другнхъ по
служившим!» дѣ.іѵ мира, кань именно этнмъ 
семьямь духоборові..

Это нужно сделать и сделать какъ можно 
скорѣГі, потому что нужда духоборскихъ се
мей, увеличивается и увеличивается1-'н іп. знмЬ 
дойдеть до краіінеіі степени. Еелн деньги 
эти будут!» .присуждены духоборамь, то они 
могутъ быть переданы прямо нмъ въ'Тцф- 
лнсѣ, ііліі тѣмъ лицамъ,'которые будутъ мною 
указаны.

Л, Т о л с т о й .
Я сная  П оляка. “2 9  А вгуста !)7 г.

ШТУНДИЗМЪ ВѢ  РОССШ.
I.

Въ .МЛ!; ^Свободной Мысли" нисколько 
разъ упоминалось о Ш тупдисрхъ  и взывалось
О Н0М01ЦП ЭТІІМЪ, гонпмимъ русским-!, людямъ. 
Такъ какъ, -вероятно, немногіе нзъ читателей 
„Свободной Мысли “ знаютъ о гомъ, что та
кое „Ц Ітунд а “ н что заѴлюдп „штунднсты“ , 
то мнѣ показалось не лршнпмъ сказать о томъ, 
что мнѣ о нпхъ известно, и предложить тотъ 
сиособъ помощи пмъ, который миѣ кажется 
самымт. целесообразным!..

ІІІтундпсты —  йто русскіе протестаиты. Это 
люди, иочѵвствовавшіе потребность самосто
ятельно мыслить, разеуждать и имѣть свое 
м н $ н іе  о вещахъ, нхъ касающихся. Такъ какъ 
эта, потребность пробудилась у нихъ подъ 
вліяніеац» самостоятельная чтенія Св. Писа
ния, то оніьобратили свое вннманіе прежде 
всего па вопросы релпгіозные. Почувствовавъ, 
что государственная Церковь въ прНнцнпѣ 
враждебна дому духу пзслѣдовапія н критики 
старыхъ формъ, который онн въ себѣ со
знали, они первымъ дѣломъ поспѣшилн отъ 
нея отдѣлиться, и все движеніе вылилось въ 
форму той или другой релнгіозной секты. Я  
говорю: „той или другой релпгіозной сектыи 
лотому, что Ш тундизмъ самъ Ш  себѣ не есть 
релнхіозная сещта нліі какое ннбудь реднгі- 
озное ученіе, а этнмъ нменемъ зовется въ 
Россін тотъ Духъ изслѣдованія н критики 
старыхъ формъ' которы й' пробудился въ рус- 
скихт» крестьянахъ в ъ ’/О-тыхъ годахъ.

Изъ сказанная ясно, что штунднстбмъыо- 
жетъ быть членъ какой угодно релнгіозной 
ceKîH. Й  ne только релнгіозной 'секты, но 
какого угодно политическаго или экономнчес- 
К^геГутанія, —  лишь бы онъ съумѣлъ п о д е 
лить свои доводы текстами нзъ Св. Пнсанія. 
Если онъ можетъ это сдѣлать, то, будв онъü я* . . .  /

анархией. пли соціалистъ въ средѣ крестьян!», 
будь оии сектанты пли православные —  без
различно, станетъ называться пітундпстомъ. 
Надеюсь, что читателю теперь /понятно, по
чему русское правительство таць рьяно пре
следует!. „*НІтуіідуи. ІМ.дь не секта, та пли 
другая, опасна правительству —  вѣдь терпптъ 
же оно Матометанъ, старообрядцевъ, молоканъ 
и т. п., а оиасенъ правительству лишь тотъ 
духъ протеста и критики, который началъ 
пробуждаться въ среде русских!, крестьянъ. 
Л ведь штуііда есть пе что иное, какъ на- 
зваиіе, данное крестьянами этому Духу. До- 

<. казательетвомъ того, что русское правитель
ство именно такъ емотритъ на штундѵ, слу
жат!. преследованія разных!, сектантов!», ко
торых!. правительства до спхъ поръ но тро
гало, какъ только становится пзвѣстнымъ 
правительству, что въ пхъ средѣ распростра
няется Штунда.

ІІачавъ съ критики догматовъ государст
венной церкви, іитундпстъ на этомъ не оста
навливается, а начинает!, разбирать и кри
тиковать нолнтическія и экономическая формы, 
такъ какъ находнтъ въ Еванг,еліп неисчер
паемый для этого матеріалъ. Этого прави
тельство, очевидно, терпеть не можетъ, н 
нельзя не согласиться съ гЬмъ, что оно съ 
своей точки зрѣнія совершенно право, ибо, 
допурн  оно хотя малѣйшее послаблепіе, —  
Духъ* протеста н критики, распространившись 
въ крестьянской среде, живо бы повелъ къ 
пзмененію существующая порядка вещей на 

/. святой Русн.
Если, только правда, какъ то не раз^ за

являли русскіе государственные люди, что
І  православіе есть основа всего ныиѣ сущест- 

вѵющаго въ Россін порядка вещей, то ви- 
ннть русское правительство за преслеДованіе 
штунды нельзя. Нельзя же требовать, чтобы 
ннстпнктъ самосохранепія, существующій во 
всемъ животномъ мірѣ, вдругъ отсутствовалъ 
въ русскнхъ государстрённыхъ людяхъ! А  
в^дь опасность, которую нредставляетъ ІІІтуп- 
да для нравославія, rçe есть еще главная, съ. 
которой' приходится считаться русскому пра
вительству въ его отноіпеніяхъ къ ней. Н етъ! 
Правительству хорошо известно, что Ш тунда, 
опасная съ отрицательной стороны, —  свопмъ 
лтрицаніемъ православія — несравиенно еще 
опаснѣй со сторонн положительной, со сто
роны своей удивительной 'способности орга
низовать и сближать самые разнообразные 
и часто совершенно теоретически различные 
секты и толкич ».
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Въ положительной творческой своей части 
Штунда является той закваской, которая при
звана и способна довести до дѣла стремленія, 
мечты и идеалы русскаго крестьянина, . и 
штунднсты, какЪ бы желая переполнить чашу 
своей |г вреднос111̂ ^ у м а ю т ъ , что достнжепіе 
этихь пхъ идеалом. . возможно теперь же 
бейчасъ, сію минуту. ô

Послѣ всего Оказан наго всякій поііметъ, 
чті) требованіе, чтобы русское правительство 
не преследовало того, что,-чю его же совер
шенно основательному заявленію, оно считаетъ 
для себя наиболѣе опасной формой протеста 
русскихъ людей,„.по меиыпей мѣрѣ наивно.

РазвЬ можегъ русское правительство даро
вать въ настоящее время русскпмъ людямъ 
„ свободу совѣсти“ ? Вѣдь при томъ зиаченіи, 
которое теперь и мѣетъ-’ Штунда, эго бы зна
чило со стороны русскаго.нравительства спо
собствовать своему- собственному унразпенію.

ЕГсли бы.,свобода совѣстн“ была дарованаѵ 
русскпмъ секгантамъ лѣтъ 25 тому назадъ, 
вь то время, когда только начинала появ
ляться Штунда, и появляться въ формѣ стро
го* ограничен ной нзвѣстннми правилами релн- 
гіозной секты, то -этой мѣрой русское пра
вительство навсегда бы замкнуло- ее въ ре- 
лигіозныя рамкн. Но теперь, поелЬ того какъ 
гоненія, иреслЬдоваиін, ссылки и админи
стративны»! высылки позволили сектаитамъ 
сплотиться. узнать другъ друга организо
ваться, —  послѣ того, какъ появилась Ш тун
да,, въ томъ значепін, которое она имѣетъ 
нынѣ, дарование свободы совѣсти было бы 
принято іптуидіістамн только, какъ первая 
свобода, за которой необходимо должны по
ел ѣд о ваг ь всѣ остальным. Вѣдь штундистъ 
чатаетъ Евангеліе и читаетъ его безъ руко
водства священииковъ. Читаетъ о нроклятіи 
господь и богатыхъ, читаетъ н о томъ, что 
„незначущее и униженное избрал ь Богъ, что
бы упразднить значущее и возвышенное, и 
все это нримѣняетъ къ себѣ и къ „господамъи.

Н ѣтъ ! Ни у кого, находящаяся въ здра- 
вомъ умѣ и разсудкѣ, не хватить духу тре
бовать' отъ русскаго правительства дарованія 
свободы совѣстн, т. е. того, чтобы оно само 
себѣ создало ненечпелимыя за-ррудненія. ѵ

Всякій здравомыслящій человѣкъ нойметъ, 
что ііреслѣдуя ИІтунду русское правительство 
только доказываеть, что оно отдаеть себі. 
совершенно ясный отчетъ въ значеніи ея 
(гатунды) и въ той роли, которую ̂ .нрпзвана 
она играть въ судьбахъ Россіи.

Но кромѣ того, чго иреслѣдованіемъ Ш тѵнг

ды правительство доказывает!» свою осмот
рительность и заботливость о своемъ собст- 
веиномь снокойствіи, оно еще оказываетъ 
Робсіи неоцѣненную услугу восннтаніемъ на
рода тѣ\іъ, что заставляетъ его нутемъ стра- 
данія и . горя убѣждаться на дѣлѣ въ томъ, 
что убѣжденія и вѣроваиія дуть вещи, за ко- 4 
торыя стоить страдать. ,

Вѣдь извѣстно, что люди не ціцуіть .того, 
что легко нмъ дается. Иреслѣдованіемі» Ш тун- 
ды правительство даетъ народу возможность 
убѣдіггься на дѣлѣ, что человѣческое досто
инство, право мыслить, право нмЬть свои 
убѣжденія —  суть вещи драгоцѣнныя для 
удержанія и иріобрѣтенія которых ь можно 
съ радостью перенести всякія невзгоды. IL 
окружающее штунднетовъ православное заби
тое и норабощепное населеиіе начинает!» это 
сознавать. Глядя на штунднетовъ, оно уже 
поняло, что есть и для муікпковъ такія вещи," 
какъ че.товѣческог достоинство, собственный, 
осмыслениыя убѣжденія и вѣроваиія, но еще 
не признало за этими вещами ту ценность, 
которую придають- этимъ вещамъ'Іитунднсш .

Обо всемъ этомъ внутреннем ь, культурном-!» ^  
зпаченін 'ІІІтунды русскіе государственные 
люди отлично освѣдомлены, знаютъ и то, что 
гопенія, въ сущности, суть только тѣ удары 
молота, которые формуюсь желѣзо и дЬлаютъ : 
его годнымъ вчь дѣло. Этимъ знаиіемъ и тѣмъ 
созкаиіемъ, что, иреслѣдуя Ш тунду пхъ ра
бота тол: ко въ исключительно, счастлнвыхъ 
случаяхь можетъ быть приравнена къ толче- 
нію воды вь ступкѣ, а во всѣхъ другихъ 
прямо вредна -тому дѣлу, которому они хо- 
тять служить, —  и объясняется то странное 
и исключительное озлобленіе, которое пнта- 
таютъ къ штундѣ умнѣйшіе нЗъ русскнХъ го
сударственных!» людей, и которое кр а е н о й ^ ѵ .^  
нитью проходить черезъ всѣ статьи о ІИтун-. . 
дѣ, ноя#ц(яющіяся въ такъ называемых!» ду- 
ховныхъ журналахъ.

Какъ t вндитъ читатель, то положеніе, въ ; 
которомъ очутилось правительство ,ио отно- 
ш.енію цъ ІИтундѣ, действительно непріятно.
І іо  этнмъ сЬзнаніемъ безцъльности преслѣдо- ' 
вапія ИІтунды дѣло/ещё не «счёрпывается. '* 
Кромѣ этого сознанія русскпмъ государствен- 
иымъ* людямъ не малую. досаду и раздраженіе 
приносить излишнее н часто глупое^ рвеніе 
тѣхъ изъ сдуть, коимъ поручено ириведепіе 
въ нсполиеніе 4Іѣръ иреслѣдованія. ;  .

Достаточно сказать, что эти исполнители 
преднамертаній высшаго начальства, очень 
часто ставятъ себя въ иоложеніе, въ кото-

ш Ш Ш т З
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ромъ простая жалоба мѣстиому прокурору 
не только заставила бы нхъ попасть въ тю рь
му пли на каторгу, но привела бы къ нема
лому скандалу и днскредитированію мѣстиыхъ 
властей и настырен церкви въ глазахъ всего 
населенія. Если дѣла мѣстиой нолнціи вь 
борьбіі со Штундой часто уголовнаго харак
т е р ^  то и выше ея сгояіціе чины часто ири- 
^іо^ ітъ не мало заботь и досады русскпмъ 
государственнкмъ людІЬіъ. То вздумаетъ, на- 
прнмѣрь, миссюнеръ проновѣдывать н учить 
мужиковъ, что лучше убивать, грабить и во
ровать, чѣмъ дома, -безъ руководства священ- 
ш іковъ, читать Евангеліе. То вздумаетъ дру
гой миссіонеръ выкопать на клйдбнщѣ трупы 
сектаптовъ и предать нхъ торжественному 
сожженію. То архіерей вдругъ нзддістъ бро
шюру скандальнаго содержанія, которую пе
тербургское начальство принуждено изъять 
нзъ продажи, чтобы прекратить соблазнъ. ■ 

Читатель впднтъ, что немало териій встре
чается русскпмъ государственнымъ людямъ 
на пути преслѣдованін ІІІтунды . А для ум- 
иѣйшлхъ нзъ нихъ ко всѣмъ этимъ терніямъ' 
еще присоединяется гнетущая мысль о томъ, 
что вся постройка пхъ воздвигается ими на 
пескѣ и что г въ ихъ иоложенін возможно 
-лишь одно утѣш еніе: „на  нашъ вѣкъ хва
тить

( Окпнчапіе сліъді/ema).
Д. х.

Въ редакціи „ С в о б о д н о й  Мыслив 
принимаются пожертвованія :

/
1) На устройство духоборовъ въ Ііанадѣ.
2) На помощь гонимымъ за. вѣру въ 

Россіи. ‘ ,
3) На расширеніе издательской дѣя- 

тельности „Свободнаго Слова“ и.„Свобод
ной Мысли

ХО ДЪ П О Ж ЕРТВО  В А Н ІЙ  
въ пользу канадскихъ  духоборовъ при рѳдаБціи  

„Свободной М ысли“ .

Собрано съ нѣсколькихъ нублнчныхъ 
лекцій о духобора’хъ на русскомъ 
и французскомъ языкахъ. . , . . 950 fr. 

Отъ нензвѣстнаго................................... 1700 „

Итрго. . . 2650  fr. 
Сумма эта отослана по назначенію.

П. Бирюковъ.

О ПЕРЕМИНѢ НАЗВАНІЯ
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ФИРМЫ 

„В. ЧЕРТКОВА"

Начатое мною два года тому назадъ и з д г^  
тельское нредиріятіог вь настоящее время йа 
столько расширилось, вслѣдствіе ирисоедине- 
нія къ нему дѣятелей, солпда])Ныхь съ наіігей 
основной задачей, что обозначеніе нашей фир
мы нодъ монмъ нменемъ потеряло прежнее 
значеніе. Поэтому, участвующее въ этомъ об- 
щемь дѣлѣ, желая придать его названію болѣе 
безличный характер-!., рѣшнлн на будущее 
время вести его иодъ фирмою „Издательство 
Свободнаго С ловак 

Деятельность пашего издательства сосредо
точивается пока въ двухъ мѣсуахь: въ Аигдін 
il ІІІвепцар ііь  

Завѣдываніе Анілінскпмъ Отдѣломъ Издатель
ства Свободною Слова нриияла на себя А. К . ' 
Черткова, при моемъ редакціонномь участіи. 

Адресъ:. A. Tchertkoft'. Moldon, Essex. England. 
JlUeuцарскаю Отдѣ.ш — редактор-!.-издатель 

П. II. Бирюковъ.
Адресъ: Р Birukoff. Ancienne route de Ber- 

nex, 49. Onex, pivs de Genève. Suisse- 
Въ обонхъ отдѣлахъ имѣются на складѣ всѣ 

нзданія нашей со.вмѣстной фирмы.

В. Чѳртковъ.
1 Сентября 1899 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ > ■
Въ Украинской тнпографіи въ Женевѣ, 

Route Caroline 11, Хранится рукопись о 

послѣднемъ студенческомъ двнженіи. Цате- 
ріалъ этотъ собрань людьми близко стоив
шими къ движенію. Объемъ рукописи до 8

К
печатныхъ лнстовъ средняго формата. Руко
пись эта не можетъ быть напечатана но не- 
имѣнію  средствъ.

Желающіе издать этотъ матеріалъ нолно- 
стію , или въ ^оцращенномъ впдѣч или же 

воспользоваться для\другихъ , работъ,/—  бла

говолить снестись съ У к р а й н с ко ^  типогра^ 
фіей. ,л*- . I

^  -ѵ*V 9
*
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ИЗДАШЯ ,  СВОБОДНАГО СЛОВА
Р Цѣна

Напрасная жестокость. В. Чертнова . . 
Голосъ древней церкви, въ защиту сво

боды вѣры. И. Трегубова. . . . .. 
Помогите! Обращеніе къ обществу по 

поводу гоненій на Кавказских!. духобо
ровъ, составленное П. Бирюковыми И. 
Трегубовымъ и В. Чертновымъ . . . 

Ііоложевіе дѵ\оборовъ на Кавказѣ въ 
1896 г и необходимы;! средства об- 
легченія нхъ учасгн П. Бирюнова н В.
Черткова...................................................................

Письма Петра Вас. Ольховнка, отказав- 
шагося отъ воинскоГі повинности въ 
І89;і г., письмо Л. II, Толстого и другіл 
сцѣдіиіія. относя щіяся къ атому дѣлу . 

Какъ читать Евангеліе и въ чемъ его
сущность ? Л. Н. Толстого............................

Приближеиіе конца. Л. Н. Толстого. . . 
Обь отноіиеиіи къ государству. Его ;ке. 
Царство Божіе внутри васъ. Его же. . 
Христіанское ученіе. Его же.. . . . 
Гдѣ братъ твой V В. Черткова . - . . 
Голодъ или не голодъ? Л. Н. Толевого. 
Мой отказъ отъ военной службы (За
писки военнаго врача). А. ІІІкарвана. . 
«Свободное Слово» А* 1, неріоднчеекіи 
сборни къ подъ редакціей П. И. Бирюнова. 
«Листокъ Свободнаго Слова®, Л» I, по
временное пздаиіе подъ реДакціей В. Г.
Черткова. . . . • ......................................
«Листокъ Свободнаго Слова», Л» 2. . 
Жизнь и смерть Е. П. Дрожжина, со
ставил!. Ё. Поповъ, съ послѣсловіемъ
Л. Н. Толстого......................................................
Николай Иалкинъ. — РаботникъЕмель- 
янъ и пустой барабань. — Дорого сто- 
итъ. Л. Н. Толстого. . . . . . . .
«Свободное Слово» Л; 2. (Печатается). 
«Листокъ Свободнаго Слова», Д° 3. . 
Воекресеиіе, романъ Л. Н. Толстого, пе
чатается отдельными выпусками. 
«Листокъ Свободнаго Слова» № 4: 
«Стыдно», Л. Н Толстого. . . . . .
«Листокъ Свободнаго Слова» № 5: 
«Письмо къ фельдфебелю», Его же. . 
«Листокъ Свободнаго Слова» Л» 6:
«О манифестаціяхъ въ пользу мира». 
«.Тистокт Свободнаго Слова» № 7: 
«Мысли Герцена». . . . . . . .
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Выписывающіе заграницей книги изъ складовъ 
за пересылку не платятт»

Ч
Каталоги высылаются безплатно.
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СОЧИНЕНШ Л. н. ТОЛСТОГО 
(Изданіе М. Э л и и д и и -а).

ИсповѣДь....................... ...................... ïy . з
Критика Догматичесцап Богословія. . 6 
Соедипеиіе и переводъ четырехъ Ёвангелій.

тт. I, I I  и Ш . ,1 2  , • 
Въ чемъ моя віра . . . *. . . .  я 4 
Краткое изложеніе Евангелія. . . .  , 4
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Письма Л. II. къ разнымъ лнцамъ по І фр* и 50 с.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА НОВЫЙ РОМЛІГЬ

Льва Николаевича Толстого„в о с к р е с е н іе“
Полвленіе ноііаго романа нзъ подъ noj 

.1. Н. Толстого составляет!, событіе въ міро 
ііоіі литератур!;. Глубина и обширность за
мысла этого ііронзведенія, при т о з іъ  безпощад- 
iio правдіівомъ, все-проішкаюіцезіъ освѣщеніі, 
описываемых!, лвленій, которымъ располагаете 
веліічанпііГі художественный геній, просвѣтлен 
вы il христіансішмь сознаніемъ, — ставятт, Э’і 
книгу совершенно особ^ікомъ среди литера
турных!. произведенiîi человечества.

Затрагивая самые насущные вопросы жизнь 
общественной, государственной п церковной, 
нисаніе это можетъ полBirrbçji в!» печати вь 
Россін лишь вь сокращенном!, н искаженном!, 
цензурою видѣ.

Даже ы, переводах!, на иностранные языки 
книга эта во мнопіхъ случалхъ, появится ж  
границей въ нѣсколько искаженном!, в іц і,  
вслѣдствіе условных!, требованій такъ назы- 
ваемаго, „ ирилнчія “ , тоснодствующаго во 
многих!, странах!,.

Съ нашемъ нзданіи этотъ романъ будетъ 
напечатавъ въ нолномъ и ненскаженномъ цен
зурою вндѣ и въ иослѣдней редакціи.

Романъ будетъ выходить выпусками разъ 
или два въ мѣсяцъ.

Подписка принимается при редакціи , 
бодиой Мысли \  Paul Birukoff. Onex 
Genève. Su isse .
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