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неизбежными измпненіяха 60 внѣшнеіі ф о р 
м а изданія будета има своевременно обвявлено. Мы надѣемся , что читатели Сво
бодной Мысли поймут» Г значеніе эт ою
обаединенія и выразята свою оцѣнку болѣе
друж ной помощью, вб распрост ранены
нашею изданія.
Мы оставляета у себя по прежнем у
склада изданій „Свободною С лова “ и по
тому ихъ м ож но будета по преж нем у
ота носа получать и выписывать.
П.
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КЪ ЧИТАТЕЛЯМ!,
Настонщима номерами „ С в о б о д н а я
М ы с л ь * вступаешь ва третій года сво
его существованія. По мноіима сооб р аж еніямз чисто практического свойст ва, так
ж е и по нравственным» -побужденіямъ,
мы находима цѣлесообразныма передат ь
редпкціні нашего ж урн ала беза измѣвенія
> прогрймы es руки Влад. Григ. Черт- редакт ора главного, англгйскаю отола „Свободною С лова“ и этими самыми
мы прекращаема нашу отдѣльную и зд а 
тельскую длительность, ост аваясь со
трудником! ,.Свободною Слова"■
Слѣдующій номера „ Свободной Мысли“
выйдетз у ж е пода редакцісй В. Г. Черт
к о ва ; о ніъкоторыхв моіущихъ оказаться

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
Въ Америк!., въ штатѣ Oliphant издаете*,
па руссннскомъ языкѣ русская еженедельная
газета „Свобода", очень интересно составля
емая и держащаяся хорошего, свободолюби
ва го и гуманнаго направлевія.
Мы перепечатываемъ изъ нея двѣ іУгатьп
въ переводѣ, для . ознакомлепія читателей
„Свободной Мысли" съ паправленіемъ этой
газеты. Первая статья посвящена одному изъ
послѣдннхъ событій, взволновавшему амери
канское н европейское общество, нменло
убійетву Макъ-Кинлея, другая статья, уже
давно лежавшая въ портфелѣ редакціп наппсаиа по сдѣдующему поводу: Въ нѣкоторыхъ
померахъ этой газеты было выражено сочувствіе пересилпвшимся въ Канаду духоборамъ
п штундистамъ, и въ каждомъ померѣ газета
выражаетъ свопмъ направленіемъ сочувствіо
русскому трудящемуся. пароду. За это газета

подверглась нападку двухъ русско американ
ских!» газетъ, очевидно, церковно правитель
ственна™ наиравленія: „Амер. Русск. Вѣстникаи и „Свѣта“.
„Свободаu отвѣчала въ Л»7 затекущій годъ
Отповѣдью, изъ которой мы приводить не
который характерный мѣста, указывающія на
разумное ііаиравленіе газеты.
/ I. ПО ПОВОДУ УБГЙСТВА МАНЪ-НИНУІЕЯ
ф

Въ пятницу, (>-го сентября въ 4 часа по
полудни, иолякъ Леонъ Чолгошъ, анархпстъ.
выстрѣлилъ два раза .въ президента МакъКинлея въ то время, когда онъ находился
въ музыкальном], залѣ на выставкѣ въ Buffalo и народъ, проходя мимо него, здоро
вался съ нимъ, подавая ему руку.. Одна пу
ля попала b j грудь и доктора сеіічасъ же
вынули ее, другая нуля попала въ животъ.
II эта рана была смертельна.
В ъ виду того, что зи последнее время
уже нисколько высокопоставленных!, лнцъ,
какъ напр, фраицузскііі нрезидентъ Карно,
австрійская императрица Елизавета, италіанскіп король Гумбертъ и др. потеряли жизнь
отъ рукъ анархнетовъ, некоторые журналы
иредставляюті. анархнетовъ, какъ кровожадныхъ звѣрей, гадовъ и еовѣтуиотъ уничто
жать,7 ѵбивать пхъ всѣмп способами.
ІІо разумно ли, справедливо ли, нравст
венно ли это? Думаемг., что нѣтъ.
Анархисты это тайіе люди, которые не
хотятъ признавать никаких!» Правь} кромѣ
правь природы, не иризнаютъ никакой вла
сти, ни свѣтской, ни духовной и хотятъ
полной свободы и равенства всѣхъ людей.
Они хотятъ £лѣба для всѣхъ людей, на
уки для всѣхъ, работы для всѣхъ, а так
же назависимостп и справедливости для
всѣхъ. Они хотятъ, чтобы каждый человѣкъ
могъ дѣлать то, что ,х#четъ, иока’^це нару
шает!» правь другого, не ирнчнняетъ ему
вреда, хотятъ, чтобы отношенія между людь
ми основывались на свободномъ договорѣ,
который во всякое вре^ія можетъ быть нзмѣненъ.
^
Разумеется, что эти пхъ желанія не могутъ осуществиться при теперешнихт» порядкахъ и потому они^ч-итаютъ единственным*
средством!, для осѵществленія своихъ желаній уничтожение теперешпяго строя жизни.
Анархисты разделяются на теоретическихъ и активныхъ. Первые изъ ннхъ, хотя
н придерживаются этнхъ мыслей, однако не

.

уиотребляютъ наснлія для нхъ осуществленія. Къ нимъ принадлежатъ нзвѣстпые ли
тераторы и ученые, какъ русскій Краиоткинъ н француза, Реклю. Къ теоретнческимъ
анархистамъ можно причислить также и духоборовъ, потому что они не прнзнаютъ никакой власти, кромѣ Божьей. Активные же
анархисты проводят!» свои убѣжденія въ. дѣло, убивая правящих!, лнцъ, уннчожая нравительственныя зданія н т. д.
Если мы хотнмъ нмѣть справедливый
взглядъ на анархнетовъ, го должны при
знать, что они- не дѣлаютъ ничего такого,
чего бы не дѣлалн многіе другіе люди, съ
тою лишь разницею, что анархисты дѣлаютъ
это но убѣжденію, a другіс дѣлаютъ то же
самое <но долгу службы». Каждый призна
ет!» въ теорін, что убійство есть дѣло не
доброе, злое. Одиакожъ, если анархпстъ
убьетъ одного человѣка (хотя бы и импера
тора, президента, т. е. все-таки лишь чело
века), то крикъ подымется на весь свѣть.
А если имнераторъ или какой нибудь пра
витель приказывает!, убивать не одного, а
^тысячи людей (какъ это дѣлалось іг дѣлаегся въ Китаѣ’, въ южной Африкѣ, или на
Филиппинах!., да и вездѣ во время воины
пли стачки, напр., въ Lattiiper, ,£а),— то
тогда никто не крнчнтъ, что это-зло, а на
против!., часто такихъ президентов!,, нмиераторовъ иди правителей еще восхваляютъ
и етавятъ іі4 мъ памятники. Изъ этого видно, что большинство людей
имѣетъ двоякую мѣру справедливости : одну
для людей Обыкновенных!., бѣдныхъ, другую
для людей ^ в ы со ко -11оста вле нньгхъ >, людей
имѣющихъ силу. А такъ не должно быть.
Бог1> одиоъ и правда одна. Если убійство
есть зло, то слѣдуетъ его всегда считать
з.томъ, не различая того, убиваетъ ли чело
века императору правитель или военный,
или . военнаго, правителя или президента
убиваетъ бѣдный человѣкъ, или анархпстъ.
ІІЗъ этого видно, что активные анархисты
це дѣлаютъ ничего другого, какъ ’только'"въ
слабой степени иодражаютт, дѣламъ «сильныхъ міра сего».

I I . ОТВѢТЪ
«АМЕРИКАНСКО-РУСКОМУ ВЪСТНИНУ» и «СВЪТУ»

„На насъ нанадаютъ, что мы безбожники,
что у насъ нѣтъ вѣры, что „Свобода*1 не религіозная газета, не пиіпетъ ничего религіоз-

иаго, что мы хотнмъ иросвѣщать пародъ безъ
религіи, что мы деморализуем!» народъ, защищаемъ пітундистовь, духоборовъ, заступаемся
за свободу вѣры (т. е. учимъ вѣрить, кто во
чго хочегъ), братаемся съ народомъ, воднмъ
комнапію съ жидами и т. д. и т. д.
На это мы. отвѣчаемъ:
^Обвиняющіе насъ въ
безвѣріи должны
вспомнить слова св. ІІисанія „ты нмѣешь вѣру, а я нмѣю дѣла: покажи мнѣ вѣру твою
безъ дѣлъ твоихъ, а я покажу тебѣ вѣру мою
изъt дѣлъ моихт».
„Что пользы, братья ион, если кто гово
рить, что онъ нмѣетъ вѣру, a дѣлъ не нмѣетъ? можетъ лн-'Зта вѣра спасти его ? Если
братъ или сестра наги и не имѣютъ дневно
го проиитапія, а кто нибудь изъ васъ скажетъ имъ: идите съ мнромъ, грѣіТгесь п пи
тайтесь, но не дастъ имъ иотребпаго для тѣла: что пользы ? Такъ и вѣра, если не имѣе гъ дѣлъ, мертва сама но себѣ. (Іак. 2, 14-17).
Точно также поступили „великіе поборники
вѣры“ во время последней каменно-угольной
стачки. Когда <Свобода» собирала пожертвованія въ пользу стачечниковь, то они сказа
ли, что этого не слѣдуетъ- дѣлать, что люди
имѣютъ на что нить и назвали наеч» за это
анархистами,
Такоо. фарисейство можетъ удаваться вамъ
только до нѣкогораго времени и то лишь
иред^ людьми, но не иредъ Тѣмъ, который,
зная тайны человѣч.ескаго сердца, еказалъ о
всѣхъ фарпсеДхъ, а также и о васъ:
„Всѣ дѣда свои Дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы
видѣли пхъ л ю д и '.,. — также любятъ предвозлежанія на ипршествахъ и нредсѣданія въ
синагогах!» и чтобы люди звали пхъ; учитель,
учитель ! “ (Mo. 2 3 , 5 — 7).
Бы говорите, что мы ничего релнгіознаго
не печатаемъ въ «Свободѣ». Что вы разумѣете иодъ этимъ? Не хогпте-ли, чтобы мы пе
чатали молитвы въ яСвободѣ“ ? Но Ънѣ уже
напечатаны кое гдѣ. Если ' же мы нншемъ,
чтобы русины соединялись вмѣстѣ, любились,
какъ братья, просвѣщались, проводили чест
ную жизнь, то развѣ мы не уч.нмъ ихъ ре
ли гін больше, чѣмъ статьи Фецко, напечатан
ный въ вашемъ «Вѣстннкѣ». ?
Вы говорите, что мы хотнмъ нросвѣщать
народъ безъ религіп — забь&аете однако, что
истинно нросвѣщенный человѣкъ есть въ од
но и то же время нравственный и истинно
религіозный человѣкъ, но его нравственность
п релнгіозность будетъ нисколько отличаться
отъ вашей. Ваша религіозность и нравствен

ность опираются на поннманін Бога, какъ
десиотиче^саго царя, дьявола, кацъ палача, а
человѣка, іѵакъ безусловнаго послушника ноиовъ, который долженъ шептать долгія мо
литвы и исполнять то, что они счнтаютъ хо:
рошнмъ.
Истинно иросвѣщенный человѣкъ считаетъ
Бога за добраго Отца, а не за тирана, а
всякаго человѣка за своего брата и потому
долженъ всѣмн силами стараться жить такт»,
чтобы ни малѣйшей ненріятностн не сдѣлать
своеМу Отцу, а особенно неправды своему
брату: „ибо весь законъ въ одномъ словѣ
заключается: люби ближняго твоего, хакъ са
мого себя,, (Галат.' 5,14).
^
И на этомъ ночиваетъ его религіозность и
нравственность. Мы хотнмъ, чтобы и наши
люди были религіозны н нравственны въ
этомъ значеиін (а не въ вашемъ значеніи, ко
торое многих!» уже привело къ действитель
ной безнравственности), и такую религіозность и нравственность мы стараемся рас
пространять не только въ *Свободѣ>, но и
въ церквахъ, школахъ, чнтальнахъ, вѣчахъ и
вездѣ, гдѣ есть къ тому возможность.
Вамъ не нравится, что мы хвалимъ штундпетовъ, духоборовъ, что нроиовѣдуемъ: вѣрь
во что хочешь.
Да, мы хвалили и будемъ хвалить не то
лько штундпетовъ и духоборовъ, но также
евреевъ, кнтаицевъ и всякаго уе.зОвѣка^ ко
торый дѣлаетъ добро н жпветъ но божьи.
Лпостолъ Нетръ еказалъ: „во всякомъ народѣ
боящійся Бога и поотунающій но иравдѣ иріягенъ Ему“ (Дѣян. 10, 35).
И стыдно намъ, что мы должны защищать
свободу вѣры въ 20-мъ столѣтіи, да еще въ
Америкѣ. „Они учать народъ: вѣрь во что
хочешь“ — кричатъ наши <нріятели> во все
горло и толкуют!» эти слова но своему, желая
этимъ сбить съ толку* народъ. Неразумные !
' читайте, что говорить аностолъ ГІавелъ:
'■ , «Для чего моей свободѣ быть судимой чужой 'совЬстью ?» (1 Кор. 10, 29).
<Госнодь есть Духъ; a гдѣ духъ Госііодень,
тамъ свобода». (2 Кор. 3,. 17).
Развѣ не знаете, что Богъ далъ человѣку
с в и н у ю волю дѣлать добро или зло?. Или
разЕТ» Христосъ насильно заставлял!», когонибудь нтти за Нимъ? Л если Богъ даетъ
человѣку волю, то кто далъ вамъ право о т 
нимать ее у людей и принуждать людей в е 
рить такъ, какъ вы хотите? Развѣ вы не
такіе же люди, какъ другіе, или вы больше
Бога ?
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Свобода вѣры дана человѣкѵ Гюгом ь такъ
ж іѵ к а к ъ жизнь и другіе дары и иикто но
нмі.еть права отнимать ее у другого/ Сво
боду в1.ры отстаивали и отцы церкви, какъ
Іоаннь •
”>латоѵ*;.Ть, Клпмепть Рнмекій, Аоанасій А.іекеаидріПскій, Грпгорій Богослов-т., Иси
дор». Иелуеіотъ и мнргіе другіе. То же са
мое дѣлалн и весленскіе соборы, а па чет
вертом!. собор h. когда еретик ь Евтихій ска
зал!.: ..я признаю :»то потому,, что вы прика
зали”. то веі. нрпсутствовавщіс. на соборI;
закричали: „по нрпнуждепію ні.гь в!,рыи.
Они соединяются п» свреЛміі. радикалами,
соціалнстами, анархіістами — н всякими дру
гими летами», -ho наибольшая нуля, которой
„ 'К ч к о “ выстрі.лнлт. противь насьі, но она
разбилась у iiNto прямо иодь самымъ носомъ.
ІІомнн, Фецко, что Іпсусь Христост., какь
человѣкъ. былі ейреіі, также его мать и апо
столы. По еврей на еврея непохож г., вира
чем-», и *лнрегц— ч< лові.кь п нпн:ь блнжнііі
Л что касается раднкаловъ, соціалнстовъ и
анархнетовъ, то вы хотите этими именами
терроризовать наг т. и пароль. МнаГіте жь од
нако. что мы не боимся *тихь кое кому
странпіыхь il шумныхъ нмепъ, ш* даемт. пхъ
себѣ. пн устраняемся от ь пих і., да и дѣла
намъ н і .т і . до гого, какь насъ кто будетъ па
зы вать.
На всѣ другія, болЛ'.е мёлкіи. выходки, нронсходяиіія отт. безсильиоіі злобы и гні.ва
тѣхъ «миссіонеровъ», которые боятся прямо
выступить на борьбу, но, какьжннзкіе трусы,
прячутся иодь псевдонимами и пользѵі- тся ло
жью и другими нехорошими средствами, от
ветим!,: '
«Кто говорить: я люблю Бога, а брата
своего ненавиднтъ, топ. лжецъ; н^о не лю
бя щі и брата своего, котораго видит ь, какь
можетъ любить Бога, Когораго не внднтъ У
(1 Іоан. 4, 2п).

п

ПРОКЛАМАЦИЯ ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРС*

Недавно въ Гельсингфорсѣ, нѣкто Ж аиъ
Больдп. иапечаталъ большое количество прокламацій нротивъ военной службы, напялъ
десятокъ мальчпшейъ и поручить имъ раскле
ить пхъ но всему городу, а самт. сталь съ
пачкой этихъ прокламацій у церковной па
перти и сталь раздавать ее всѣмъ выходяіцнмъ изъ храма. Вскорѣ онъ былъ аресто
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ван!., но нолиція, видя, Что мѣетноо буржу
азное общество отнеслось не сочувственно
къ этой прокламаціи, черезт. нисколько дней
выпустила арестованная. Тогда онъ снова
сталь ходить по городу и раздавать своп
коззвапія. Его снова арестовали и наjw oy/h
разь отдали иодь/ судъ.
По.тъ перевод^ иодлиннаго текста прокламаиіп написанной/и напечатанной на фнискомъ
язык!.. ,
Голосъ соМістіі нрпзываетт. всѣхъ людей,
в! рныхъ чувству долга, охранять человече
ство отъ воины, военныхт. организацій п
в его, что сь ними связано.
Долгъ этоть вк.іючаегъ въ себя борьбу
! е і.х ь народовь и всѣх ь классов!, общества
ст. милитаризмом!,. •
Дли этой борьбы есть много путей п
срсдетвъ, выбирай изъ ннхъ любое.
Распространяй среди окружающих!, нена
висть кт. войн!» и военной служб'!» и, глав
ное, воспитывай дЬтей своихт. - вь этой не
нависти. Когда ты держишь на рукахь ре
бенка, не забывай, что отъ тебя вь значи
тельной степени зависни., выйдеть ли изъ
него украшеніе и радость чел лѣчества, или
одииъ изъ ті.хъ угнетателей, путь которых!»
знаменуется кровью и слезами.
Раскрывай свонмъ собратіямт. всѣ ужасы
воины, разъясняй, какое это страшное иго
вт, мирное время, освѣщай имъ истинный
емыслъ милитаризма; рабскую мораль солда
та, его слепое иовнповеніе даже самымъ
носгыднымъ ирнказаніямъ начальства.
Указывай, какіе звѣрскіе инстинкты бу
дить вь людяхь война, перечисляй подвиги
«хрнстіанскпхъ войскь» вь Кнтаѣ, на Фи
липпинах!,, въ Южной Афрпкѣ, заслужив
ших!, у населен ія Азіи почтенный эннтетъ
<6ѣлыхъ чертей». ^
Говори о томъ, что въ Мирное время ми
литаризм!. служить тверды мъ оплотомъ .. вся
кому варварству. Или ты не вѣрншь, что
вся эта лѣстннца ^ритѣспителей, начиная
съ владѣтелей престолов!., съ дрожью от
ступит!» отъ иорабощенія
человечества, если
у
лишишь ее воііскъ, который служар» опорой*
ея вожделѣиіямъ.
Разъясняй свонмъ собратьямъ, какъ под
купны церкви, ноддержнвающія войну и вар
варство? Объясняй имъ, что священники мо
лятся въ храййхъ о сохранеиіи военной
власти и ея усдленіп и ирнзываютъ на нее
б.тагословеніе. Что они освящаютъ знамена,
чііівііередъ ними солдаты прнносятъ присягу,

а

Затрачивайте на утвержденіе ч мира не
что они внѣдрлютъ
всѣмъ
новиновеніе власть
А
*д.
меньше, чѣріъ затрачивается на войну.
имущнмъ, заглушая Вт» ліодяхъ голосъ сове
Благороднее работать на пользу еднненія
сти. Что они поютъ вт» храмахт» Те Deum,
людей, чѣмъ нести оружіе иротпвь н^го.
восхваляя вѣчный духъ справедливости и
Благороднѣе воздвигать зданіе
культуры,
любви, когда грубая сила одерживает!» по
чѣмъ разрушать его. СлаВнѣе быть ратнибеду надъ правому, когда разрушается мед
комъ въ армін мира., которая борется за
лен нал и трудная работа нросвѣщснія н
человечество, чѣмъ въ вонскахъ, который
культѵри, когда десятки и десятки тыс\ічъ
повинуются
ве.тѣнію темныхь енлъ.
людей калѣчатсл и убиваются, когда города
•
/
Выше лсѣхъ царей |н королей, высылаюи селенія превращаются вт» пепелъ, когда
шпхъ смертельныя арміп, стоить царь царбезчнсленныл семьи теряютъ отцовъ ’ и сыноп
ствующихъ.
’*
,
вей и позорятся дочери страны.
Смотрите, но повелѣнію земныхъ в.тадыкъ
Объясняй свонмъ собратьямъ, что такое
1
выступают!, мнлліонныя войска, навлекая на вѣроломство церкви тѣмъ сильиѣе вопіетъ
людей безграничный бѣдствія, точно земля
къ небу, что она носить Христово имя, и
наша и безъ того не полна горя, не ороше
что такое ирестѵпленіе
въ ея *ѵчеиін нменѵетА
у
ѵ
на кровыо п не оглашена воплямй. Они не
са самымъ страшпымъ изъ всѣхъ грѣховъ,
колеблясь, дѣлаютъ это, подвергая и самихъ
. «грѣхомъ протнвъ Св. Духа».
себя, какъ if враговъ-своихъ гибели.
• .
ІІусгь никто не удерживаем» тебя отъ
Неужели же у ліасъ повинующихся велѣпроповѣди еваигелія мира людямъ, когорыхъ
нію Всевышняго не станетъ мужества жер
(жо можетъ обратить. Старайся и вь души
твовать въ борьбѣ за царство его на зексолдать заронить это евангеліе, голосъ котораго достаточно енленъ, чтобы. проникнуть ..лѣ и нобѣду надъ зломт». •
даже чересъ запертыя двери.
Жлнъ Больдъ.
Собирай свѣдѣпія о тѣхъ, кто борется
за мирт» н содействуй образованію антнмнлитарныхъ библіотекъ во всѣхь даже саНАГЛь ПИШУТЪ СЪ ЮГА РОССІИ
мыхъ жалкпхъ городишкахь. .
/
'
ч
ч.
Жертвуй свою долю, жертвуй въ сто
Спасибо тебѣ, что откликнулся. Все тотъ
кратъ противь того,, что ты обыкновенно
же ты. Завидно мнѣ смотрѣть изъ ст р а н ы '
жертвуешь,- во имя нобЛіды мира надъ вой
рабства на сво.боддыхъ людфі. Ужасъ беретъ
ной.
*•
'
'
смотря на народъ, до чего онъ дошелъ. Э го
Поддерживай по свонмъ сіиамъ тфхъ, кто
сплошной босякъ, не нмѣющій гдѣ голову
отказываеся отбывать вопнскѵю повинность,
преклонить. Х отя сравнивая теиерешній ѵм- *
и вообще всѣхъ пострадавших!, въ борьбе
ственпый уровень с*ъ тѣмъ, что было л іт ъ
съ милитаризмом!» и не оставляй пхъ род‘2 0 тому назадъ, видно, что сознательно#
ныхъ безъ твердой опоры.
огпошеиіе ко всему окружающему быстро
Если ты будешь нрнзванъ отбывать во
ндетъ впередъ и уже съ недовѣріемъ и кри
инскую повинность, слѣдуй велѣнію'совѣсти
тически Относятся къ духовной и свѣтской
и откажись. «Повинуйтесь прежде Богу, новласти. Съ большимъ интересомъ слушаютъ
томъ люд/Гмъ».
ѵ,
всѣ заграничный пзданія, а .также сильно
Будь во всякое .вром'ц готовь поднять го
распостраняютвя іщ анія русскихъ марксислосъ нротивъ злодѣяиій, который давятъ че
товъ. Но все-таки въ общей массѣ -^сще
ловечество. Но еелнѵты молчишь, молчи и
тьма непроходимая и хитрое правительство
тогда, когда палачъ4 губить тебя, твой домъ,
старается всѣмн силами поддержать въ этой
твою землю.
массѣ всевозможный, до смѣшного глупыя
ч
Оказывай поддержку ?ущсствующпмъ об-, предразеудки. Но, кажется, дни его сочтены.
ществамъ мира и содействуй антимиліггарСвѣтъ съ разныхъ концовъ во всѣ щели
нымъ оргаинзаціямъ во всѣхъ страиахъ. Дѣлѣзетъ и какъ въ открытое окно снопъ солШ
лай все что можешь для пихт».
нечныхъ лучей, врывается могучій голосъ
^ Не останавливайся ни нередъ чіімъ, что
Л ьва Николаевича. У меня постоянно въ U 4
,1
бы иомѣшать воіінѣ. Но если пламя войоборотѣ . всѣ получешіыя изданія н часто
йы все таки возгорится, дѣлай все. что
являются все новые запросы; жалц что такъ
въ твоихъ Ьилахъ, чтобы потушить огонь,
дорого обходится пересылка изъ заграницы,
пока онъ і& все опѵетошилъ.
іъ Амсрикѣ, сгранѣ милліоновъ, неужели
90 î
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ne нашлось какого капиталиста, который
далъ бы на просвѣтительпуто дѣятелыюсть
въ Россін. Можно было бы организовать и
провозъ и распространеніе... сильно нужда
ются въ свободному разумномт. словѣ. и
многіе выписываютъ отъ Черткова.

тен!». Это вотъ краткое письмо по просьбѣ
моей Ашпетъ мнѣ ВасилііГ Васильевича Д а
павѣрно.вамъ о таковыхъ нутяхъ изъ описи
и замѣтокъ хорошо знакомо и памъ описы
вать было бы излишне. Прибыли мы сюда
въ 1 8 9 8 г. 18 Іюня. гдѣ уже ранѣе нашнхъ
братій было 2 0 человѣкъ. находившихся въ
дисциіглннарныхъ баталіопахъ. .Мѣстность та
ежной глуши оказалась не очень гостепріимной. Огъ безхлѣбья черезъ нѣкоторое время,
многіе изъ брагій пошли на заработки въ
а*
блнжайшія скопческія села, отсгоящія въ
ПИСЬМО ИЗЪ ЯКУТСКОЙ оБУІАСТИ
1 5 0 вере, и затѣмъ добились разрѣшенія на
заработки въ гор. Якутскѣ. Всѣхъ тамъ жи
Дорогой брать во Г ос подt.
П.івелъ Иванович-!,.
вущих!» въ городѣ и окрестных!, его селахъ
около сотни лушъ обоего полгг мущинъ и жен
Посылаю вамъ сердечный привѣтъ съ по
щин!» съ дѣтьми. Насъ
тутъ около 6 0 ти
желав іемъ^ъол учить отъ Бога всего хорошаго.
душъ, живемъ общинной жизнью, ( ’кажу ва«ъ,
Съ тѣхъ поръ Иослѣ счастливаго свиданія
дорогой братецъ, нѣсколько словъ о пашей
c i вами вь Тпфлисѣ и перваго знакомства
здѣпіней жизни. Съ болупимъ усиленнымъ
съ вами я до сихъ дней не зналъ вашего
трудомъ разработали иодь распашку земли
адреса, чтобы написать хоть маленькое но
около 2 0 десятннъ.
Прошлое лѣто сѣяли
сильное письмо. Теперь скажу вамъ. дорогой
1 7 2 иуда пшеницы и ярипы, весенняго поПавелъ Иванович!., краткимъ нзъясненіемъ
сѣва, жита. Урожай вышелъ средній, вес
за этотъ иеріодъ нротекшаго времени, иослѣ
на и » лѣто были дождливыя и прохлад
того какъ мы разсталнсь съ вами, мнѣ не
ный, соломой хлѣбъ былъ рослый, но кли
долго ирищлось жить въ Ѣифлисѣ, у мспя
матически условія суровой полосы, стоя
отобрали полученныя мною газеты, въ кото
щей иодъ 6 0 градусом!» не дозволили благо
рых!. много говорилось о беззаконных!» пополучно дозрѣть, въ срединѣ іюля были мо
ступкахъ правительства падь духоборцами,
розы и повредили. Хлѣбъ вышелъ зерпомъ
книжки же вами прислан ныл я но назначе
тоіцій, молотьбу окончили, набрали около
н а нередалъ. На допросѣ въ жандармскомъ
1 0 0 0 нудовъ всего. Огородныя овощи вышли
управленіп увидѣлп во мнЬ не солдата, пре
также плохи. Сѣна накосили съ нзбыткомъ,
дан н ая имъ слугу, a хрнстіаннна, отверга
хотя у насъ и скогд мало рогатая, около
ю щ ая войну и всякое наснліе. Отправили
3 0 штукъ съ мѣлкнмъ и лошадей рабочнхъ
меня въ Ольтинскую мѣстную команду, куда
8 штукъ, пахота и вся работа на лоіпадяхъ.
я со встуііленія па службу быль зачнсленъ.
ІІо суровости страны трудно обживаться и
Тамъ меня первоначально миого увѣщевали
свыкаться съ сѣверными. морозами, перехо
остаться вѣрнымъ имъ слугою, но, конечно,
дящими за 5 0 градусов!,. Сиѣгъ бываетъ не
не добившись моего согласія, осудили меня
ве.іикъ ne болѣе 8 4 арш., начинается въ
къ семимѣсячному заключенію въ карцерь,
сентябрѣ и таить къ 1 мая, рѣки становят
пе давая горячей пищи. Содержаліі меня не
ся съ 1 октября, вскрываются въ маѣ, ледъ
очень строго, на своп деньги я все необхо
толщиной въ рѣкахъ въ аршинъ и 1 xj2. Хлѣбъ
димое могъ достать. Черезъ семь мѣсяцевъ
съ велнкимъ усиліемъ труда добывается, но
вторично меня опрашивали и приговорили къ
благодаря иосланіямъ Божіимъ по воззваиію
двухстамъ ударамъ розогь, но приговор!» не
состоялся: была объявлена высылка сюда в ъ ■ добрыхъ братій во Господѣ, намъ иногда
присылают!, денежный пожергвованія христо
Якутскую область на 18 лѣтъ, и я взялъ
любивые братія чрезъ Льва Николаевича.
жену и этаннымъ порядком!» насъ препрово
И благодаря этому намъ живется сносно, хотя
дили. Въ пути слѣдовавія нашего по эгимъ
не легко. Прошлую весну всѣ переболѣли
мытарствамъ много понесли и претерпѣли
тифозной лихорадкой, которой въ этихі, боразнородных^ невзгодь, очень пришлось бы
лотныхъ таежныхъ мѣстахъ обиліе, но бла
много исписать бумаги, если бы досконально
годаря милосердію Божію къ рабочему вре
описать обращеніо съ нами нашнхъ братій
мени оправились -благополучно, безъ смертгеавшихъ нась штыками, но я вѣдь, дорогой
ныхъ случаевъ. Медицинская помощь почти
другъ^ „ Павелъ Ивановичъ, самъ малограмо
.
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В ь отвѣтъ на постановленіе синода Л е в *
что можно сказать отсутствует*, хотя въ 3 3 0 •
Николаевич*, — милый старец*, другъ бо
версгах* при. участковом !» управленіи есть
жества, — ясно высказалъ имъ правду въ
докторъ и фелыперъ но носѣщаютъ разъ въ
своемъ убѣжденіи о нхнемъ обмапѣ, узнавши
годъ и то но зимнему пути. Оставнвъ нѣсихнія тайныя дѣла, которыми они держутъ
колько десятковъ нріемовъ хины и другихъ
въ темнотѣ людей, а себя поставляютъ на
нюхательныхъ капель, уѣзжаетъ до слѣдуюпути сущемъ, нарекаются нменемъ Христа,
щаго года. Поселокъ наш* въ захолустном*
а отъ самого Христа отлучаются, гонютъ
мѣстѣ, отъ почтовой станціи въ 3 3 0 верст,
церкву Христову и самого Христа, вѣруюотъ города въ 5 0 0 верст. Мы отрѣзаны отъ
щихъ во Христа мучать и убиваютъ. Слова
міра, въ •окружности живутъ вь рѣдкомъ разсѣлніп якуты и тунгусы, хотя мы навѣщаемъ Х р и ста: горе имъ будетъ лицемѣрамъ, книжннкамъ и фарнсеямъ, которые сами въ путь
другъ друга, но что же общаго меж^у нами,
не идут* и хотящихь заграждаютъѴ Снару
если съ трудомъ объясняемся въ крайннхъ
жи оказываются овечками, а внутри волки
необходимостяхъ. По отпоіпенію разобщенія
съ людьми жнвемъ очень грустно, только и хищные.
Насъ здѣсь въ Кападѣ правительство тоже
радостнаго бываетъ, когда нолучаемъ отъ
роднккъ и близкнхъ письма. Съ почты при заманиваегъ въ дѣ.іа тьмы. Присылали чрез*
нотаріуса объявленіе, такъ какь мы отъ во
возить же намъ по назначснію урядникъ
инской повинности уволнены надолго. На это
чрезъ мѣсяцъ, 2, 3 и 4, ког^а ношлетъ. за
имъ отвѣтнли и подтвердили, какъ было ска
седатель. Съ іюля (Мѣсяца намъ редакція газано въ нроіпеніи, чтобы дали намъ зе^ілю
зр.ты „Недѣля“ высылается безнлатно, за что
внолиѣ свободную безъ всякнхъ записей и
мы имъ очень благодарны. Прошу васъ до
нравовь человѣческихъ, кромѣ уплаты за
рогой Павелъ Ивановичу повозможности пи
шите о вашемъ благонолучіи и иодѣляйтесъ землю. Не знаемъ, что будетъ дальше.
Урожай въ иыиѣшнемъ году хорошій ; хлѣчто нмѣете иоваго и душеііо.іезнаго, за что
ба и разной овощи сильный урожай. У ко
будемъ вамъ много благодарны.
торыхъ было много поОѣяно замѣнптъ нужду,
В сѣ братья п сестры во Христѣ нрпвѣттакже и сѣнокосъ — трава большая, кто
ствуютъ васъ любовію, добрымъ ножеланіемъ
сколько хотѣлъ накоенлъ.ч Погода стоитъ хо
и сердечнымъ поклоном*.
рошая, вь нашем* селенін начали молотить
Искренно уважающій васъ
* съ 28 августа. Весна была дождливая.
И ванъ И вановичъ Х удяковъ .
Душевно нрнвѣтствуемъ васъ и всѣхъ дру
/
“
I
/ 1 9 0 1 г . января 1-го дня.
зей. Присылайте что будете издавать ннтеЧѵ Нотора, Якутск, обл. реснаго. Много благодарим!, васъ за хорошія
Дѣла.

А. Рыльковъ. ,
ПИСЬМО ИЗЪ КАНАДЫ
I

ф

6 Сент. 19 0 1 г. С. Ново Петровка.
Уважаемый Павлуша.
Лпотокъ „Свободной Мысли“ Л® 14 мы
получили. Спаси в а с* Господи, за присылку.
Также были получены два листка раньше,
изъ которыхъ впднмъ ужасное нроисхожденіе
во многпхъ городахъ Россіи, —; льется кровь
человѣческая, кривда хочет* истребить правду.
Долго или коротко придется — истребится
неправда, а правда была и будетъ цѣла.
4 Многіе люди поняли правду и востаютъ про
тив!» царей страшныхъ, а наипаче нротивъ
обмана. Помоги имъ, Господи, устоять, чтобы
установилась правда и любовь, избавиться
отъ наснлія человѣческаго и обратиться во
свободу, „уповать на суть — милосердіе, на
Того, иже сотвори л ь насъ“ .

ПИСЬМО МЕНОНИТА

...Отъ духоборов* получил* я один* но
м е р * вашего журнала и с * большим* удовольствіем* перечел* его.' Но поводу сего
я иишу вамъ и выражаю свою благодар
ность за вашу человѣколюбивую деятель
ность. Я нѣмецъ, родившійся и нрожившій
въ Россні до 1 8 9 0 года, когда переселился
въ Канаду, но кромѣ меня т у т ъ еще другіе, которые со мною одиихъ размышлеиій
относительно чоловѣческой свободы и вопроса
рабочаго класса, вопіющаго подъ гнѳтомъ
абсолютизма и плутократіи и, хо тя эти
ужасные Факты были намъ извѣстны уже
во время нашего житья въ старомъ отечѳсгвѣ Россіи, но не нзвѣстны в ъ такомъ раз-

*

мѣрѣ, к а к ъ мы получили свѣдѣнія объ этомъ
ужасѣ въ свободной Канадѣ, гдѣ цензура не
сущ ествуетъ * Т акъ какъ бывшіе русскіе
подданные, любяшіе нашу роднну, гдѣ ро
дились родители паши, гдѣ сами мы роди
лись, воспитаны и трудились, гдѣ тысяч
связей были присоединены къ родііону краю",
— мы съ большимъ интересомъ иаблюдаемъ
произшествія въ Россіи и рады тому, что
нашлись храбрые и разумные борцы, нетупавшіеея разумными, хорошими мѣрамн для
достнженія высокой цТ.лн — свободы д уха
чел овѣ ч ескаго ,. назначенной )іп. сходству съ
своимъ Творцомъ, Госіидомъ Богомъ, кото
рый, источиикъ всей любви и исѣхъ своихъ тварей обннмаетъ любовью и мудростью, и
желаетъ, чтобы каждый жилч, вѣчно, счасливо н блаженно.
Миль двадцать оть нашего городка Ротзернъ к ь западу ж ивутъ духоборы по селамъ. Час то они пріѣзжаютъ въ городъ по
разнымь хозяйственнымъ дѣламъ и позна
комившись с'ь-нимп мы нашли между ними
очень разумный іі хорошіе характеры...

ченія такъ же рѣшительію, какъ и въ пер
вый день своего отказа.
Среди теііереіішііхъ узшіковъ — назаряиъ,
cakiayi интересная личность * эго Степанъ
Шапта, уже восьмой годъ живуіціЙ вь тюрь. В ь первый разъ военный судъ засѵднлъ
его на пять лѣтъ, второй разъ на три года.
Вт» октябрѣ. мѣсяцѣ сего года его выиустятт,
на свободу, но не 'совсѣмъ, потому что сей
час-!. же надѣнутъ ему военный мунднръ и
поднесу ть ему ружье, и такъ какъ онъ не
возьметъ его. то его снова засудятъ, но уже
только на два года,7 ибо военная служба
.«
длится всего десять лѣтъ и сверхъ этого
срока уже не принуждаютъ отказавшагося
к’ь сЛѵжбѣ. I! такъ Степанъ Il Jam a 10 лѣгь
еврей жизни проживет-!, въ гюрьмѣ, и не
нарушит, при :>томі. своего благорасположе
н а кь людямъ. ІІрочіе назаряне похожи на
него и очень рѣдкн между ними тѣ, кото-,
рыхъ продолжительная тюрьма могла бы за
ставить сдаться.
ІЦк.

СОУІДАТЪ КУТОДЬЕ

ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ повинности
НАЗАРЕНЫ ВЪ ТЮРЫѴГЬ

*

ІІештская газета „Pesti 11irlapu o n . 25
іюля въ статі.ѣ иодъ заглавісмъ „Почтенные
узники“ сообщает!, слѣдующее : Ль СегединскоП тюрьмѣ въ наИоящее время находятся
тридцать семь военных-!, арестантовъ, при
сужденных!, къ заключенію за отказъ отбы
вать военную службу и даже взять въ руки
ружье.
ІІо мнѣнію управителей тюрьмы,
это
лучіпіе арестанты и они пользуются тамъ
общнмъ уваженіемъ.
Если нуженъ добросовестный, ловкій рабочій, то выбпраютъ только назарена, и ни
когда не бывает-!, того, чтобы въ немъ при
ходилось разочароваться. Безъ
малѣйшаго
ропота и даже съ хорошим-!, расположеніемъ
духа они нснолняютъ свою работу, внолнѣ
сдружившись ‘ съ мыслью, что они заклю
ченные. На еамомъ дѣлѣ у нихъ не бываетъ даже енльнаго желація на освобожденіе,
такъ Какъ они хорошо знаютъ, что черезъ
нѣсколько недѣль имъ все равно придется
вернуться назадъ, такъ какъ они не нриннмаютъ* оружія, и послѣ многолѣтняго заклю-

Во французскихъ газетахъ давно уже
появились извѣстш о солдатѣ Coutaudier,
отказавшемся отъ ношенія орузкія н нѣсколько разъ подвергавшемся тюремному
заключенію. Намъ удалось войти съ нимъ
въ сношеніе черезъ одного общаго знакомаго, повидавшаго его въ Люнѣ, куда *
онъ послапъ теперь въ качествѣ лазаретнаго служителя при воепномъ госциталѣ.
Мы помѣщаемъ здѣсь интересное письмо,
посѣтившаго его нашего знакомаго.
«■

I:

*
1 октября 1 901 г.

Милостивый Государь !
Извините, что 'такъ поздно пишу настоя
щее письмо, но я только въ прошлое вос
кресшие нмѣлъ возможность познакомиться
съ Goutaudiey. Оиъ очень интересный человѣкъ, какь всѣ люди, жнвуЩіе своимъ с о б - .
ственнымъ ѵмомъ и совѣсгью. В ь военномъ
госпиталѣ относятся къ нему очень хорошо:
ему разрешили отправиться съ нами въ
городъ въ такое время, когда другому сол
дату ие позволили , бы отлучиться. Началь
ство смотритъ на него, какъ на блажен иаго,
хотя онъ такъ много страдалъ, что на него
можно н должно смотрѣть какъ на героя.
Вотъ его краткая біо*рафія : до 18 лѣтъ

онъ жіілъ во Франціи, его отсцъ французъ,
теперь 70-тн лѣтиій етарикъ. На 18-мъ году
онъ въ качсствѣ слесар**}№хаинка отправил
ся въ Южную Америку. ІІробылъ оіпл тамъ
ііѣсколько лі.тъ. В ь Америке онъ встрѣтилея
’"съ Методистами и ироннкиулся нхъ ѵчсніемъ:
изучивши хорошо евангеліе, онъ самъ началъ
таковое распространять и поэтому быль
члеиомъ миссіп; нослѣ возвратился во Фран
цию, ноступнлъ пъ военную службу, гдѣ на
чались его етраданія. Отказавшись носить
оружіе, онъ восннымъ судомъ быль нрпговорсігь къ разиымъ дисциплинарным!» иаказаіііямъ, сндѣлъ въ одпночкѣ, СЛОВОМ!. ВЬ раз
ных'!» тюрьмахъ онъ нровелъ около трехъ
лѣтъ. Теперь благодаря вмешательству въ
его д ѣ ю 'IVarieux, онъ дослан ь въ госпиталь.
Вероятно егоскоро освобоѵігъ. Oontamliêr
го внѣшностн блондннъ съ голубыми мечта'.олышмн глазами. Производить онъ виечатленіе спокоинаго и добраго человѣка, но
когда онъ увлекается сиоромъ, тогда его
глаза блестяті.
и выражают».
страстную
энергію и волю. На воирось почему онъ
отказывается отъ
военной службы, онъ
отвѣчаетъ, что общечеловеческая нравствен
ность и каждая рслнгіи запрещает!, уби
вать людей. Просто и ясно — и онъ не по
нимает'!», какъ вѣрующіс люди могуть носить
уунднръ. Обь ученіп Л. Толстого онъ ниче
го не сль.іхалъ и этимъ учёніомъ очень за
интересован!.. Іѵь сожа.іенію и моему сты
ду Я не могъ это учеиіе представить въ цѣлой его пол пости. Онъ быль бы очень обя
зан!», если бы Вы емѵ письменно гаковое изложили или прислали соответствен
ную французскую книжку. Мнѣ кажется,
что онъ самъ близко подходить, но крайней
мѣрѣ въ главныхъ пунктах-!», къ ученію
Толстого.
А. Ill:
ДОБРОЛЮБОВЪ И КАЗАКИ

25 іюля въ сессіи казанскаго военнаго суда
въ г. Тронцкѣ, Ореиб. губ. разсматрнвалось
интересное дѣло о дворянине Добролюбов!»
и казакахъ Неклюдовѣ и Орловѣ, обвнняемыхъ въ нарушеиіи иравилъ военной днецннл-іны.
Добролюбовъ, бывшій студентъ с.-нетербургскаго университета по филологическому
факультету, молодой человѣкъ, лѣтъ 25.
На воирось председателя суда: „ваш езвав іе ? “
*

Добролюбовъ отвѣтилъ : • „крестьянинь, а
раньше быль дворянинъ.4*
Костюмъ Добролюбова — что-то вродѣ под
рясника подноясаинаго йоясомь.
Добролюбов!., какъ онъ заявилъ на судѣ,
вь университете прошел ь уже 3 курса, когда
решплъ, что необходимо идти вь народъ для
ироиовѣдн О щМ1ір'І>‘*.
Встретился съ казаками Неклюдовым ь и
Орловы.ѵъ случайно, ндяЧізг. Верхотурья^
Эти люди пригласили его къ сЫИГвъ квар:
кеискій поселокъ Верхотурскаго уѣзда. гдѣ
онъ и находился у нихъ въ работниках!».
Въ разговорахь съ Неклюдовымь и Орло
вым-!., онъ. Добролюбов-!., убедил I. первых-;.,
что „воевать грѣхь, а также носить оружіе44.
,.ІІо иисанію Божьему сл-1»дуеть всѣмъ жигь
въ согласіи, дружбе44. ÎI вогь когда ІІеклюдовъ и ОрловI.‘ были вызваны па сборный
иунктъ, то о н и я ви л и сь туда безъ оружія,
заявив!., что ..они счптають грѣхомъ^иоснть
мечъ“ .
f
Пзъ-за :»того возникло лѣло.
Вь заключительном!» слове Добролюбовъ
нроенлъ судъ „освободить отъ наказанія его
братьсвъ — Неклюдова и Орлова", такъ какъ
они въ даниомъ слѵчаѣ нисколько не вино
ваты. а виноват-!, онъ, Добролюбов!». Онъ нхъ
ѵбѣдилъ вь томъ, что носить мечъ — грѣхъ.
Кроме того ІІеклюдовъ и Орловъ — люди
семенные. Ради пхь семей не следует!. » хъ
наказывать, а только меня44?
Судъ — діѳ словами ,.Ур. Иг.44, — вынесъ
резоЛюціи)': Неклюдова и Орлова сослать въ
ареетантскія роты на 2 1 года, а Добролю
бова заключить въ тюрьму на 8 мѣсяцевъ.

ГРУБОЕ ОБРАЩЕНІЕ СЪ ГЕОРГІЕМЪ ШОПОВЫМЪ

Когда Георгій Шоиовъ, осужденный на 3
года заключенія военным-!» судомъ быль пре
провожден ь на гауптвахту 1-го пѣхотпаго
Алексаидровскаго полка, оттуда въ VI пехот
ный полкь. нѣкій иодноручийь Васьковъ, по
луротный командир-!», остановил!» арестованиаго конвоированнаго часовыми и несколькими
ударами, нанесенными Шоііову, сломалъ нож
ны своей шашки, за то что ИІоповъ не oçдалъ ему чести нодъ козырекъ. Нужно за
метить что Шоиовъ до сихъ иоръ никому
изъ офицеровъ не огдавалъ чести, да никто
и не требовалъ съ него итого, такъ какъ
Шоиовъ не ечнталъ себя еолдатомъ.
Шоиовъ снова отказался оть отдачи чести и
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иодіюрукикъ Васьковь приказать конвойнымь,
что(>ы его вернули на гауптвахту 1-го полка
и тахъ^ въ нрисутствін остальныхъ арестован
ных!» еолдатъ: Ангела Стоянова, Ивана Колева, Кано Маркова, Марина Нан Дурова, часовыхь п караульнаго начальника, уже голой
шашкой сталь бить сгѳ по всему тѣлу, угро
жал зарубить если онъ не будетъ ему отда
вать честь. Но и иослѣ этого офицеръ не
получплъ удовлетворенія. Тогда офицері. огвелъ |Жяік>ва въ одну изъ камеръ тюрьмы
продолжая бить его но чемь попало и тол
кать п все гаки не получиль желаемаго.
Щ слѣ того, какъ арестаитъ закричаль что
онъ раненъ и что он ь будетъ жаловаться,
удары прекратились. Этотъ негодный офнцеръ,
боясь нослі.дствііі сталь извиняться и гово
рить, что Шоиовъ был ь въ'толстой одеждѣ
и потому не моп» быть ранен ь.
(Болгарская Свободная Мысль Л: 2 0 ).

ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО КЪ Г. ШОПОВУ

Любезный другъ Георгій,
Письмо ваше я получиль уже давно и
очень быль радъ и благодарен!, вамъ за него,
но ие отвѣчалъ по нездоровью и множеству
дѣлъ. Пожалуйста продолжайте извещать меня
о своем ь иоложеніи. Какъ вы переносите
заключеніеѴ Строго ли оно? Доиускаютъ ли
къ вамъ посетителей, даютъ ли книги? Еще
нзвѣстите меня о своемь семейном і. ноложеніи : есть ли у васъ родители? Кто родные
и какь они Относятся кь вашему поступку?
Не'могу ли я чѣмъ нибудь быть полезным !»
вамъ? Если есть возможность,
переводите
мнѣ своп письма по русски, а если нельзя,
то пишите какь можно разборчивѣе, чтобы
можно было прочесть каждую букву. Тогда
я доберусь до смысла. Можетъ быть вамъ
также трудно читать моп письма. Но я думаю,
что вы должны лучше понимать но русски,
чѣмъ мы по болгарски. То что судили васъ
не за'Î1 причину отказа, а за
ненснолненіе во•
инскихъ ириказаній — это они всегда дѣлаюто. Имъ больше дѣлать нечего. II я истин
но жалѣю нхъ. И вы находящійся въ ирсъ
власти и лишенный ими свободы все таки
должны сожалѣть обь ниѵь. Они чувствѵютъ,
что противь нихъ истина и Богъ и цѣнляются за все чтобы спастись, но дни ихъ
сочтены. И та страшная революція, которую
вы производите не разбивая Бастилію и сидя
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въ тюрьмѣ, разрушаеть и разрупштъ все те
перешнее безбожное устройство жизни и
дастъ возможность основаться новому. Я всѣ
свои силы употребить на то чтобы служііть
вь этомъ Г>огу и если можно вамъ доставить,
я. бы радъ переслать вамъ то, что я писать
обь этомъ.
Братски цѣлѵю васъ.
Лквъ Толстой.
10 авгѵста
1901 г.!I
*

И З Ъ М ІР А С Е К Т А Н Т О В Ъ '/)
(Окончаніе)
ІІрнведемъ еще выдержки изъ недавно
получениыхъ нами евѣдѣиій о преелѣдованіяхъ южио-русскихъ сектантовъ.
»
16) 10 Февраля 1901 г. въ с. Великихъ
Дмитровичахъ, Кіевскаго уѣзда, умерла отъ
брюшного тііФа сестра П елагея Скиданъ
37 лѣтъ. Похоронить тѣло на кладбищѣ
спяіценпикъ не доиустилъ и оставили возлѣ
могилы, безъ присмотра не зарытымъ. 18
Февраля подано прошеиіе кіевскому г у б е р 
натору; 19 Февраля тѣло вынесено за окоігь
кладбища и положено въ яму, прикрытую
досками. 12 марта снова подано прошеніе
губернатору и тѣло, согласно первому про
шение, похоронено на общемъ кладбищѣ
мѣетиою полиціею, въ отсутствіи мужа по
койницы, безъ всякихъ обрядовъ.
17) 2 0 Февраля 1901 г мѣщаика города
Борзиы Матрона Яковлева Проскура 2 3 - х ъ
лѣтъ, властью околодочнаго надзирателя Старокіевскаго уч. г. Новаковскаго, по просьбѣ
матери Проскуры, выслана изъ .іііева въ
г. Борзиу.
Пас порт ь ея отобраиъ. Матрона возвра
тилась обратно въ Кіевъ и подала ирошеніе
кіевскому нолиціймейстеру о возвраіценіи
паспорта. ІІриставъ приказалъ Новаковскому
отдать паспортъ немедленно, но послѣдній
вытребовалъ мать Проскуры, схвати въ снова
Матрону въ передней участка, не доиустилъ
видѣгъ пристава и, выведя изъ участка, ,отдалъ дворнику подержать, а самъ пошелъ
звать городового, чтобы съ нимъ отправить
ее на вокзалъ. Въ это время Проскура ос
вободилась отъ дворника и до сего времени
скрывается отъ матери, которая иастаиваетъ
силою обратить ее въ православіе. Подано
*) См. .V'.Ns 14 и 15 «Свободной Мысли»,

>
19 марта' второе прошеніе кіевскому иолиціймейстеру, но паснертъ не возврате нъ.
ІІроскура теперь взята въ тюрьму и вы с
лана на родину.
•

иихъ насильственный мѣры. Съ этой поры
толпа иодъ руководствомъ сельскаго старосты
Ѳомы Ваеелинича, не перес гаетъ і|стязать
ихъ, водить въ церковь и прочее.
Гавріилъ и Авраамъ Драчуі>и, НикиФоръ
18)
3 0 апрѣля 1 9 0 0 г. в ь г. Конотоиѣ, гі Антоігь Полищуки, Степанъ и Іѵирилъ
за брата Петра Сабича вышла замужъ уро
Васелиничи,
Иваиъ и Як‘овъ Ткачѵки
иода,
». ^
женка Волынской губ. Староконстаитйноввали жалобы Каменецъ-ІІодольскому проку
скаго ѵѣзда с. Ледуховки ІІарасковія Ива
рору, губернатору,. уѣздному исправнику,
новна Зозулюкъ, 2 9 лѣтъ, которой 2 2 Фев
приставу и ни отъ кого не принято никараля 1 901 г. отцемъ Н егра Бабича Даніикихъ мѣръ къ огражденію и|ъ отъ иасилід
ломъ нанесено 15 раігь ножемъ. Страда
и побоевъ. Повѣренный нашъ С. Я. Богдалицу помѣстили въ больницу, гдѣ она родила
новъ лично докладывалъ кіевскому геиенеживого ребенка и 5 марта умерла отъ
ралъ-губернатору!, Ііотерпѣвшіе 'три раза,
порѣза кишекъ въ животѣ. Старйкъ содер
иріѣзжали въ Кіевъ по два человѣка: пер
жится въ тюрьмѣ.
вые шли нѣшіе до Кіева;
I

1
{ ) 1 2 -марта 1901 г. въ камерѣ мирового Какъ относится вы сш ее начальство к ъ
судьи 1 2 участка г. Кіева разбиралось дѣло
престунленінмъ иизсшей власти, когда эти
крестьянъ села Великнхъ Дмитровичъ, тойп р е с т у п л е н ^ касаются сектантовъ, мы може волости Кіевскаго у ѣ зд а/ Якова Скидана,
жемъ уяснить себѣ изъ слѣдую щ аго Факта.
Михаила Иоремскаго и другихъ, въ числѣ
Мы вы ш е вкратцѣ упоминали о б ъ 5 у ж а е 6 человѣкъ, обвиняемыхъ но 2 9 с т . ^ ’ст.
помъ сл ѵ ч а ѣ ѵ б ій с т в а бап тистки С офыі С л о о наказ, за устройство собраиія. ІІо довѣбодан иковой*), при чемъ намъ со общ аю гь, что
решюсти выстуиилъ защитиикомъ И. II.
гюдавляющія улики въ этомъ п р е с т у п л е н а
Кушнеровъ. Обвиняемые оправданы. П у т е 
падаютъ на сельскаго с т а р о с т у того же с е л а .
вые издержки свидѣтелямъ по 2 р. 5 коп.
Но русскимъ закоиамъ подобныя престувозложены на счетъ казны. Отобранную
пленія должны быть строго разслѣдуемы. В ъ
книгу <Духовныя стихогвореиія» постановдапиомъ же сіѵчаѣ, убійства баптистки, мѣлено возвратить Поремскому.
стныя власти бездѣйствѵютъ болѣе мѣсяца
и не/Йринимаютъ никакихъ мѣръ къ рас
2 0 ) В ь с. Ослинкѣ, Кожуховской волости
крытого преступления. Это несомиѣнно умы
Литинскаго уѣзда Подольской губ. съ де
шленное бездѣйстшё вызвало протестъ сокабря мѣсяца 1 9 0 0 г. подвергаются побоямъ
стороны мужа убитой. Онъ подалъ нрошебратья и сестры недавни прннявшіе Слово.
піе прокурору кіевскаго окружного суда,,
Община небольшая $
неустроенная, ихъ
текетъ котораго мы и приводимъ здѣсь.
всего 8 мужчшгь и 3 женщины. 2 5 Фев
раля 1901 г.. пхъ забрали въ холодную и
. Его Высокородію
выводя по два, валиЛи на землю и били
Господину Прокурору Кіевскаго Окруж
палками въ приеутствіи сельскихъ властей
ного Суда.
г'*
потомъ подымали съ земли и спрашивали:
Крестьянина с. Ромашекъ,«будутъ ли они ходить въ церковь и кре
Вннцентовской волости, Вас т и т ь с я ? » 11 такъ какъ получался отказъ
сильковскаго уѣзда, Кондрата
съ ихъ стороны, то опять валили ихъ вто
Сидорова Слободяиика
рой и третій разъ и опять били. Въ деПрошеиіе.
кабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, а потомъ б и
19 марта сего года поданы жалобы кіевВъ ночь подъ 1-е января 1 9 0 0 года, в ъ
скому генералъ-губериатору о запрещеніи
моемъ домѣ было совершено преступленіе.
наносить побои и истязаиія; отвѣта ѵдовлеУходя въ сосѣднюю деревню, отстоящую
верстахъ въ трехъ отъ села Ромашекъ, на
творяюіцаго никакого до сего времени не
молитвенное собраніе моихъ едииомышленполучалось.
никовъ-баптистовъ, я оставилъ дома моюМѣстный священннкъ ІІётр ъ Васильевичъ
пероведенъ въ другой ириходъ ла то, что
сочувственно отнесся къ сектаитамъ1 и рт) См. «Изъ міра сектантовъ» «Своб. Мысль»*
совѣтовалъ^прихожаиамъ принимать нротивъ
Л Г 15, іюль 1901 г.

с.
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жену С офью 2о лѣтъ, съ груднымъ ребен*
комъ. Когда я возвратился домой \па слѣдующій день 1 января 1!НЮ года, <\оло 11
часовч». утра, засталъ. кч, своему несчастью,
жену спою поиѣшеннон* на крючкѣ. на ко
тором ь ннсі.ла дѣтская колыбель, а-дитя, сына
Ефима, мѣсяцітъ (>-1il, едва живого. о п , го 
лода и плача іютерявшаго голос'!.. Од иосе
лецъ моп, кр. ТнмоФей Манко, побѣжал ь іп.
сельскому старосте Андрею Автономову Б е 
лоброву и разсказаль ему о случившемся.
.Староста даль знать in начальству. Дня
черезь два пріѣхалч. становой приставч» 3
стана Васнльковекаго *ѵѣзда, и вел е.ть спя ть
тру иъ е'ь крючка. О января опять иріІ;хал'і>
то ть же приставъ съ Ваеилькоискпмч. ytji.L>
дпымъ грачцмч», вскрыли труігь и оказали!
при осмотре \н пзелѣдованіи доктора, ччч
тѣло было все\ избитое, вч. ‘еинякахч»: голо
ва тоже избитая* волосы всклокочены и на
биты ІОЛОМоЮ, И МНОГО ВОЛОСЧ» изъ головы
вырвано. ОчеіГокч» (покрывало головы) ле
жал ь въ ѵглѵ за столомъ, иодч» СѴНДѴКоМч».
Все это іюказываетъ, что 1смерть Софьи і і о слѣдовала не отч» самоіювѣшаиія, а отч. иасиліл поетороиннхъ лиц ь. которые ее ѵбили
и потом ь повѣсили. Подозрѣніо должно ско
рее всего пасть на сельскаго старосту Ан
дрея Белоброва. Кто был ь вь т у іючь па
обходѣ, долженъ знать — дееятскій КвмеИ І Й П.ІЫІЧЪ ДрЦІІОІІЬ. Сотским ь В Ь Т О Вре*
мя был ь П ваиь Сндрровъ Токарь.
•

4
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Дознаніе по этому дѣлу было произведе
но Стаиовьпи. Приетавомъ, но чѣмъ кончи
лось дѣло, и какія мѣры были приняты къ
раскрытію преступленія', млѣ до сего вре
мени не известно. Все это \иѣетѣ побуж
даетъ меня «іеиосредстве.иио отч* себя обра
титься съ покорнейшею просьбой кь Ваше
му Высокорсдію, прося Вашего распоряже
нии о прпнятін мѣръ къ раскрытію престу
пления и о предаліи вниовпыхч» суду.
Крестьянинъ Кондратъ Слободянинъ.
Я Февраля 19(> 1 года. С- Ромашки.
ѵ
*
Нашъ корреспондент!*
иравъ,

сдѣлавъ

этомѵ

докум ен ту:

совершенно

следующее

бы.гь

ПриМѣчапіе

кь

„Изъ этой копіи гірошснія можно усмотрѣть, какъ относится сельская власть къ хрнстіаиамъ-сектантамъ. Мѣръ къ разскрытію
преступления не было принято тпоиащ ъ,
хо тя улцкн были ясные протпвъ Белобро

ва, котораго вндѣли иакануиѣ вышедшимъ
и:п. хаты Слободяиина, и который это носѣщеніе скр ы ва етъ “ *).
Мы видим ь, что многіс изъ баптистовъ
часто обращаются в ь . правительственный
суд ь сч. жалобами, думая «найти там ь пра
вду. В ь своей наивности они не подозрѣваютч», что судъ частенько является и м е н п о д л я н и х ъ - т о прямой ловушкой, хитро
разставлеипой прокурорами и порами, такъ
какь и гі.мъ п другимь очень важно, что
бы присяжные, стало бы ть imports, осудилъ
сектантов ь.
, Вотт.

что

оан ти ст ь О.

напрнмі.р ь

( ообщаетъ

намъ

11. Костроминъ:

- В ь LS90 году,
когда насч* о с •у д и л и ,7 т о
»
черезъ пѣсколькѳ^ дней заявился къ намъ
в ь тюрьму урлдиикч» Михаил ь Стспаиовичъ
Дьяконовъ, который быль на судѣ присяж
ным!. заседателем ь; онч. вручаетъ мнѣ пись
мо для ж ѣ х ь насъ и три рубля д е н е гъ ;
въ письмѣ между нрочимъ онъ пишетъ:
..Дорогіе пріятелн: Недотъ ІІетровичъ, Ни
колаи Деомидошічь, Прокофій Деом.чдовіпп».
ІІеірч» Захарьевичч., ІІет])ъ ^Ивановичъ и
Сергій Феодороиичь, извините меня, пожа
луйста, что васч. напрасно осудили; это не
отч» меня одного‘ зависело, а насч. 12 челові.къ, и насч» просили б а т ю ш к и : ІІетръ
Михаплетсо и Иетрч» Водіоиовч», чтобы васъ
сослать. Вангь пріяцель .М. Дьяконовъ.
А Деньги эти нрцмите отъ меня; это
намъ на чаи, и не считайте меня за вр ага “».
Мы глубоко убѣждены, что въ очень многи хъ случаях ь так ь называемый <гласный
судъ съ присяжными заседателями» надъ
сектантами, обращается именно въ такую
игрушку гіоповскихч, желаиій и интригъ.
В.мѣсто, по большей части, совершенно
безполезпаго об|гащенія, въ суды мы посо
ветовали .бы сектаитажь возможно шире
оглашать престунленія правительственной
власти^ доводя о ннхч» др^свѣдѣиія не толь
ко русскаго, но и европейскаго общества.
За г}>аницен сектанты должны пользоваться
*) Мы убѣдительно просимь нашнхъ друзей и
ворресиондентовъ доставить ііамъ точныя свѣдѣнія
обо «семь этомъ дѣ.іѣ и сообщить чѣмъ оно КОН"
чилось.

ІІрим. В. Б.

уже имѣющимися органами сцободиой мо
чаги и иеупуетитслыіо
опубликовывать
вч»
|/
V
»
ннхъ всѣ * Факты админпстративиаго
и но*
»
повскаго произвола.
Изъ этмхч» сообщеиій читатель можетъ
заключить каково живется иашимч, сектанта.чч, вообще. Но надо забывать, что бап
тисты нризпаііы сектой не вредн ой для го
сударствен паго порядка. Они признаюгь и
судъ, и властей, и подати, и различный пра
вительственны:! учреждения. Каково же жи
вется тѣмъ, кто отвергаетъ властей и съ
ними всѣ правительственный установлопіяУ
Каково же живется штундиетамъ, малевапіцинѣ, шалаиутамь, духоборцамъ, ті/лсговцамь и миогимч» другим ь сектам ь, иризиаииымч», иравнтельствомъ вредными въ госу
дарстве иио мч> от но ше иіи У
Пн тересеиъ однако т о г ь Фактъ, что пра
вительство, несмотря иа всѣ свои стара
ния, прекрасно созиаетъ и чучствуетъ само,
что не может", справиться с*ь этимъ огром
ным!. иародпымч» дгижепісмь. Это мы ви
дим ъ хотя бы изч,'. слѣдующихч», весьма ин
тер есны х!. < секретны х^ > циркулярных ь
предписан ій:
\
*
Копія. Секретно.
к

-

*

Циркулярч» Министра Вну трепни хъ ѵ Д ѣ іъ
отъ 3 сентября 1894 г. Г г . Губсрнаторамъ.
ІІо Департаменту Общихъ дѣлъ.
Коміггетъ Министровъ, нодвергнувъ обсу жд о и ію
и редставл он иы я
Мни ист ро мъ
Внутреинихъ Дѣлъ объясненія но Высочайшимч» отмѣткамч./ послѣдовавшимъ въ Всеиоддаинѣйшемь отадтѣ Кіевскцго, Подоль
ска го и Волынскаго Генералъ-Губернатора
за 1 8 8 9 — 93 гг. по вопросу о борьбѣ со
штундой, и находи, во-первыхъ, что въ законѣ 3 мая 188*3 г. не содержится разграничеиія сектъ на болѣс или менѣе вредиыя,
вслѣдствіе чего последователи штѵнды, при
знанной особо вредною какъ св. Сниодомъ,
такъ и гражданскою администраціею, мог у т ъ разсчитывать на гѣ права и льготы,
который предоставлены обыкновеннымъ раскольиикамъ, самое же преслѣдоваиіе ихъ
дѣяиій на почвѣ сзиачсинаго закона пред
ставляется крайне затруднительны м ^ іто
вторыхъ, что молитвенныя собранія штуидистовъ, какъ это выяснено продолжитедь*
иымъ наблюденіемъ за развитіемъ штуиды
въ ІОго-Западномъ краѣ, внося смуту въ
жизнь мѣстныхъ приходовъ, не только спо

собствуют!» укрілі.іепію эгихъ сектантовъ
въ ихъ религіозиыхъ убѣждеиіяхъ, но и
служить самымъ удобнымъ способом!» рас
пространен^ штуцдистскаго лжеучепія среди
православных!»; и накопецъ, въ т р е т і>ихъ,
что хотя принятыми въ послѣдиее время
Ічіевскимъ, Подольским !» и Волынским ь Г е 
нерал ъ Губ ер нач'оромь особыми мѣрами, со
стоящими между ирочимч» въ запрещении
молптвенпыхч» ’собраиін последователен с е к :
ты штуиды, достигнуты' весьма благоиріятныя іюсл Ьдетвія. а между тѣмь таьчя рас
поряжения основывались исключительно на
помпомочіяхъ, предоставленныхч» Генерал ьЛейтенанту Гра<і»у И гнатьеву, ісакъ глав
ному начальнику края, положепІемч» объ
охраиеиіи государствен наго "порядка и об
ществен наго спокойетвія, и едва ли могутъ
быть применяемы въ тѣхч> мѣстиостяхъ, на
которая положеніе это не распространяется,
Комитет;» Министровъ полагаль нрёдоЛчі?
вить Министру Внутреинихъ Дѣлъ но согланіенію сч» Оберъ-Прокуроромч» св. Сино
да, объявить секту штуиды болѣе вредною
съ вбспрещепіемь шгундистамь обществен
ных!» молитвенныхъ собраиій
Означенное иоложеиіе Комитета Миинстровъ удостоено въ 4 день ітоля сего года
ВысочаіпнаГо утверждепія.
По симъ основаиіямч» и принимая во вни
май іе, что Государственный Совѣтъ, при
обсуждеіііи проэкта закона 3 мая 1883 г.
(журпалъ Соединенныхч» Деиартаментовъ
Законовъ, Граждаискихъ и Уголовиыхъ дѣлъ
іотч» 19 марта 1 8 8 3 г. Jfs 2 5 ), (рѣшнлъ) oiipe-r
дѣленія вопроса о томъ, къ послѣдивателямъ
какихъ именно сектъ -можетъ быть прнмѣненъ означенный закоиъ, .предоставить Мин.
Внутреинихъ Дѣлъ, по предварнтелыюмъ
о томъ соглашенін со сіі. Сииодомъ, а также
имѣя въ в и д у ,. что но имѣющимся какъ во
ввѣренномъ мнѣ мииистерствѣ, такъ и въ
Духовномъ Вѣдомствѣ, „свѣдѣніямъ послѣдовагели секты штуиды, отвергая всѣ церковпыя обряды и Таинства, іш только не
призиаютъ никакихъ властей и возстаютъ
нротивъ присяги и военной службы, уподоб
ляя вѣрііыхъ защнтниковъ престола и оте
чества разбониикамъ, но и гіроповѣдуютъ
соціалистическія принципы какъ напримѣръ,
общее равенство, раздѣлъ имуществъ и т. п.
и что ученіе ихъ в ъ корнѣ прдрываетъ ос
новный начала православной вѣры и русской
народности, я, согласно состоявшемуся и
сообщенному нынѣ мнѣ Статсъ-Секретаремъ
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Побѣдоносцевымъ онредѣленію св. Синода/
и съ своей стороны признаю секту штуиды
одною изъ наиболѣе опасныхъ въ церковномъ и государственность отношеиіяхъ.
Сообщая объ этомъ Вашему Превосходи
тельству, во исполиеніе вышеприведеииаго
Высочайшаго повеленія для иодлежащаго
руководства, считаю иеобходимымъ пояснить,
что за еимъ права и льготы, дарованныя
закоііомъ 3 мая 1 883 г. раскольникам ь Me
n te вредныхъ сектъ, не могугъ быть при
меняемы къ штундиетамъ, и что всякія об
щественный молитвенныя ихъ собранія от
нюдь не должны быть допускаемы на будущее время иодъ оиасеніемч» привлечеиія
виновны х.ъ къ строгой судебной ответствен
ности въ установлениомъ для сего норядкѣ.
Къ сему необходимыми считаю присово
купить,
что о вышеизложенному мною
•
вмѣстѣ сч. сіімъ сообщено Управляющему
Мннистерствомъ ІОстиціи для соотві.тствующихъ c-ъ его стороны расноряженій.
і

11од іш са лъ $ І и иистръ Внутреинихъ Дѣл ъ .
Признавая штуидистовъ «одною изъ .на
иболее опасныхъ» сектъ, правительство од- нако не нашло ничего для себя лучшимъ,
какъ по возможности удалять вожаковъ
сектантовъ за предѣлы Роесіи. Явно при
знавая этимъ свою слабость, оно однако,
ничего сдѣлать иного не могло, по той
простой нричшіѣ, что сектанты вездѣ, во
в с ѣ х ъ условіяхч» оставались, по большей
части, совершенно непоколебимы и продол
жали такъ же страстно вести свою нро► тивоцерковную и противогосударственную
пропаганду, какъ и на воле. НижеслѣдѴющее „.секретное**. циркулярное предписаніе
ясно показываетъ намъ до какой степени
отчаянія были доведены иетербургскіе пра
вительственные лица благодаря неустанной
и неусыпной препараторской дѣятелыюстн
сектантовъ.
ч

Секретно. Копія.
Циркулярное предписаніе Кутаиссікаго Йоеннаго Губернатора отъ 28-го марта 1 8 9 5
г. за і/Ті 2 4 1 .
Г г . Окружнымъ и У ѣздны м ъ/' Началышкамъ и /Полиційместерамъ Кутаисской гу • бериіи.
. .
.

Въ виду переполненія Закавказья ссыль
ными сектантами и встрѣчениыхъ вслѣд-
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ствіе сего затруднен!», юькъ въ ' оти.ошеніи.
надзора за ними, такъ и избранія мѣста для
ьодв^ренія ихъ," Министерствомм Внутреииихъ Дѣлъ признано возможным!., въ елучаѣ врзбуждеиія
означенными сектантами
+>
ходатайства о иыселеніи заграницу, разре
шать
такія выселеиія при условіи воснрещенія навсегда ігьѣзда въ пределы Имперіи. Давая знать объ этомъ вслѣдстЬіе
отзыва Канцеляріи Тлавионачальствующаго
гражданскою частью на Кавказе отъ 18-го
сего марта за Л і 1 (»f), предлагаю гг. Ок
ружным!, и Уѣздиымъ Начальникам!, и По»
лиціймейстерамъ ввѣренной мнѣ губерніи,
въ случае заявлешя кѣмъ либо изъ водворен
ных!, сектантовъ' желанія выселиться загра
ницу, прошеиія ихъ по сему предмету, для
предотавлеиія Главному Кавказскому Нача
льству, направлять ко мнѣ с ъ . необходимы
ми свѣдѣіі.іямн о Ьемейиомъ составѣ и воз
раст!; просителей, и съ своимъ заключеиіемъ о неимѣнін иреиятствія къ этому вы
селен ію.
ІІодписалъ
Генералъ Л ейтенантъ НІаликовъ.
Скрѣпилъ
Правитель Канцеляріи Харламовъ.
Сообщивъ* эти краткія свѣдѣиія о жизни,
и дѣлахъ въ мірѣ сектантовъ, мы обращаем
ся съ горячей и убѣдителыюй просьбой ко
всѣмъ русскимъ людямъ помочь намъ въ дѣлѣ
раскрытія правды о иоложепіи нашихъ сек
тантовъ въ Роосіи.- М/,1 проси мъ всѣ хъ присылцЖчіамъ сообщенія объ актахъ иравптельшйеннаго насилія надъ сектантами, объ
дѣятелыюстп православиыхъ миссіонѳровъ и
духовенства, копій съ различныхъ судебн ы хъ разбирательствъ, ириговоровъ, повѣстокъ,- циркуляровъ, распоряженій. вырѣзокъ
изъ газетъ. Мы глубоко убѣждены, что
гласность самая широкая, гёъ этомъдѣлѣ,
какъ и вообще во всѣхъ проявленіяхъ об
щественной жизни, лучше всего поможетъ
русскому народу, — такъ жестоко страдаю
щему оть русскихъ властей, — вырваться,
накоиецъ, на свободу.
В Б
I
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. Въ ОДИОМЪ изъ слѣдующихъ *№№ '.<Cj3o6.
Мысли > мы надѣемся дать ч и т а те л я ^ ’ рядъ
подобиыхъ же свѣдѣнін изъ міра раскола.
- %
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ВОЗЗВАНІЕ
нъ добрымъ людямъ о помощи гонимымъ за въру
въ Россіи самымъ простДмъ и всъмь доступмымъ

Вопреки заявленію митрополита Аптонія (въ' письмѣ къ гр. С. А. Толстой)» и
другихъ представителей православной дер*
кви о томъ, что церковь эта полна Хрис
товой любви, до насъ не перестаютъ до
ходить извѣстія о все еще продолжающих
ся гоненіяхъ за вѣру въ разныхъ мѣстахъ
Россіи, объ отобраніи земли у такъ называемыхъ штундистовъ, объ избіеніяхъ, разлученіи семей и пр. и. пр., т. е. о такихъ
дѣлахъ, которыя -іясно говорятъ о томъ.
что представители православной церкви
только говорятъ о любви, но дѣла ихъ ноказываютъ совершенно обратное: ихъ зло
бу
и насиліе
надъ людьми, да еще надъ
**
t
такими людьми, которые всѣ свои силы на*
прягаютъ къ тому, чтобы стать лучше
и добрѣе.
Д.
Мы уже нѣсколько лѣтъ слѣдимъ за
этимъ религіозно - нравственнымъ ростомъ
русскаго народа и замѣтивъ, что русское
•духовенство и. правительство, вмѣсто того,
чтобы облегчать этотъ ростъ, стараются,
напротивъ, только тормозить .его, подвер
гая ганеніямъ лучшихъ людей своего оте
чества, мы не могли остаться равнодуш
ными къ этому и рѣшились выступить на
защиту этихъ людей.
^ .
Но такъ какъ за это мы сами скоро
подверглись гоненію и принуждены были
оставить Россію, а живя вдали отъ нея,
мы уже не можемъ съ прежнимъ успѣхомъ
облегчать тажелую жизнь.гонимыхъ за вѣру людей, то мы считаеМъ своимъ нрав
ственнымъ долгомъ обратиться ко всѣмъ
добрымъ людямъ, особенно живущимъ въ
Россіи, съ убѣдительной просьбой взять
на себя долгъ прекращенія или хоть ослабленія гоненій за вѣру въ Россіи.
Для исполнеиія этого святого долга не
много требуется: достаточно узнавать, кто
кого гонитъ, и- иотомъ въ духѣ мира и
любви [говорить и писать гонителю хоть
пять — десять словъ о томъ, что нехоро
шо, непохристіански обижать своего ближняго, кто-бы онъ ни былъ, дѣлая надъ
нимъ и его семейными всякаго рода насилія: лишать имущества, разлучать дѣтей отъ родителей, мужа отъ жены и

ссылать или заключать ихъ въ тюрьму и
тому под.
•
Могутъ быть употребляемы и другія
средства для прекращенія и смягченія
гоненій за вѣру (напрцмѣръ, образованіе
фонда, для разслѣдованія гоненій, опубликованія собранныхъ о нихъ свѣдѣній и
такого или иного оказанія неносредственной помощи гонимымъ), но мы указываемъ
самое простое и всѣмъ доступное.средство.
По своему личному опыту мы зйаемъ,
что гоненія за вѣру совершаются въ Россіи часто только потому, что гонитель,
опираясь на предоставленное ему рус
скими законами и высшимъ начальствомъ
право гнать такъ называемыхъ сектан
товъ и желая выслужиться, производить
надъ ними гораздо больше насилія, чѣмъ
ему разрѣшено, надѣясь, что въ ту
глушь, въ которой онъ совершаешь его,
никто, посторонней не ироіиікнетъ и не
предаешь гласности его дѣяній. Но лишь
только въ эту глушь намъ удавалось за
ронить лучъ гласности хоть въ видѣ про
стого коротенькаго письма, какъ тотчасъ
же все измѣкялось: гонитель переставалъ
гнать, или, по крайней мѣрѣ, ограничи
вался тѣми рамками гоненій, которыя нредоставлепЪ ему закономъ, а ;йизнь гони
мыхъ облегчалась, и послѣдпіе\ спѣшили
выразить намъ свою благодарность.
И мы думаемъ, что если бы всгь добрые
люди, живуіціе на протяжении всей Россіи
да и за границей, стали дѣлать \о же
самое, то гоноЫя за вѣру, если бы и не
прекратились совсѣмъ, то во всякомъ случаѣ исчезло бы много зла, по крайней
мѣоѣ, того зла, которое даже не предииса »о закономъ, и невинно страдающіе,
наконецъ, вздохнули бы свободнѣе.
Такъ вотъ, во имя любви къ этимъ лю
дямъ, мы нросимъ всѣхъ нашихъ друзей
и всѣхъ добрыхъ людей выйти изъ пассивнаго созерцанія совершающихся въ
Россіи насилій надъ людьми, стремящими
ся къ усовершенствованію своей и общей
жизни, и въ такой или иной Формѣ высту
пить на ихъ защиту.
Болѣе подробный [свѣдѣнія объ этихъ
гоненіяхъ можно найти въ <Свободномъ
Словѣ>, «Листкахъ |Свободиаго Слова» и
въ <Свободной Мысли>. Даже л въ этомъ
Л? «Свободной Мысли» наши читатели
найдутъ такія свѣдѣнія въ статьѣ |В. Б.
«Изъ міра сектантовъ».
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Если* кто изъ нашнхъ читателей, ножелавъ облегчить тяжелѵю жизнь гонимыхъ
въ
Россіи сектантовъ,7 захочешь узнать
ѵ
*
адреса извѣстітхъ намъ гонителей, то
ми нросимъ его написать намъ объ этомъ,
и мы сообіцимъ ему этц^АДреса.
А гонимыхъ за вѣру люден и всѣхъ
ч вообще чувствующихъ къ нимъ сострада •
ніе, нросимъ сообщать намъ свѣдѣнія о
гоненінхъ и адреса гонимыхъ и гоните
лей. направляя, какъ кому удобнѣе, свои
письма по одшмѵ Тізъ слѣдующихъ адресовъ : I) Львѵ Николаевичу Т о л сто м у , ХамовшіческіГі иереулокъ ‘21, Москва (а лѣтомъ съ мая но октябрь: Тула); '2) II. II.
Бирюкову, Г. Hirukoff (или И. М.- Грегуоовѵ, I. TregoubotT), Onex prés Genève, Suisse,
Швейцаріи.

.
только печатаиіе,
*
денція.
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эксиедиція
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З офія З айковска.

(j Quai Pàjot Vienne (Isère) France.
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ІІредпріятіе это уже осуществилось, <
четыре номера газеты Flambeau уже поя!
вились въ свѣтъ.
*
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Миогіе изъ нашнхъ подиисчпковъ цолучнлн серію „Народных ь Лпстковъ“ . Мы счи
таем!» долгомь заявить, что редакція „Сво
бодиоп Мыслиu не имѣетъ ничего общаго
редакціеГі „Народиыхъ Листковъ“ и не оть
чаеть за нхь содержаніе.

II. T.

ИЗДАИЯ ..СВОБОДНОЙ МЫСЛИ”
БИБЛІОГРАФІЯ

'

P. B IR U K O F F . 4 9 . Onex, près Genève. Suiss
#
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-VIfj получили следующее письмо съ прось
бой распространить его содержаніе:
Уважаемый товарищъ Бирювовъ,
Мы хотнмъ издавать журналъ совершенно
свободным — гдѣ каждый товарищъ можетъ
писать совершенно искренно, не боясь цен:-зурыЧгакого нибудь нонтпфа. Надѣюсі», что
вамъ понравится наша иннціатнва и что за
хотите вмѣстѣ съ.намн бороться и .ознако
мить получшз французскую (рабочую но боль
шей части) публику съ идеей велнкаго русскаго писателя, которого мы тутъ очень цѣнпмъ, хотя н не согласны во всѣхъ нунктахъ.
Пишите по французски или но русски все
равио, въ нослѣднемъ случаѣ я точно пере
веду. Намъ очень было бы пріятпо, если бы
вы написали статью немедля, чтобы пом естить
вь 1-мъ номерѣ. Постарайтесь прислать че
резъ недѣлю не позже, такъ какъ печатать
посылаемъ
въ Ліонъ.
^
rr>.
Вы вѣрно встречаете студентовъ-товарищбй,
еооб{щіте имъ пожалуйста мое письмо. f
Не знаю, долго'ли будетъ жить нашъ жур
налъ, такъ какъ трудно издавать при такихъ
условіяхь; совершенной свободы и нпчтожпаго капитала.
„.
S
Всѣ* МД работники и занимаемся журна-
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