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Jl. Н. Толстой

(ПРИЛОЖЕНИЕ).

Резодюдій о ёоййѢ группы хрйетіанъ депута* 
товъ Веероесійекаго Креетьййекаго GoBtia.

„Сколько бы людей ни собралось вм ѣстѣ, чтобы 
совершить убійство, и какъ бы они себя ни пазывали, 
убійство все же самый худшій грѣ хъ  въ  мірѣ“

Л. Толстой. К ругъ Чтенія (17 Іюня).

И зданіе „Посредника" и „Свободной жизни"»
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„О ду майтѳоь!“
I.

Беззаконія ваш п произвели раздѣлеяіе между вамп п Богомъ в а -  
шпмъ, и грѣхп ваш п отвращаютъ лице Его отъ ва съ , чтобы не слы
ш ать. Ибо рукп ваш п осквернены кровью п персты ваш п беззако- 
ніемъ; уста ваш п говорятъ ложь, язы къ ваш ъ произносить неправду. 
Нпкто не возвы ш аете голоса з а  правду, и никто не вступается за  
истину; надѣются на пустое, и говорятъ ложь, зачпнаютъ зло, и 
рождаютъ зло дѣ й ство ...; дѣла пхъ— дѣла неправедныя, п наспліе въ  
рукахъ пхъ. H orn ихъ бѣгутъ ко зл у , п они спѣшатъ на пролитіе 
невинной крови; мысли пхъ —  мысли нечестпвыя; опустощеніе п ги
бель на стезяхъ пхъ. Пути мпра онп не знаютъ, и нѣтъ суда на  
стезяхъ пхъ; пути пхъ пскрпвлены и нпкто, пдущіп по нпмъ, не 
зчаетъ мпра. Потому-то и далекъ отъ насъ судъ п правосудіе не 
Г,і)стпгаетъ до н асъ ; ждемъ свѣ та, п вотъ тьм а,— озареиія, и ходпмъ 
во мракѣ. Осязаемъ, какъ слѣпые, стѣну, и , какъ безъ гл а зъ , хо
дпмъ ощупыо; спотыкаемся въ  полдень, какъ въ сумерки, между жи
выми— какъ мертвые.

Иссіія (гл. ІЛХ, ст. 2— 4, 6— 10).

Но война болѣе уваж аем а, чѣмъ когда-либо. Искусный артпстъ  
этого дѣ л а, гепіальный убійца, г-н ъ  Мольтке, такпнп странными сло
вами отвѣчалъ делегатамъ мпра:

„В ойна свя та, боясественнаго учреждения, одинъ пзъ свящепныхъ  
законовъ міра. Она поддержпваетъ въ людяхъ всѣ  великія и благо- 
родныя чувства: честь, безкорыстіе, добродѣтель, храбрость, однпмъ 
словомъ спасаетъ людей отъ отвратптельнаго матеріализм а“ .

Такъ что соединиться въ стада четырехсотъ тысячъ человѣкъ, 
безъ отдыха ходить день п ночь, ни о чемъ не думать, ничего не 
изучать, ничему не научаться, нпчего не чптать, не быть иолезнымъ



никому, загнивать въ нечпстотѣ, спать въ грязи, жить, какъ скоты, 
въ постоянною, одуреніп, грабить города, сжигать деревни, разорять 
народы, иотомъ встрѣтпвъ такое же другое скопище человѣческаго 
мяса, бросаться на него, проливать озера крови, покрывать поля ра- 
зорваннымъ мясомъ п кучами труповъ устилать землю, быть пскалѣ- 
ченнымп, быть разможженнымп безъ пользы для кого бы то нп было 
и наконецъ издохнуть гдѣ-нибудь на чужомъ полѣ, тогда какъ ваши 
родители, ваша жена п дѣти дома умпраютъ съ голода— это назы
вается спасать людей отъ отвратительнаго матеріалпзма.

Гюи-де-Мопассанъ.

Ограничимся тѣмъ, что напомнпмъ, что разлпчныя государства 
Европы накопили долгъ въ 1 3 0  мплліардовъ, пзъ которыіъ около 
1 1 0  сдѣлано въ продолженіе одного вѣка, и что весь колоссальный 
долгъ этотъ сдѣланъ исключительно для расходовъ по войнѣ, что 
европейскія государства держатъ въ мпрное время въ войскѣ болѣе 
4  мплліоновъ людей и могутъ довести это число до 1 0  мплліоиовъ 
въ военное время; что двѣ третп пхъ бюджетовъ поглощены процен
тами на долгъ и содержаніемъ армій сухопутныхъ и морскихъ.

Молинари.

Опять война. Опять никому не нужныя, ничѣмъ не 
вызванныя страданія, опять ложь, опять всеобщее оду- 
реніе, озвѣреніе людей.

Люди, десятками тысячъ верстъ отдѣленные другъ 
отъ друга, сотни тысячъ такихъ людей, съ одной сто
роны буддисты, законъ которыхъ запрещаетъ убійство 
не только людей, но животныхъ, съ другой стороны 
христіане, исповѣдующіе законъ братства и любви, какъ 
дикіе звѣри, на сушѣ и на морѣ ищутъ другъ друга, 
чтобы убить, замучить, искалѣчить самымъ жестокимъ 
образомъ.

Что же это такое? Во снѣ это или на-яву? Совер
шается что-то такое, чего не должно, не можетъ быть,— 
хочется вѣрить, что это сонъ, и проснуться.

Но нѣтъ, это не сонъ, а ужасная действительность.
Еще можно понять, что оторванный отъ своего поля, 

бѣдный, неученый, обманутый японецъ, которому вну
шено, что буддизмъ не состоитъ въ состраданіи ко



всему живому, а въ жертвоприношеніяхъ идоламъ, и 
такой же бѣдняга тульскій, нижегородскій, полугра
мотный малый, которому внушено, что христіанство 
состоитъ въ поклоненіи Христу, Богородицѣ, святымъ 
и ихъ иконамъ, — можно понять, что эти несчастные 
люди, доведенные вѣковымъ насиліемъ и обманомъ до 
признанія величайшаго преступленія въ мірѣ—убійства 
братьевъ—доблестнымъ дѣломъ, могутъ совершать эти 
страшныя дѣла, не считая себя въ нихъ виноватыми. 
Но какъ могутъ такъ называемые просвѣщенные люди 
проповѣдывать войну, содействовать ей, участвовать 
въ ней, и, что ужаснѣе всего, не подвергаясь опасно- 
стямъ войны, возбуждать къ ней, посылать на нее ево- 
ихъ несчастныхъ, обманутыхъ братьевъ? Вѣдь не мо
гутъ же эти, такъ называемые, просвѣщенные люди, 
не говоря уже о христіанскомъ законѣ, если они при- 
знаютъ себя его исповѣдниками, не знать всего того, 
что писалось, пишется, говорилось и говорится о же
стокости, ненужности, безсмыслеиности войны. Вѣдь 
потому они и считаются просвѣщенными людьми, что 
они знаютъ все это. Большинство изъ нихъ сами пи
сали или говорили объ этомъ. Не говоря уже о вызвав
шей всеобщее восхваленіе Гаагской конференціи, о 
всѣхъ книгахъ, брошюрахъ, газетныхъ статьяхъ, рѣ- 
чахъ, трактующихъ о возможности разрѣшенія между- 
народныхъ недоразумѣній международными судили
щами, всѣ просвѣщенные люди не могутъ не знать 
того, что всеобщія вооруженія государствъ другъ пе- 
редъ другомъ неизбѣжно должны привести ихъ къ без- 
конечнымъ войнамъ или къ всеобщему банкротству, 
или къ тому и другому вмѣстѣ; не могутъ не знать, 
что кромѣ безумной, / безцѣльной траты милліардовъ 
рублей, т. е. трудовъ людскихъ на приготовленія къ 
войнамъ, въ самыхъ войнахъ гибнутъ милліоны самыхъ 
энергическихъ, сильныхъ людей, въ лучшую для про- 
изводительнаго труда пору ихъ жизни (войны прош
лаго столѣтія погубили 14.000.000 людей). Не могутъ 
просвѣщенные люди не знать того, что поводы къ вой
намъ всегда такіе, изъ-за которыхъ не стоить тратить 
не только одной жизни человѣческой, но и одной сотой 
тѣхъ средствъ, которыя расходуются на войну (за осво-



божденіе негровъ истрачено во много разъ больше того, 
что стоилъ бы выкупъ всѣхъ негровъ юга). Всѣ знаютъ, 
не могутъ не знать главнаго, что войны, вызывая въ 
людяхъ самыя низкія, животныя страсти, разврагцаютъ, 
озвѣряютъ людей. Всѣ знаютъ неубедительность дово- 
довъ, приводимыхъ въ пользу войнъ, вродѣ тѣхъ, ко
торые приводилъ Де-Местръ, Мольтке и другіе, такъ. 
какъ всѣ они основаны на томъ софизмѣ, что во вся- 
комъ бѣдствіи человѣческомъ можно найти полезную 
сторону или на совершенно произвольномъ утвержде- 
ніи, что войны всегда были и потому всегда будутъ, 
какъ будто дурные поступки людей могутъ оправды
ваться тѣми выгодами и пользой, которыя они прино- 
сятъ или тѣмъ, что они въ продолженіе долгаго вре
мени совершались. Всѣ такъ называемые просвещен
ные люди знаютъ все это. И вдругъ начинается война, 
и все это мгновенно забывается, и тѣ самые люди, ко
торые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, 
безуміе войнъ, нынче думаютъ, говорятъ, пишутъ толь
ко о томъ, какъ бы побить какъ можно больше людей, 
разорить н уничтожить какъ можно больше произведе- 
ній труда людей, и какъ бы какъ можно сильнѣе раз
жечь страсти человѣконенавистничества въ техъ  мир- 
ныхъ, безобидныхъ, трудолюбивыхъ людяхъ, которые 
своими трудами кормятъ, одеваютъ, содержать техъ  
самыхъ, мнимо-просвещенныхъ людей, заставляющихъ 
ихъ совершать эти страшныя, противныя ихъ совѣсти,, 
благу и вер е  дѣла.

II.

И Микромегасъ сказалъ: „О, вы , разумные атомы, въ которыхъ. 
вѣчное Существо проявило свое искусство и свое могущество, вы  
'вѣрно пользуетесь чистыми радостями на вашемъ земномъ шарѣ, по
тому что, будучи такъ мало матеріальны и такъ развиты духовно, 
вы должны проводить вашу жизнь въ любви и мышленіи, такъ какъ  
въ  этомъ настоящая жизнь духовныхъ существъ. Я  нигдѣ не видалъ  
пстиннаго счастья; но оно здѣсь, несомнѣнно“ .

На эту рѣчь всѣ философы покачали головами, и одпнъ пзъ нпхъ, 
напболѣе откровенный, сказалъ, что, за  пснлюченіемъ малаго числа,



мало уважаемый, жителей, все остальное населеніе состоитъ пзъ 
безумцевъ, злодѣевъ н несчастныхъ. .

—  „Въ насъ больше тѣлесностн, чѣмъ нужно, если зло происхо
дить отъ тѣлесности, п отъ слпшкомъ много духовности, если зло 
происходитъ отъ духовности, сказалъ онъ. Такъ напрпмѣръ, въ на
стоящую минуту тысячи безумцевъ въ шляпахъ убиваютъ тысячи 
другихъ животныхъ въ чалмахъ пли убиваемы пмп, п такъ это в е 
дется съ незапамятныхъ временъ по всей землѣ“ .

—  „И зъ -за чего же ссорятся эти маленькія животныя?
—  „И зъ -за  какого-нибудь маленькаго кусочка грязи, величиной 

съ вашу нятку,— отвѣчалъ фнлософъ,— и нп одному пзъ людей, ко
торые рѣжутъ другъ друга, нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до этого ку
сочка грязи. Вопросъ для нихъ только въ томъ, будетъ-лп этотъ 
кусочекъ принадлежать тому, кого называютъ султаномъ, илп тому, 
кого называютъ кесаремъ, хотя ни тотъ, ни другой не видалъ этого 
кусочка земли. Изъ тѣхъ же животныхъ, которыя рѣжутъ другъ друга, 
почти никто не видалъ того животнаго, ради котораго они рѣж утся".

—  „Несчастные,— восклпкнулъ Сиріецъ,— можно-лп представить 
себѣ такое безумное бѣшенство! Право, мнѣ хочется сдѣлать три 
ш ага и раздавить весь муравейнпкъ этпхъ смѣшныхъ убійцъ“ .

—  „Н е трудитесь дѣлать этого,— отвѣчали ему.— Они сами з а 
ботятся объ этомъ. Впрочемъ, п не ихъ надо наказывать, a  тѣхъ 
варваровъ, которые, сидя въ свонхъ дворцахъ, предппсываютъ убій- 
ства людей и велятъ торжественно благодарить за это Б о га“ .

Больтеръ.
(Разговоръ жителя Сиріуса съ жителемъ земли). .

Безуміе современныхъ войнъ оправдывается дпнастическимъ инте- 
ресомъ, національностью, европейскпмъ равновѣсіемъ, честью. Этотъ 
послѣдній мотпвъ самый дпкій, потому что нѣтъ нп одного народа, 
который не осквернплъ бы себя всѣми преступленіями и постыдными 
поступками, нѣтъ нп одного, который не испыталъ бы всевозможныхъ 
унпженій. Еслп же и существуетъ честь въ народахъ, то какой же 
странный способъ поддерживать ее войной, т. е. всѣмп тѣмп пре- 
ступленіями, которыми безчестптъ себя частный человѣкъ: поджпга- 
тельствомъ, грабежами, убіпствомъ.

Анатоль Франсъ.

Дпкій инстинкта военнаго убійства такъ заботливо въ продолже- 
аіе тысячелѣтій культивировался и поощрялся, что пустнлъ глубокіе 
корни въ ііозгу человѣческомъ. Надо надѣяться, однако, что лучшее,



чѣмъ наше, человѣчество, сумѣетъ освободиться отъ этого ужаснаго  
преступленія.

Но что подумаетъ тогда это лучшее человѣчество о той такъ 
называемой утонченной цпвшшзаціи, которой мы такъ гордймся?

А почти тоже, что мы думаемъ о древпе-мексиканскомъ народѣ 
н его канибалпзмѣ въ одно п то же время вопнственномъ, набож- 
номъ п жпвотномъ.

Летурно.

Иногда одинъ властелинъ нападаетъ на другого пзъ страха, чтобы 
тотъ не напалъ на него. Иногда, начпнаютъ войну потому, что не- 
пріятель слишкомъ силенъ, а иногда потому, что слишкомъ слабъ; 
иногда наши сосѣди желаютъ того, чѣмъ мы владѣемъ пли владѣютъ  
тѣмъ, чего намъ не достаетъ. Тогда начинается война до тѣхъ поръ, 
покуда они захватятъ то, что пмъ нужно, или отдадутъ то, что 
нужно намъ.

Джонатстъ Свифтъ.

,  Совершается что-то непонятное и невозможное п 
своей жестокости, лживости и глупости.

Русскій царь, тотъ самый, который призывалъ всѣ  
народы къ миру, всенародно объявляетъ, что, несмотря 
на всѣ заботы свои о сохранении дорогого его сердцу 
мира (заботы, выражавшіяся захватомъ чужихъ земель 
п усиленіемъ войскъ для защиты этихъ захваченныхъ 
земель), онъ вслѣдствіе нападенія японцевъ, повелѣ- 
ваетъ дѣлать по отношению японцевъ то же, что начали 
дѣлать японцы по отношенію русскихъ, т. е. убивать 
ихъ; и объявляя объ этомъ призывѣ къ убійству, онъ 
поминаетъ Бога, призывая Его благословеніе на самое 
ужасное въ свѣтѣ преступленіе.

То же самое по отношенію русскихъ провозгласила 
японскій императоръ. Ученые юристы, господа Му- 
равьевъ и Мартенсъ, старательно доказываюсь, что въ  
призывѣ народовъ ко всеобщему миру и возбужденіи 
войны изъ-за захватовъ чужихъ земель нѣтъ никакого- 
противорѣчія. И дипломаты на утонченномъ француз- 
скомъ языкѣ печатаютъ и разсылаютъ циркуляры, въ  
которыхъ подробно и старательно доказываюсь,—хотя 
и знаютъ, что никто имъ не вѣритъ,—что только послѣ



всѣхъ попытокъ установить мирныя отношенія (въ дѣй- 
ствительности всѣхъ попытокъ обмануть другія госу
дарства), русское правительство вынуждено прибѣгнуть 
къ единственному средству разумнаго разрѣшенія во
проса, т. е. къ убійству людей. И то же самое пишутъ 
японскіе дипломаты. Ученые, историки, философы, съ 
своей стороны сравнивая настоящее съ прошедшимъ 
и дѣлая изъ этихъ сопоставленій глубокомысленные 
выводы, пространно разсуждаютъ о законахъ движенія 
народовъ, объ отношеніи желтой и бѣлой рассы, буд
дизма и христіанства; и на основаніи этихъ выводовъ 
и соображеній оправдываютъ убійство христіанами лю
дей желтой расы. Точно такъ же ученые и философы 
японскіе оправдываютъ убійство людей бѣлой расы. 
Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь пере
щеголять другъ друга и не останавливаясь ни передъ 
какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады 
доказываюсь, что и правы, и сильны,-и во всѣхъ отно- 
шеніяхъ хороши только русскіе, а неправы, и слабы, 
и дурны во всѣхъ отношеніяхъ всѣ японцы, а также 
дурны и всѣ тѣ, которые враждебны или могутъ быть 
враждебны русскимъ — англичане, американцы,— что 
точно такъ же по отношенію русскихъ доказывается 
японцами и ихъ сторонниками.

И не говоря уже о военныхъ, по своей профессіи 
готовящихся къ убійству, толпы такъ называемыхъ 
просвѣщенныхъ людей, ничѣмъ и никѣмъ къ этому не 
побуждаемыхъ, какъ профессора, земскіе дѣятели, сту
денты, дворяне, купцы, выражаютъ самыя враждебныя, 
презрительный чувства къ японцамъ, англичанамъ, аме
риканцам^, къ которымъ они вчера еще были добро
желательны или равнодушны, и безъ всякой надобности 
выражаютъ самыя подлыя, рабскія чувства передъ ца- 
ремъ, къ которому они, по меньшей мѣрѣ, совершенно 
равнодушны, увѣряя его въ своей безпредѣльной любви 
и готовности жертвовать для него своими жизнями.

И несчастный, запутанный молодой человѣкъ, при
знаваемый руководителемъ 130-милліоннаго народа, по
стоянно обманываемый и поставленный въ необходи
мость противорѣчить самому. себѣ,—вѣритъ и благода
рить и благословляетъ на убійство войско, которое онъ



называетъ своимъ, для защиты земель, которыя онъ 
еще съ меныиимъ иравомъ можетъ называть своими.

Всѣ подносятъ другъ другу безобразныя иконы, въ 
которыя не только никто изъ просвѣщенныхъ людей 
це вѣритъ, но которыя безграмотные мужики начинаютъ 
оставлять, всѣ въ землю кланяются передъ этими ико
нами, цѣлуютъ ихъ и говорятъ высокопарно-лживыя 
рѣчи, въ которыя никто не вѣритъ.

Богачи жертвуютъ ничтожныя доли своихъ безнрав
ственно нажитыхъ богатствъ на дѣло убійства или на 
устройство помощи въ дѣлѣ убійства, и бѣдняки, съ 
которыхъ правительство собираетъ ежегодно два мил- 
ліарда, считаютъ нужнымъ дѣлать то же самое, отда
вая правительству и свои гроши. Правительство воз- 
буждаетъ и поощряетъ толпы праздныхъ гулякъ, ко
торые, расхаживая съ портретомъ царя по улицамъ, 
поютъ, кричать ура и подъ видомъ патріотизма дѣ- 
лаютъ всякаго рода безчинства. И по всей Россіи, отъ 
дворца до послѣдняго села, пастыри церкви, называю
щей себя христіаНской, призываютъ того Бога, который 
велѣлъ любить враговъ, Бога—Любовь, на помощь дѣлу 
дьявола, на помощь человѣкоубійству.

И одуренные молитвами, проповѣдями, воззваніями, 
процессіями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни 
тысячъ людей однообразно одѣтые съ разнообразными 
орудіями убійства, оставляя родителей, женъ, дѣтей, 
съ тоской на сердцѣ, но съ напущеннымъ молодече- 
ствомъ, ѣдутъ туда, гдѣ они, рискуя смертью, будутъ 
совершать самое ужасное дѣло: убійство людей, кото
рыхъ они не знаютъ, и которые имъ ничего дурного 
не сдѣлали. И за ними ѣдутъ врачи, сестры милосер- 
дія, почему-то полагающія, что дома они не могутъ 
служить простымъ, мирнымъ, страдающнмъ людямъ, а 
могутъ служить только тѣмъ людямъ, которые заняты 
убійствомъ другъ друга. Остающіеся же дома радуются 
извѣстіямъ объ убійствѣ людей и, когда узнаютъ, что 
убитыхъ японцевъ много, благодарятъ за это кого-то, 
кого они называютъ Богомъ.

И все это не только признается проявленіемъ вы- 
сокихъ чувствъ, но люди, воздерживаюгціеся отъ та- 
кихъ проявленій, если они пытаются образумить людей,



считаются измѣнниками, предателями и находятся въ 
опасности быть обруганными и избитыми озвѣрѣвшеи 
толпой людей, не имѣющихъ въ защиту своего безумія 
и жестокости никакого иного орудія, кромѣ грубаго 
насилія.

III.

Война образуете людей, перестающихъ быть гражданами п дѣ- 
лающихся солдатами. Ихъ привычки выдѣляютъ пхъ пзъ общества, 
пхъ главное чувство есть преданность начальнику, они въ лагеряхъ 
пріучаются къ деспотизму, къ тому, чтобы достигать свопхъ цѣлеп 
наспліемъ и играть правами и счастіемъ блпжнпхъ; ихъ главное удо- 
вольствіе: бурныя прпключенія, опасности. Мирные труды пмъ противны.

Война сама собой производитъ войну и продолжаетъ ее безъ 
конца. Побѣдпвшій народъ, опьяненный успѣхомъ стремится къ но- 
вымъ побѣдамъ; пѳстрадавшій же народъ, раздраженный пораженіемъ, 
-спѣпштъ возстановпть свою честь и свои потери.

Народы, озлобленные другъ противъ друга взапмнымп обпдамп, 
желаютъ другъ другу униженія, разоренія. Они радуются тому, что 
<5олѣзнп, голодъ, нуягда, поралсенія,— постигаютъ враждебную страну.

Убійство тысячъ людей вмѣсто состраданія вызываетъ въ нихъ 
восторженную радость: города освѣщаются пллюминаціями и вся 
етрапа празднуетъ.

Такъ огрубѣваетъ сердце человѣка, и воспитываются его худшія 
страсти. Человѣкъ отрекается отъ чувствъ симнатіи п гуманностп.

Чаннингъ.

Наступилъ возрастъ военной службы, п всякій молодой человѣкъ 
долженъ подчиняться не пмѣющпмъ объясненія прпказаніямъ негодяя 
и л и  невѣжды: онъ долженъ повѣрпть, что благородство и велпчіе со
стоять въ томъ, чтобы отказаться отъ своей воли и сдѣлаться ору- 
діемъ воли другого, рубить и быть, рубпмымъ, страдать отъ голода, 
ж аж ды , дождя и холода, быть пскалѣченнымъ, не зная зачѣмъ, безъ 
другого вознагражденія, какъ чарка водки въ день. сраженія п обѣ- 
щаніе неосязаемой п фпктпвной вещ п— безсмертія послѣ смерти, и 
славы, которую даетъ плп въ которой отказываетъ газетчпкъ свопмъ 
перомъ, спдя въ теплой комнатѣ.

Выстрѣлъ. Онъ раненый падаетъ. Товарищи доканчпваютъ его, 
топча ногами. Его закапываютъ полуживого, и тогда онъ можетъ



наслаждаться безсмертіемъ. Товарищи, родные забываютъ его; тотъ,. 
кому онъ отдалъ свое счастіе, свое страданіе и свою жизнь, никогда 
не зналъ его. И послѣ нѣсколькихъ лѣтъ кто-нибудь отыскпваетъ его- 
иобѣлѣвшія кости и изъ нихъ дѣлаетъ краску и англійскую ваксу, 
чтобы чистить сапоги его генерала.

Альфонсъ Еарръ.

Онп берутъ человѣка во всей сплѣ, въ лучшую пору молодости, 
даю гь ему въ руки ружье, на сппну ранецъ, а голову его отмѣчаютъ. 
кокардой, потомъ говорятъ ему: „Мои собратъ, государь такой-то, 
дурно обошелся со мной, и потому ты долженъ нападать на всѣхъ  
его подданныхъ; я объявплъ имъ, что ты такого-то числа явишься 
на пхъ границу, чтобы убивать пхъ...

„Ты , моліетъ быть, по неопытности подумаешь, что паши врагп—  
люди, но это пе люди, а пруссаки, французы; ты будешь отличать 
пхъ отъ человѣческой породы по цвѣту нхъ мундпра. Постарайся 
исполнить какъ моягно лучше твою обязанность, потому что я, оста
ваясь дома, буду наблюдать за тобой. Если ты нобѣдпшь, то когда 
вы возвратитесь, я выйду къ вамъ въ мундпрѣ и скажу: солдаты, я 
доволенъ вам п... Въ случаѣ, если ты останешься на полѣ сраженія, 
что весьма вѣроятно, я пошлю свѣдѣнія о твоей смерти твоему се
мейству, чтобы оно могло оплакивать тебя и наслѣдовать послѣ тебя. 
Если ты лпшпшься руки плп ноги, я заплачу тебѣ, что онѣ стоятъ. 
Если же ты останешься жпвъ и будешь уасе негоденъ, чтобы носить, 
ранецъ, я дамъ тебѣ отставку, п ты можешь пдти издыхать, гдѣ хо
чешь, это до меня не касается ".

Елодъ Тилье.

И я понялъ дисциплину, именно то, что капралъ всегда правъ,, 
когда онъ говорить съ солдатомъ, сер я ш тъ , когда онъ говорптъ съ 
капраломъ, унтеръ-офпцеръ, когда онъ говорптъ съ сержантомъ и т. д.. 
до фельдмаршала, хотя бы онп говорили, что дважды два —  пять! 
Сначала это трудно понять, но пониманію этого помогаете то, что 
въ каждой казармѣ висптъ табличка, и ее прочитываютъ, чтобы 
уяснить свои мысли. На этой таблпчкѣ написано все то, что можете 
желать сдѣлать солдата, какъ напрпмѣръ, возвратиться въ свою де
ревню, отказаться отъ исполненія службы, не покориться своему на
чальнику и прочее, и за  все это обозначены наказанія: смертна* 
казнь плп пять лѣтъ каторжной работы.

Эркманъ-Шатрганъ.
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ft  купплъ негра, онъ мой. Онъ работаетъ, какъ лошадь: я плоха 
кормлю его, такъ же одѣваю, и бью его, когда онъ не слушается. 
Что же тутъ удпвптельпаго? Развѣ  мы лучше обращаемся съ свопмп 
солдатами? Развѣ  они не лпшены свободы такъ же, какъ этотъ негръ? 
Разница только въ томъ, что солдатъ стоитъ гораздо дешевле. Х о 
роший негръ стоптъ теперь по крайней мѣрѣ 5 0 0  экю, хорошій сол
датъ едва 5 0 .  Нп тотъ, нп другой не можетъ уйти съ того нѣста, 
гдѣ пхъ держатъ; и того и другого бьютъ за малѣйшую ошибку; ж а
лованье почти одинаковое, но негръ пмѣетъ преимущество передъ 
солдатомъ въ томъ, что не подвергаетъ опасностп свою жизнь, а 
проводить ее съ своей женой и дѣтьмп.

(Questions sur ГЕпсусІореdie, p ar des am ateu rs, A rt. E s c la v a g e ) .

Точно какъ будто не было ни Вольтера, ни Монтеня, 
ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы, ни со- 
тенъ другихъ писателей, съ большой силой обличав- 
шихъ безсмысленность, ненужность войны и изобра- 
жавшихъ ея жестокость, безнравственность, дикость и, 
главное, точно какъ будто не было Христа и его про- 
повѣди о братствѣ людей и любви къ Богу и людямъ.

Вспомнишь все это и посмотришь вокругъ себя на 
то, что дѣлается теперь, и испытываешь ужасъ уже не 
передъ ужасами войны, а передъ тѣмъ, что ужаснѣе 
всѣхъ ужасовъ, передъ сознаніемъ б^зсилія человѣче- 
скаго разума.

То, что единственно отличаетъ человѣка отъ живот- 
наго, то, что составляетъ его достоинство,— его разумъ,— 
оказывается ненужнымъ, безполезнымъ, даже не безпо- 
лезнымъ, а вреднымъ придаткомъ, только затрудняю- 
щимъ всякую дѣятельность, вродѣ какъ узда, сбив
шаяся съ головы лошади и путающаяся въ ея ногахъ 
и только раздражающая ее.

Понятно, что язычникъ грекъ, рймлянинъ, даже 
средневѣковый христіанинъ, не знавшій евангелія и 
слѣпо вѣровавшій во всѣ предписанія церкви, могъ 
воевать и, воюя, гордиться своимъ военнымъ знаніемъ; 
но какъ можетъ вѣрующій христіанинъ или даже не- 
вѣрующій, но весь невольно проникнутый христіан- 
скими идеалами братства людей и любви, которымъ



воодушевлены произведенія философовъ, моралистовъ, 
художниковъ нашего времени, какъ можетъ такой че- 
ловѣкъ взять ружье пли стать къ пушкѣ и цѣлиться 
въ толпы ближнихъ, желая убить ихъ какъ можно 
больше?

Ассиріяне, римляне, греки могли быть увѣрены, что, 
воюя, поступаютъ не только согласно съ своей совѣстью, 
но совершаютъ даже доброе дѣло. Но вЬдь, хотимъ мы 
или не хотимъ этого, мы христіане, и христіанство, 
какъ бы оно ни было извращено, общій духъ его, не 
могъ не поднять насъ на ту высшую ступень разума, 
съ  которой уже мы не можемъ не чувствовать всѣмъ 
существомъ своимъ не только безумія, жестокости вой
ны, но совершенной противуположности всему, что мы 
считаемъ хорошимъ и должнымъ. И потому мы не мо- 
жемъ дѣлать того же не только увѣренно, твердо 
и спокойно, но безъ сознанія своей преступности, безъ 
отчаяннаго чувства того преступника убійцы, который, 
начавъ убивать свою жертву и сознавая въ глубинѣ 
души преступность начатаго дѣла, старается одурма
нить, раздражить себя, чтобы быть въ состояніи докон
чить ужасное дѣло. Все это неестественное, лихорадоч
ное, горячечное, безумное возбужденіе, охватившее те
перь праздные верхніе слои русскаго общества, есть 
только признакъ сознанія преступности совершаемаго 
дѣла. Всѣ эти наглыя, лживыя рѣчи о преданности, 
обожаніи монарха, о готовности жертвовать жизнью 
(надо бы сказать чужой, а не своей), всѣ эти обѣщанія 
отстаиванія грудью чужой земли, всѣ эти безсмыслен- 
ныя благословенія другъ друга разными стягами и 
безобразными иконами, всѣ эти молебны, всѣ эти при- 
готовленія простынь и бинтовъ, всѣ эти отряды сестеръ 
милосердія, всѣ эти жертвы на флотъ и Красный Крестъ, 
отдаваемый тому правительству, прямая обязанность 
котораго въ томъ, чтобы, имѣя возможность собирать 
съ народа, сколько ему нужно денегъ, объявивъ войну, 
завести нужный флотъ и нужныя средства перевязки 
раненыхъ, всѣ эти славянскія, напыщенныя, безсмы- 
сленныя, и кощунственныя молитвы, произнесете ко
торыхъ въ разныхъ городахъ газеты сообщаютъ, какъ 
про важную новость, всѣ эти шествія, требованія гимна,



крики „ура“, вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся 
обличенія, потому что всеобщая, газетная ложь, все это- 
одуреніе и озвѣреніе, въ которомъ находится теперь 
русское общество, и которое передается понемногу и 
массамъ, все это есть только признакъ сознанія пре
ступности того ужаснаго дѣла, которое дѣлается.

Непосредственное чувство говорить людямъ, что не 
должно быть того, что они дѣлаютъ, но какъ тотъ 
убійца,, который, начавъ рѣзать свою жертву, не мо
жетъ остановиться, такъ и русскимъ людямъ кажется 
теперь неопровержимымъ доводомъ въ пользу войны 
то, что дѣло начато. Война начата и потому надо про
должать ее. Такъ это представляется самымъ простымъ, 
заблудшимъ, неученымъ людямъ, дѣйствующимъ подъ 
вліяніемъ мелкихъ страстей и одуренія, которому они 
подверглись. И точно такъ же разсуждаютъ самые уче
ные люди нашего времени, доказывая то, что человѣкъ 
не имѣетъ свободы воли, и потому, если бы онъ и по- 
нялъ, что начатое имъ дѣло нехорошо, онъ не можетъ 
остановиться.

И ошалѣвшіе, озвѣрѣвшіе люди продолжаюсь ужас
ное дѣло.

I V .

Удивительно до какой степени, благодаря дппломатіи и журна- 
лазгъ, можетъ самое ничтожное несогласіе превратиться въ священную 
войну. Когда Англія и Франція объявили войну Россіи въ 1 8 5 6  году, 
то это произошло по такому ничтожному обстоятельству, что надо 
долго рыться въ дииломатпческнхъ архивахъ, чтобы понять эту при
чину. A вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣдствіямп этого страннаго недоразумѣ- 
нія была смерть 5 0 0  тысячъ добрыхъ людей и израсходованіе отъ 5  
до 6  милліардовъ. ,

Въ сущности, причины были, но такія, въ которыхъ не признаются. 
Наполеонъ I I I  хотѣлъ посредствомъ союза съ Англіей и счастливой 
войны утвердить свою, преступнаго пропсхожденія, власть; русскіе- 
хотѣли захватать Константинополь; англичане хотѣлп утвердить могу
щество своей торговли и помѣшать вліянію русскихъ на Востоііѣ. 
Подъ однпмъ пли другпмъ видомъ это всегда тотъ же духъ завоеванія_

Рише.



Можетъ-лп быть что-нибудь нелѣпѣе того, что человѣкъ пмѣетъ 
право убпть меня, потому что онъ жпветь на той сторонѣ рѣкп, п 
что его государь въ ссорЬ съ мопмъ, хотя я п не ссорился съ нимъ.

Паскаль.
Обитатели земной планеты находятся еще въ такомъ состояяіп 

нелѣпостп, неразумія, тупости, что каждый день читаешь въ журна- 
лахъ цпвилизованныхъ странъ обсуждевіе дппломатпческихъ отяошеній 
главъ государству имѣющихъ цѣлью союзы противъ предполагаемая  
врага, прпготовленіе войнъ, при которыхъ народы нозволяютъ свопмъ 
руководптелямъ располагать ими, какъ скотомъ, ведомымъ па бойню, 
какъ будто п не подозрѣвая того, что жпзнь каждаго человѣка есть 
его личная собственность.

Обптателп этой странной планеты всѣ воспитаны въ убѣжденін, 
что есть народы, границы, знамена, и всѣ пмѣютъ такое слабое со
знание человѣчностп, что это чувство совершенно псчезаетъ передъ 
иредставленіемъ отечества... Правда, что еслп бы мыслящіе люди 
сумѣли согласиться, это положеніе пзмѣнплось бы, такъ какъ лично 
нпкто не желаетъ войны... Но есть такія полптпческія сцѣпленія, 
вслѣдствіе которыхъ могутъ существовать мплліоны паразптовъ.

Фламмаргонъ.

Когда изучаешь не поверхностно, по основательно разлпчныя 
дѣятельностп человѣчесщя, то нельзя воздеряіаться отъ слѣдующаго 
печальнаго размышленія: сколько тратится жизней для продолженія 
на землѣ царства зла, п какъ этому злу содѣйствуетъ больше всего 
учреждепіе постоянныхъ армій.

Удивленіе и чувство печали увеличиваются еще нрп мысли о 
томъ, что все это ненужно, и что это зло, принимаемое такъ благо
душно огромнымъ болышшствомъ людей, происходить только отъ пхъ 
глупости, только оттого, что онп нозволяютъ относительно малому 
числу людей пскусныхъ и развращенныхъ эксплуатировать себя.

Патрисъ Ларрокъ.

Спросите у  бросившаго старыхъ родителей, жену, 
дѣтей солдата-рядового, ефрейтора, унтеръ-офицера, 
зачѣмъ онъ готовится убивать неизвѣтныхъ ему людей, 
онъ сначала удивится вашему вопросу. Онъ солдата, 
присягалъ и долженъ исполнять приказанія начальства. 
Если же вы скажете ему, что война, т. е. убійство лю



дей, не сходится съ заповѣдыо „не убій“, то онъ ска
жетъ: „А какъ же, коли на нашихъ нападаютъ? За 
царя, за вѣру православную". Одинъ на мой вопросъ 
сказалъ мнѣ: „А какъ же, коли онъ на святыню напа- 
даетъ?—На какую?—На знамя". Если же вы попытае
тесь объяснить такому солдату, что заповѣдь Бога важ- 
нѣе не только знамени, но всего на свѣтѣ, то онъ за- 
молчитъ или разсердится и донесетъ начальству.

Спросите офицера, генерала, зачѣмъ онъ идетъ на 
войну, — онъ скажетъ вамъ, что онъ военный, а что 
военные необходимы для защиты отечества. То же, что 
убійство не сходится съ духомъ христіанскаго закона, 
не смущаетъ его, потому что онъ или не вѣритъ въ 
этотъ законъ, или, если и вѣритъ, то не въ самый за
конъ, а въ то разъясненіе, которое дано этому закону. 
Главное же то, что онъ такъ же, какъ и солдатъ, на 
мѣсто вопроса личнаго, что ему дѣлать, всегда под- 
ставляетъ вопросъ общій о государствѣ, отечествѣ.—• 
Въ тепершнее время, когда отечество въ опасности, 
надо дѣйствовать, а не разсуждать,— скажетъ онъ.

Спросите дипломатовъ, которые своими обманами 
подготовляютъ войны, зачѣмъ они дѣлаютъ это, они 
скажутъ вамъ, что цѣль ихъ дѣятельности въ уста- 
новленіи мира между народами и что цѣль эта дости
гается не идеальными, неосуществивыми теоріями, а 
дипломатической дѣятельностыо и готовностью къ войнѣ. 
И точно такъ же, какъ военные, вмѣсто вопроса о своей 
жизни, поставятъ вопросъ общій, такъ и дипломаты 
■будутъ говорить объ интересахъ Россіи, о недобросо
вестности другихъ державъ, объ европейскомъ равно- 
вѣсіи, а не о своей жизни и дѣятельности.

Спросите журналистовъ, зачѣмъ они своими писа- 
ніями возбуждаютъ людей къ войнѣ,— они скажутъ, что 
войны, вообще, необходимы и полезны, въ особенности же 
теперешняя война, и подтвердить это свое мнѣніе не
ясными, патріотическими фразами и точно такъ же, 
какъ военные и дипломаты, на вопросъ о томъ, почему 
онъ, журналистъ, опредѣленная личность, живой чело- 
вѣкъ, постуиаетъ извѣстнымъ образомъ, будутъ гово
рить объ общихъ интересахъ народа, государствѣ, ци- 
вилизаціи, бѣлой расѣ.



Точно такъ же объяснять свое участіе въ дѣлѣ 
войны всѣ подготовители ея. Они, пожалуй, согласны въ 
томъ, что желательно было бы уничтожить войну, но 
теперь это невозможно, теперь они, какъ русскіе и какъ 
люди, занимающіе извѣстныя положенія предводителя, 
земца, врача, дѣятеля Краснаго Креста, призваны дѣй- 
ствовать, а не разсуждать. Некогда разсуждать и объ 
себѣ думать, скажутъ они, когда есть великое общее дѣло

То же скажетъ, кажущійся виновникомъ всего дѣла, 
царь. Онъ такъ-же, какъ солдатъ, удивится вопросу о 
томъ, нужна ли теперь война. Онъ не допускаетъ даже 
мысли о томъ, что можно было бы теперь прекратить 
войну. Онъ скажетъ, что онъ не можетъ не исполнить 
того, что требуетъ отъ него весь народъ, что, хотя онъ 
и признаетъ войцу великимъ зломъ и употреблялъ и 
готовь употреблять всѣ средства для уничтожения ея, 
въ данномъ случаѣ онъ не могъ не объявить ея и не 
можетъ не продолжать ея. Это необходимо для блага 
и величія Россіи.

Всѣ эти люди на вопросъ о томъ, почему онъ, та
кой-то, Иванъ, Петръ, Николай, признавая для себя 
обязанность христіанскаго закона, запрещающаго не 
только убійство ближняго, но требующаго любви къ 
нему, служенія ему, позволяютъ себѣ участіе въ войнѣ, 
т. е. въ насиліи, въ грабежѣ, убійствѣ, — одинаково 
всегда отвѣтятъ тѣмъ, что поступаютъ они такъ во имя 
или отечества, или вѣры, или присяги, или чести, или 
цивилизаціи, или будущаго блага всего человѣчества, 
вообще чего-то отвлеченнаго и неопредѣленнаго. Кромѣ 
того всѣ эти люди всегда такъ усиленно заняты или 
приготовленіями къ войнѣ, или распоряженіями, или 
разсужденіями о ней, что въ свободное время могутъ 
только отдыхать отъ своихъ трудовъ и не имѣютъ вре
мени заниматься разсужденіями о своей жизни, кото
рыя они считаютъ праздными.

У.

Мысль съ ужасомъ останавливается передъ непзбѣжно ожидающей 
насъ въ концѣ вѣка катастрофой, и надо приготавливаться къ ней. 
Въ продолженіе 2 0  лѣтъ (тенерь уже болѣе 4 0 ) ,  всѣ усплія знанія



истощаются на то, чтобы пзобрѣтать орудія разрушенія, и скоро бу- 
детъ достаточно пѣсколькпхъ пушечныхъ выстрѣловъ, чтобы уничто
жить цѣлую армію; подъ ружьемъ теперь уже не такъ, какъ прежде, 
нѣсколько тысячъ продажныхъ бѣдняковъ, но народы, цѣлые народы 
готовятся убивать другъ друга. Для того, чтобы приготовить пхъ къ 
убіпству, разжигаютъ ихъ ненависть, увѣряя пхъ, что они ненави
димы, и кроткіе люди вѣрятъ этому, и вотъ-вотъ толпы мирныхъ 
гражданъ, получивъ нелѣпое приказаніе убивать другъ друга, Богъ 
знаетъ изъ-за какого смѣшного распредѣленія границъ или какихъ- 
нпбудь торговыхъ, колоніальныхъ интересовъ, бросятся другъ на друга 
съ жестокостью дикпхъ звѣрей.

И пойдутъ онп, какъ бараны на бойню, зная куда они идутъ, 
зная, что онп оставляютъ своихъ женъ, что дѣтп ихъ будутъ голо
дать; но они будутъ идти, до такой степени опьяненные звучными и 
лживыми словами, до такой степени обманутые, что воображая, что 
бойня составляетъ ихъ обязанность, будутъ просить Бога благосло
вить пхъ кровавыя дѣла. И будутъ онп пдтп, растаптывая урожаи, 
которые онп сѣяли, сжигая города, которые они стропли, съ востор- 
женнымъ нѣніемъ, криками радости, праздничной музыкой, будутъ 
идти безъ возмущенія, покорные п смиренные, несмотря на то, что 
въ нпхъ сила, п что, если бы онп могли согласиться, они установили бы 
здравый смыслъ и братство, вмѣсто дикпхъ хитростей дипломатовъ..

Э. Родъ.

Очевпдецъ разсказываетъ, чтб онъ въ нынѣшнюю русско-японскую 
войну увндалъ, войдя на палубу Варяга. Зрѣлище было ужасно. Вездѣ 
кровь, обрывкп человѣческаго мяса, туловища безъ головъ, оторван
ный руки, запахъ крови, отъ когораго тошнпло самыхъ прнвычныхъ. 
Боевая башня болѣе всѣхъ пострадала. Гранату разорвало на ея 
вершинѣ п убило молодого офицера, который руководить наводкой. 
Отъ несчастпаго осталось только сжатая рука, державшая инстру
мента; пзъ четырехъ людей, бывшихъ съ командиромъ, два были ра
зорваны въ куски, два другіе сильно ранены (это тѣ, о которыхъ я 
разсказывалъ, п которымъ отрѣзали обѣ ноги п нотомъ должны были 
еще разъ отрѣзать пхъ); командпръ отдѣлался ударомъ осколка въ 
впсокъ.

И это не все. Нейтральные не могутъ принять на своп пароходы 
раненыхъ, потому что гангрена и горячка заразительны.

Гангрена и гнойныя, госпитальныя зараженія составляютъ вмѣстѣ 
съ голодомъ, пожаромъ, разореніями, болѣзнями, тифомъ, оспой тоже 
часть военной славы,— такова война.



А между тѣмъ Жозефъ Местръ такъ воспѣвалъ благодѣянія войны: 
„К огда человѣческая душ а, вслѣдствіе пзнѣженностп, теряетъ свою 
упругость, становится невѣрующей п усваиваетъ гнилостные порокп, 
которые слѣдуютъ за  излишками цивплизаціп, она можетъ быть во з-  
становлена только въ кр ови".

Господпнъ Вогюе, академикъ, такъ же какъ и Г . Врюпегьеръ, 
говорятъ почти то же самое.

Но бѣдняки, изъ которыхъ дѣлается пушечное мясо, пмѣютъ право 
не соглашаться съ этпмъ.

Къ несчастію, онп не пмѣютъ мужества свопхъ убѣжденій. Отъ 
этого все зло. Прпвыкнувъ издавна позволять убивать себя ради во- 
просовъ, которые онп не понимаютъ, онп продолжаютъ это дѣлать, 
воображая, что все пдетъ очень хорошо.

Отъ этого-то теперь тамъ лежатъ трупы, которые подъ водой 
поѣдаютъ морскіе ракп.

Въ то время, когда картечь разбивала все вокругъ нихъ, едва-ли  
они рады были думать, что все это дѣлается для пхъ блага, чтобы 
возстановить душу ихъ современниковъ, потерявшую свою упругость 
отъ излишка цивнлпзацін.

Несчастные вѣроятно не читали Ж озефа Местра. Я  совѣтую р а-  
ненымъ читать его между двумя перевязкамп.

Онп узнаютъ, что война такъ же необходима, какъ и палачъ, 
потому что, какъ п онъ, она есть проявленіе справедливости Б ога.

И эта великая мысль будетъ служить пмъ утѣшеніемъ въ то 
дремя, когда пила хирурга будетъ распиливать пхъ кости.

H ardouin.

В ъ „Русскихъ  Вѣдомостяхъ" я прочла разсужденіе о томъ, что вы 
года Россіп въ томъ, что у нея неистощимый человѣческій матеріалъ.

Для дѣтей, у которыхъ убыотъ отца, у жены— мужа, у матери—  
сына, матеріалъ этотъ истощается скоро.

(Изъ частнаго письма русской матери).
Мартъ 1904 г.

Вы  спрашиваете, необходима-лп еще война между цивилизован
ными народами. Я  отвѣчаю: не только уже не необходима, но ни
когда и не была необходима, никогда. Она всегда нарушала пра
вильное историческое разѣитіе человѣчества, нарушала право, зад ер 
ж ивала прогрессъ.

Если послѣдствія войнъ иногда п бывали выгодны для общей ци
вилизации, то вредныхъ послѣдствій было гораздо больше. Мы обма



нываемся потому, что только часть вредныхъ послѣдствій тотчасъ же 
очевидна. Большая часть пхъ, и самыхъ важныхъ, незамѣтны намъ. 
И потому мы не можемъ допустить слово „ещ е“ . Допущеніе этого 
слова даетъ право защптнпкамъ войны утверждать, что епоръ менгду 
ламп, есть д'Ьло только временнаго соотвѣтствіл и личной оцѣнкп, и 
разногласіе наше тогда сведется къ тому, что мы счптаемъ войну без- 
полезной, тогда какъ они счнтаютъ ее еще полезной. Они охотно со
гласятся съ намп, съ.такой постановкой вопроса п скажутъ, что война 
дѣйствптельно можетъ сдѣлаться безполезной п даже вредной, но 
только завтра, но не нынче; нынче же они счптаюгъ нужнымъ про
извести надъ народомъ тѣ страшный кровопусканія, называемьія вой
нами, которыя совершаются только для удовлетворенія лпчнаго често- 
любія самаго малаго меньшинства.

Потому что такова была п такова теперь единственная причина 
войнъ: власть, почести, богатства малаго чпсла людей въ ущербъ 
массамъ, естественное легковѣріе которыхъ и прецразсудкп, вы зы 
ваемые н поддерживаемые этимъ меныппнствомъ, даютъ эту возможность.

Гастонъ Мохъ.

Люди нашего христіанскаго міра и нашего вре
мени подобны человѣку, который, пропустивъ настоя
щую дорогу, чѣмъ дальше ѣдетъ, тѣмъ все больше и 
больше убѣждается въ томъ, что ѣдетъ не туда, куда 
надобно. И чѣмъ больше онъ сомнѣвается въ вѣрности 
пути, тѣмъ быстрѣе и отчаяннѣе гонитъ по немъ, утѣ- 
шаясь мыслью, что куда-нибудь да выѣдетъ. Но при
ходить время, когда становится совершенно ясно, что 
путь, по которому онъ ѣдетъ, никуда не приведетъ, 
кромѣ какъ къ пропасти, которую онъ начинаетъ уже 
видѣть передъ собой.

Въ такомъ положеніи находится теперь христіан- 
ское человѣчество нашего времени. Вѣдь совершенно 
очевидно, что, если мы будемъ продолжать жить такъ 
же, какъ теперь, руководясь, какъ въ частной жизни, 
такъ и въ жизни отдѣльныхъ государствъ однимъ же- 
.ланіемъ блага себѣ и своему государству, и будемъ, 
какъ теперь, обезпечивать это благо насиліемъ, то, 
неизбѣжно увеличивая средства насилія другъ про-



тивъ друга и государства противъ государства, мы, во- 
первыхъ, будемъ все больше и больше разоряться, 
перенося большую часть своей производительности на 
вооруженіе; во-вторыхъ, убивая въ войнахъ другъ 
противъ друга физически лучшихъ людей, будемъ все 
болѣе и болѣе вырождаться и нравственно падать и 
развращаться.

Что это такъ будетъ, если мы не измѣнимъ нашей 
жизни, это такъ же вѣрно, какъ математически вѣрно 
то, что двѣ непараллельныя линіи должны встрѣтиться. 
Но мало того, что это теоретически вѣрно, въ наше 
время это становится вѣрно уже не для одного раз- 
судка, но и для чувства. Пропасть, къ которой мы 
идемъ, уже становится видна намъ, и самые простые, 
не философствующіе, неученые люди не могутъ не ви- 
дѣть того, что, все больше и больше вооружаясь другъ 
противъ друга и истребляя другъ друга на войнахъ, 
мы, какъ пауки въ банкѣ, ни къ чему иному не мо- 
жемъ придти, какъ только къ уничтоженію другъ друга.

Искреннему, серьезному, разумному человѣку нельзя 
уже утѣшать себя мыслью о томъ, что дѣло можетъ 
исправить, какъ это думали прежде, всемірная монархія 
Рима, Карла Великаго, Наполеона, средневѣковая ду
ховная власть папы, или священные союзы или поли
тическое равновѣсіе европейскаго концерта и мирныя, 
международный судилища или, какъ думали нѣкото- 
рые, увеличеніе военныхъ силъ и вновь изобрѣтенныя 
могущественный орудія истребленія.

Устроить всемірную монархію или республику съ 
европейскими штатами невозможно, потому что раз
личные народы никогда не захотятъ соединиться въ  
одно государство. Устроить международный судили
ща для рѣшенія международныхъ споровъ? Но кто 
же заставить подчиниться рѣшенію судилища тяжу- 
щагося, у  котораго подъ ружьемъ милліоны войска? 
Разоружиться? Никто не хочетъ и не можетъ начи
нать. Придумать еще болѣе ужасныя средства истре- 
бленія: баллоны съ начиненными удушливыми газами, 
бомбами, снарядами, которыми люди будутъ посыпать 
другъ друга? Что бы ни придумали, всѣ государства 
заведутся такими же орудіями истребленія, пушечное;



же мясо, какъ послѣ холоднаго оружія шло подъ 
пули и послѣ пуль покорно шло подъ гранаты, бомбы, 
дальнобойныя орудія, картечницы, мины, пойдетъ и 
подъ высыпаемыя изъ баллоновъ бомбы, начиненныя 
удушливыми газами. •

Ничто очевиднѣе рѣчей господина М уравьева и 
профессора Мартенса о томъ, что японская война не 
противорѣчитъ Гаагской конференция мпра, ничто 
очевиднѣе этихъ рѣчей не показываетъ, до какой 
степени среди нашего міра извращено орудіе пере
дачи мысли —  слово, и совершенно потеряла способ
ность яснаго, разумнаго мышленія. Мысль и слово 
употребляются не на то, чтобы служить руководствомъ 
человѣческой дѣятельности, а на то, чтобы оправды
вать всякую дѣятельность, какъ бы она ни была 
преступна. Послѣдняя бурская война и теперь япон
ская, которая всякую минуту можетъ перейти во все
общую бойню, безъ малѣйшаго сомнѣнія доказали 
это. Всѣ антимилитаристическая разсужденія такъ же 
мало могутъ содѣйствовать прекращенію войны, какъ 
самые краснорѣчивые, убѣдительные, обращенные къ 
грызущимся собакамъ доводы о томъ, что имъ вы
годнее раздѣлить тотъ кусокъ мяса, за который они 
грызутся, чѣмъ перекусать другъ друга и лишиться 
куска мяса, который унесетъ прохожая, неучаствую
щая въ дракѣ собака.

Мы разогнались къ пропасти и не можемъ остано
виться и летимъ въ нее.

Для всякаго разумнаго человѣка, думающаго о 
томъ положеніи, въ которомъ находится теперь чело- 
вѣчество, и о томъ, къ которому оно неизбѣжно при
ближается, не можетъ не быть очевидно, что практи- 
ческаго выхода изъ этого положенія нѣтъ никакого, 
что нельзя придумать никакого такого устройства, 
учрежденія, которое спасло бы насъ отъ той поги
бели, къ которой мы неудержимо стремимся.

Не говоря уже объ экономическихъ, не разрѣши- 
мыхъ и все усложняющихся и усложняющихся опас- 
ностяхъ, взаимныя отношенія вооружающихся другъ 
противъ друга державъ, всякую минуту готовыя раз
разиться и разражающіяся войнами, ясно указываютъ



на ту неизбѣжную гибель, къ которой влечется все 
такъ называемое цивилизованное человѣчество.

Такъ что же дѣлать?

УІ.

Заканчивая свою мпссію, Іпсусъ Хрпстосъ установилъ основанія 
новаго общества. До него народы принадлежали одному пли мно- 
гимъ господамъ, какъ стада принадлежать свонмъ хозяевамъ... 
Князья и сильные давплп народъ всей тяжестью своей гордости п 
корыстолюбія. Іпсусъ кладетъ конецъ этому неустройству, поднп- 
маетъ согбенныя головы, освобождаете рабовъ. Онъ научаетъ ихъ  
тому, что, будучи равными передъ Богомъ, люди свободны другъ 
передъ другомъ, что нпкто не можете пмѣть самъ по себѣ власти 
надъ своими братьями, что равенство и свобода— божественные за
коны человѣческаго рода— ненарушаемы; что власть пе можете быть 
правомъ, что въ  общественномъ устройствѣ она есть должность, 
служеніе, нѣкотораго рода рабство, свободно принятое на себя въ  
виду общаго блага. Таково общество, которое устанавливаетъ Іисусъ. 
Это ли мы впдимъ въ мірѣ? Это ли ученіе царствуете на землѣ? 
Слуги или господа князья народовъ въ нашемъ мірѣ? Въ продолже- 
ніе 1 8  вѣковъ поколѣніе за  поколѣніемъ передаютъ другъ другу 
ученіе Христа и говорятъ, что вѣрятъ въ него; а что же измени
лось въ мірѣ? Народы, раздавленные и страдающіе, всѣ ждуте обѣ- 
щаннаго освобожденія, и не отъ того, чтобы слово Христа было не- 
вѣрно или недействительно, но отъ того, что народы или не поняли, 
что осуществленіе ученія должно совершиться ихъ собственными 
успліямп, ихъ твердой волей пли, заснувши въ своемъ унпженіи, не 
сдѣлали того одного, что даете побѣду,— не готовы были умереть 
за  истину. Но онп проснутся. Уже что-то шевелится среди нихъ; 
онп слышать уже голосъ, который говорите: спасеніе близко.

Ламенэ.

Нельзя не признать того, что X IX  вѣкъ стремится ступить на 
новый путь. Люди этого вѣка начинаютъ понимать, что должны 
существовать законы и суды и для народовъ, и что преступленія 
парода противъ народа, хотя и совершаемыя въ велпкпхъ размѣ- 
рахъ, не менѣе ненавистны, чѣмъ преступленія человѣка противъ 
человѣка.

Кетлэ. ■



В сѣ  люди одного нроисхожденія подлежать одному закону н всѣ  
предназначены къ одной цѣлп.

И  потому у васъ  должна быть одна вѣ р а, одна цѣль поступковъ, 
одно знамя, подъ которымъ всѣ  должны сражатьея. Поступки, слезы  
п мученичество есть общій всему человѣчеству язы къ, который по- 
нпмаютъ всѣ .

Іосифъ Мадзини.

...Н ѣ т ъ , призываю въ свидѣтели возмущеніе совѣстп всякаго  
человѣка, который впдѣлъ, какъ текла кровь его согражданъ, или 
былъ причиной этого, что недостаточно одной головы, чтобы нести 
тяжесть столькихъ убійствъ. Надо было бы столько же головъ, 
сколько есть сражающихся. Для того, чтобы быть отвѣтственными 
за  законъ кровп, который они устапавднваютъ, нужно бы было, 
чтобы они по крайней мѣрѣ понимали его. Но лучшія учрежденія, 
о которыхъ здѣсь пдетъ рѣчь, будутъ всетаки только временными, 
потому что, повторяю еще разъ, арміи и война должны кончиться: 
несмотря - на слова софиста, котораго я опровергалъ въ другомъ 
мѣстѣ, неправда, чтобы война даже противъ чужеземца была свя
щенна неправда, чтобы земля алкала крови. Война проклята 
Богомъ п даже тѣми людьми, которые въ ней участвуютъ, и кото
рые пспытываютъ отъ нея тайный уж асъ. Земля же просить у  неба 
воды свопхъ рѣкъ п чистой росы ея облаковъ.

Альфредъ-деВиньи.

Человѣкъ такъ лее мало сотворенъ для того, чтобы принуждать, 
какъ и для того, чтобы повиноваться. Люди взаимно портятся отъ 
этихъ двухъ прпвычекъ. Тутъ одуреніе, тамъ наглость и нпгдѣ пстин- 
наго человѣческаго достопнства.

Консидеранъ.

Если бы моп солдаты началп думать, нп одпнъ не остался бы  
въ войскѣ. -

Фридрихъ II.

Д вѣ тысячи лѣтъ тому назадъ Іоаннъ Креститель 
и за нимъ Христосъ говорили людямъ: „исполнилось 
время и приблизилось царство Божіе, одумайтесь.



(метаноэйтэ) и вѣруйте въ Евангеліе“ (Марка I, 15). 
И „если не одумаетесь, всѣ  погибнете" (Луки X III, 5).

Но люди не послушали его. И та погибель, кото
рую онъ предсказывалъ, уже близка. И мы, люди на
шего времени, не можемъ не видѣть ея. Мы погибаемъ 
уже; и потому не можемъ пропустить мимо ушей того, 
стараго по времени, но новаго для насъ, средства 
спасенія. Мы не можемъ не видѣть того, что кромѣ 
вйѣхъ другихъ бѣдствій, проистекающпхъ изъ нашей 
дурной, неразумной жизни, одни военныя нриготовле- 
нія и неизбѣжныя, вслѣдствіе нихъ, войны неминуемо 
должны погубить насъ. Мы не можемъ не видѣть, 
что всѣ придумываемыя людьми практическая сред
ства избавленія отъ этихъ золъ оказываются и должны 
оказываться безсильными; и что бѣдственность поло- 
женія народовъ, вооружающихся другъ противъ друга, 
не можетъ не идти, все усиливаясь и усиливаясь. И 
потому слова Христа, больше чѣмъ когда-нибудь, и къ 
кому-нибудь относятся къ намъ и нашему времени.

Христосъ говорилъ: одумайтесь, т. е. каждый че- 
ловѣкъ остановись въ своей начатой дѣятельностп 
и спроси себя: кто ты? Откуда ты взялся и въ чемъ 
твое назначеніе? И, отвѣтивъ на эти вопросы, соотвѣт- 
ственно отвѣту рѣшщ свойственно ли твоему назначе- 
нію то, что ты дѣлаешь. И стоить только каждому 
человѣку нашего міра и времени, т. е. человѣку, 
знающему сущность христіанскаго ученія, на минуту 
остановиться въ своей дѣятельности, забыть то, чѣмъ 
его считаютъ люди: императоромъ, солдатомъ, мини- 
стромъ, журналистомъ и серьезно спросить себя: кто 
онъ и въ чемъ его назначеніе,— чтобы усомниться въ 
полезности, законности, разумности своей дѣятель- 
цости. Прежде, чѣмъ я императоръ, солдатъ, министръ, 
журналистъ,—долженъ отвѣтить себѣ всякій человѣкъ 
нашего времени и христіанскаго міра,—прежде всего 
я человѣкъ, т. е. ограниченное существо, посланное 
высшей йолей въ безконечный по времени и простран
ству міръ для того, чтобы— пробывъ въ немъ мгно
венье—умереть, т. е. исчезнуть изъ него. И потому 
всѣ  тѣ личныя, общественныя и даже общечеловѣче- 
скія цѣли, которыя я могу ставить себѣ, и которыя



ставятъ мнѣ люди,— вслѣдствіе краткости моей жизни, 
также какъ и вслѣдствіе безконечности жизни міра, 
всѣ ничтожны и должны быть подчинены той высшей 
цѣли, для достиженія которой я посланъ въ міръ. 
Конечная цѣль эта, вслѣдствіе моей ограниченности, 
недоступна мнѣ, но она есть (какъ должна быть цѣль 
всего сугцествующаго), и мое дѣло въ томъ, чтобы 
быть орудіемъ ея, т. е. назначеніе мое въ томъ, чтобы 
быть работникомъ Бога, исполнять Его дѣло. И понявъ 
такъ свое назначеніе, всякій человѣкъ нашего міра и 
времени, отъ императора до ' солдата, не можетъ не 
посмотрѣть иначе на тѣ обязанности, которыя онъ самъ 
или люди наложили на него.

Прежде, чѣмъ меня короновали, признали импера- 
торомъ,— долженъ сказать себѣ императоръ,— прежде, 
чѣмъ я обязался исполнять свои обязанности главы 
государства, я тѣмъ самымъ, что ясиву, обѣщался 
исполнить то, чего требуетъ отъ меня та высшая воля, 
которая послала меня въ жизнь. Требованія эти я не 
только знаю, но чувствую въ своемъ сердцѣ. Они со
стоять въ томъ, какъ это выражено въ христіанскомъ 
законѣ, который я исповѣдую, чтобы я покорялся волѣ 
Бога и исполнялъ то, чего она хочетъ отъ меня, лю- 
■билъ бы ближняго, служилъ ему, поступалъ бы съ нимъ, 
какъ я хочу, чтобы поступали со мной. То ли я дѣлаю, 
управляя людьми, предписывая насилія, казни и самое 
ужасное дѣло—войны?

Люди говорятъ мнѣ, что я долженъ дѣлать это. 
Богъ же говорить, что я долженъ дѣлать совершенно 
другое. И потому, сколько бы мнѣ ни говорили, что 
я, какъ глава государства, долженъ руководить наси- 
ліями, сборами податей, казнями и, главное, - войной, 
т. е. убійствомъ ближняго, я не хочу и не могу этого 
дѣлать.

И то же самое долженъ Сказать себѣ солдатъ, ко
торому внушено, что онъ долженъ убивать людей, и 
министръ, считавшій своей обязанностью приготовле- 
нія къ войнѣ, и журналистъ, возбуждающій къ войнѣ, 
и всякій человѣкъ, задавшій себѣ вопросъ о томъ, 
что онъ такое, въ чемъ его назначеніе въ жизни. А 
какъ только глава государства перестанетъ распоря



жаться войной, солдатъ перестанете воевать, министръ 
готовить средства къ войнѣ, журналиста возбуждать 
къ ней, такъ безъ всякихъ новыхъ учрежденій, при
способлен®:, равновѣсія, судилищъ, само собою уни
чтожится то безвыходное положеніе, въ которое поста
вили себя люди не только по отнопіенію къ войнѣ, но 
и ко всѣмъ тѣмъ бѣдствіямъ, которыя они сами нано
сить себѣ.

Такъ что, какъ ни странно это кажется, самое 
вѣрное и несомнѣнное избавленіе людей отъ всѣхъ  
бѣдствій, которыя они сами наносятъ себѣ, и отъ са- 
маго ужаснаго изъ нихъ—отъ войны достигается не 
какими-либо внѣшними общими мѣрами, а только тѣмъ 
простымъ обращеніемъ къ сознанію каждаго отдѣль- 
наго человѣка, которое 1900 лѣтъ тому назадъ пред- 
лагалъ Христосъ,—тѣмъ, чтобы каждый человѣкъ оду
мался, спросилъ себя: кто онъ? зачѣмъ онъ живетъ, и 
что ему должно и что не должно дѣлать?

• VII.

Существуете распространенное мнѣніе, что р еж гія  не соста
вляете постояннаго элемента человѣческой нрпроды. Многіе говорятъ 
наыъ, что это только одинъ пзъ фазисовъ мысли и чувства, свой
ственный людямъ въ ранній и сравнительно некультурный періодъ 
жизни людей; что это нѣчто такое, пзъ чего человѣкъ постепенно 
выростаетъ п что онъ долженъ оставить позадп себя.

Мы можемъ смотрѣть спокойно на этотъ вопросъ, потому что, 
если религія есть только суевѣріе, то очевидно мы должны выроста 
пзъ н е я .. Если же религія свойственна высшей п лучшей человѣче- 
ской жпзни, то христіанское изслѣдованіе этого вопроса должно по
казать намъ это. Если вы на каждой монетѣ находите отпечатокъ, 
и отпечатокъ этотъ одинъ и тотъ лее, то вы должны быть увѣрены, 
несомнѣнно убѣждены, что то, что кладете отпечатокъ на каждую 
монету, есть нѣчто дѣйствительно существующее. Такъ что вездѣ, 
гдѣ вы находпте всеобщее и постоянное характеристическое свойство 
въ человѣческой природѣ плп прпродѣ какого-лпбо другого сущ е
ства, вы можете быть совершенно увѣрены, что въ мірѣ есть нѣчто 
соотвѣтствующее этому, что вызвало это свойство. Вы находпте че- 
ловѣка всегда и вездѣ религіознымъ существомъ. Вы находпте его



вездѣ вѣрующимъ въ то, что его окружаетъ невѣдомый міръ. На 
осяованіп какой бы теоріи вы ни смотрѣли на весь ыіръ, міръ сдѣ- 
лалъ насъ тѣмъ, что мы есьмы, п если міръ не есть обманъ, то п 
то, что соотвѣтствуетъ этому міру въ насъ ,— есть тоже дѣйстви- 
тельность, потому что дѣйствптельный міръ вызвалъ въ  насъ эти 
свойства.

Саведжъ.

Религія есть высшій п благороднѣйшій дѣятель въ воспнтаніи 
человѣка, величайшая сила цивплпзаціп; между тѣмъ какъ внѣшнія 
проявленія вѣры и политическая эгоистическая дѣятельность суть 
главныя препятствія прогресса человѣчества. Деятельность и духо
венства п государства противоположны религіи. Наше изслѣдованіе 
показало, что сущность релпгіп, вѣчная и божественная, одинаково 
наполняете сердце человѣка вездѣ, гдѣ только оно чувствуетъ п 
бьется. Логическій выводъ нашпхъ нзслѣдованій указываетъ намъ 
на единую основу всѣхъ велпкпхъ релпгій, на единое ученіе, раз
вивающееся съ самаго начала жизни человѣчества до настоящего 
дня...

Въ глубпнѣ всѣхъ вѣръ течете потокъ единаго, вѣчнаго откро- 
венія, единой религги слова Воягьяго, обращеннаго къ человѣку.

Пускай парсы носяте свои таавиды, евреп свои филактеріи, 
христіане свой кресте, мусульмане своп полумѣсяцъ, но пусть всѣ  
онп помнятъ, что это только формы и эмблемы, тогда какъ основ
ная сущность всѣхъ релпгій— любовь къ ближнему— одинаково тре
буется Ману, Зороастромъ, Буддой, Мопсеемъ, Сократомъ, Гиллелемъ, 
Іпсусомъ, Навломъ, Магометомъ.

Морисъ Флюгель.

Ни одно общество не можеть существовать безъ общей вѣры и 
общей цѣлп; политическяя дѣятельность есть приложеніе, религія 
устанавливаетъ прпнцпиъ. Гдѣ нѣтъ этой обшей вѣры, тамъ пра
вите воля большинства, состоящая въ постоянной перемѣнчпвости 
и угнетеніп остальныхъ. Безъ Бога можно, принуждать людей, но 
нельзя убѣдпть. Безъ Бога большинство будетъ тираномъ, а не вос- 
питателемъ людей...

То, что намъ нужно, что нужно народу, то, чего требуете нашъ 
вѣкъ для того, чтобы найти выходъ изъ той грязи эгоизма, сомнѣ- 
нія и отрпцанія, въ которые онъ погруженъ— это вѣр а, въ которой 
нашп души могли бы перестать блуждать въ отыскиваніп личныхъ 
цѣлей, могли бы всѣ  идти вмѣстѣ, признавая одно пропсхожденіе,



■одинъ законъ, одну цѣль. Всякая сильная вѣра, которая возникнете 
на развалинаіъ старыхъ, пзжптыхъ вѣрованій, изыѣняетъ существую- 
щій общественный порядокъ, такъ какъ каждая сильная вѣра пепз- 
бѣжно прилагается ко всякой отрасли человѣческой дѣятельностп...

Человѣчество повторяете въ разлпчныхъ формулахъ п разлпч- 
ныхъ степеняхъ слова молитвы Господней: „да пріпдетъ царство 
Твое на землѣ, какъ п на небѣ“ .

Мадзини.

Человѣкъ молсетъ разсматрпвать себя, какъ животное среди жп- 
вотныхъ, жпвущихъ сегодняшнимъ днемъ, онъ можетъ разсматрпвать 
себя п какъ члена семьп и какъ члена общества, народа, живу- 
щаго вѣками, можетъ и даже непремѣнно долженъ (потому что къ 
этому неудержимо влечете его разумъ), разсматрпвать себя какъ . 
часть всего безконечнаго міра, живущаго безконечное время. 0  по
тому разумный человѣкъ всегда устанавливаете, кромѣ отношенія 
къ блпжайшпмъ явленіямъ жпзни, свое отношеніе ко всему безко- 
нечному по времени п пространству и потому непостижимому для 
него міру, понимая его какъ одно цѣлое. И  такое установленіе от- 
ношенія человѣка къ тому непостижимому цѣлому, котораго онъ 
чувствуете себя частью и пзъ котораго онъ выводите руководство 
въ своихъ поступкахъ п есть то, что называлось и называется ре- 
лигіей. й  потому релпгія всегда была и не можетъ перестать быть 
необходимостью и неустранпмымъ условіемъ въ жпзни разумнаго . 
человѣка и разумнаго человѣчества.

Истинная релпгія есть такое установленное человѣкомъ отноше- 
ніе къ окрулрющей его безконечной жпзни, которое связываете его 
жпзнь съ этой безконечностью п руководите его поступками.

JI. Толстой.

Релпгія (разсматриваемая объективно) есть признаніе всѣхъ на- 
шнхъ обязанностей заповѣдямп Бога.

Есть только одна истинная релпгія, хотя молсетъ быть много 
разныхъ вѣръ. •

Еантъ.

Зло, отъ котораго страдаютъ люди нашего времени, 
происходите отъ того, что большинство ихъ живетъ 
безъ того, что одно даетъ разумное руководство чело-



вѣческой дѣятельности— безъ религіи, не той религіи, 
которая состоитъ въ вѣрѣ въ догматы, въ  исполненін 
обрядовъ, доставляющихъ пріятное р азвл еч ете , утѣ- 
шеніе, возбужденіе, а той религіи, которая устанавли
ваете отношеніе человѣка ко Всему, къ Богу, и потому 
даетъ общее высш ее направленіе всей дѣятельности 
человѣческой, безъ которой люди становятся на уро
вень животныхъ и даже ниже ихъ. Зло это, ведущ ее 
людей къ  неизбѣжной погибели, проявилось съ осо
бенной силой въ  наше время, потому что, утративъ 
разумное руководство въ  жизни и направивъ всѣ  свои 
усилія на открытія и усоверш енствованія въ области 
знаній преимущественно прикладныхъ, люди наш его 
времени выработали себѣ огромную власть надъ си
лами природы; не имѣя же руководства для разумнаго 
приложенія этой власти, они естественно стали упо
треблять ее наудовлетвореніе своихъ самыхъ низкихъ, 
животныхъ побужденій.

Лишенные религіи люди, обладая огромной властью 
надъ силами природы, подобны дѣтямъ, которымъ дали 
бы для игры порохъ или гремучій газъ. Глядя на то мо
гущ ество, которымъ пользуются люди нашего времени, 
и на то, какъ они употребляютъ его, чувствуется, что 
по степени своего нравственнаго развитія люди не 
имѣютъ права не только на пользованіе желѣзными 
дорогами, паромъ, электричествомъ, телефонами, фо- 
тографіями, безпроволочными телеграфами, но даже 
простымъ искусствомъ обработки ж елѣза и стали, 
потому что всѣ  эти усоверш енствованія и и скусства 
они употребляютъ только на удовлетвореніе своихъ 
похотей, на забавы, развратъ и истребленіе др угъ  
друга.

Что же дѣлать? Отбросить всѣ  тѣ усоверш енство- 
ванія ясизни, все то могущество, которое пріобрѣло 
чэловѣчество? Забыть то, что оно узнало? Невозмож
но. Какъ ни зловредно употребляются эти умствен- 
ныя пріобрѣтенія, они все-таки пріобрѣтенія, и люди 
не могутъ забыть ихъ. Іізмѣнить тѣ соединенія наро-. 
довъ, которыя образовались вѣками и установить но- 
выя? Придумать такія новыя учрежденія, которыя по- 
мѣшали бы меньшинству обманывать и эксплуатировать



большинство? Распространить знанія? Все это испро
бовано и дѣлается съ болыпимъ усердіемъ. Всѣ эти 
мнимые пріемы исправленія составляютъ главное сред
ство самозабвенія, отвлеченія себя отъ сознанія неиз- 
бѣжной гибели. Измѣняются границы государствъ, из- 
мѣняются учрежденія, распространяются знанія, но люди 
въ другихъ предѣлахъ съ другими учрежденіями, съ 
увеличенными знаніями остаются тѣми же звѣрями, го
товыми всякую минуту разорвать другъ друга, или тѣми 
рабами, какими всегда были и будутъ, пока будутъ ру
ководиться не религіознымъ сознаніемъ, а страстями, 
разсудкомъ и посторонними внушеніями.

Человѣку нѣтъ выбора: онъ долженъ быть рабомъ 
наиболѣе безсовѣстнаго и наглаго, чѣмъ другіе, раба, 
или-—Бога, потому что для человѣка есть только одно 
средство быть свободнымъ: это соедпненіе своей воли 
съ волей Бога. Лишенные религіи люди, одни, отри- 
цающіе самую религію, другіе, признающіе религіей 
тѣ внѣшнія, уродливыя формы, которыя замѣнили ее, 
и руководимые только своими личными похотями, стра- 
хомъ, человѣческими законами и, главное, взаимнымъ 
гипнозомъ, не могутъ перестать быть животными или 
рабами, и никакія внѣшнія усилія не могутъ вывести 
ихъ изъ этого состоянія, потому что только религія дѣ- 
лаетъ человѣка свободнымъ.

А большинство людей нашего времени лишено ея.

ѴШ.

Не дѣлай того, что осуждаете твоя совесть, и не говори того, 
что несогласно съ правдой. Соблюдай это самое важное п ты пспол- 
нплъ всю задачу своей жизпп...

Никто не можете насиловать твою волю, на нее нѣтъ ни вора, 
нп разбойника; не желай неразумнаго, желай общаго блага, а не 
личнаго, какъ большая часть людей. Задача жпзнп не въ томъ, 
чтобы быть на сторонѣ большинства, а въ томъ, чтобы не попасть 
въ ряды умалпшенныхъ...

Помни, что есть Богъ, который хочетъ не хвалы плп славы 
людской отъ людей, созданныхъ имъ по подобію своему, а того, 
чтобы они, руководясь даннымъ пмъ разумѣніемъ, поступками своими



■уподоблялись ему. Вѣдь смоковница вѣрна своему дѣлу, собака, 
пчела такліе. A человѣкъ неужели не исполнить своего призванія? 
Но увы, эти велпкія святыя пстины меркнуть въ памяти твоей: 
•суета ежедневной жизни, война, неразумный страхъ, немощь духа и 
привычка быть рабомъ заглушаютъ п х ъ ...

Вѣтвь, отрѣзанная отъ своего сучка, тѣмъ самымъ отдѣлилась 
п отъ цѣлаго дерева. Человѣкъ при раздорѣ съ  другимъ человѣкомъ 
■отрывается отъ всего человѣчества. Но вѣтвь отсѣкается посторон
ней рукой, человѣкъ же самъ отчуждаетъ себя отъ ближняго своего 
ненавистью и злобой, не вѣдая, правда, что онъ тѣмъ самымъ от- 
рываетъ себя отъ всего человѣчества. Но болсество, призвавшее лю
дей, какъ братьевъ, къ жпзнп общей, одарпло ихъ свободой послѣ' 
раздора снова примиряться между собой.

Маркъ Аврелій.

Просвѣщеніе есть выходъ человѣка изъ своего, пмъ же самимъ 
поддерживаемаго ребячества. Ребячество состоитъ въ его неспо
собности пользоваться свопмъ разумомъ безъ руководства другого. 
Пмъ оке самимъ поддерживается это ребячество тогда, 
когда причина его лежптъ не въ недостаткѣ разума, но въ недо- 
статкѣ рѣшнтельностп и мужества пользоваться пмъ безъ руковод
ства другого. Sapere aude.

Имѣй мужество пользоваться собственнымъ разумомъ. Это девпзъ  
просвѣщенія.

Еантъ.

Нужно высвободить ту релпгію, которую псповѣдовалъ Іисусъ, 
отъ той религіи, предметъ которой есть Іпсусъ. И когда мы узнаемъ 
состояпіе созианія, составляющее основную ячейку и начало вѣчнаго  
Евангелія, падо будетъ держаться его.

Какъ жалкія плошки деревенской пллюмппаціи плп маленькія 
свѣчп процессіп потухаютъ передъ великимъ чудомъ свѣта солнца, 
такъ лее потухнуть нпчтожныя, мѣстныя, случайный п сомнптельныя 
чудеса, передъ закономъ жпзнп духа, передъ велпкпмъ зрѣлшцемъ 
человѣческоіі псторіи, руководимой Богомъ.

Амгель.

Я  признаю слѣдующее положеніе ne нуждающимся ни въ какомъ 
доказательствѣ: все, что человѣкъ думаетъ дѣлать угоднаго Богу, 
кромѣ доброй жпзнп, есть только релпгіозное заблужденіе п суевѣріе.

Еантъ.



Въ сущности есть только одно средство почптанія Бога— это 
псполненіе своихъ обязанностей и поведеніе сообразно съ законами 
разума.

Лихтенбергъ.

Но для того, чтобы уничтожилось то зло, отъ ко
тораго мы страдаемъ, скажутъ люди, увлеченные раз
личными житейскими дѣятельностями, необходимо не 
нѣсколько людей, а чтобы всѣ люди одумались и 
чтобы, одумавшись, одинаково ионяли назначеніе 
своей жизни въ исполненіи воли Бога и служеніи 
ближнему.

Возможно ли это?
Не только возможно,—отвѣчу я,—но невозможно, 

чтобы этого не было.
Невозможно людямъ не одуматься, т. е. не поста

вить себѣ каждому человѣку вопросъ о томъ, кто онъ 
такое и зачѣмъ живетъ, потому что человѣкъ, какъ 
разумное существо, не можетъ жить, не зная, зачѣмъ 
онъ живетъ, и всегда ставилъ себѣ этотъ вопросъ и 
всегда по мѣрѣ степени своего развитія отвѣчалъ на 
него въ религіозномъ ученіи; въ наше же время вну
треннее противорѣчіе, въ которомъ чувствуютъ себя 
люди, съ особенной настоятельностью вызываетъ этотъ 
вопросъ и требуетъ на него отвѣта. Невозможно же 
людямъ нашего времени отвѣтить на этотъ вопросъ 
иначе, какъ признаніемъ закона жизни въ любви къ 
людямъ и служеніи имъ потому, что это единственный 
разумный для нашего времени отвѣтъ о смыслѣ чело- 
вѣческой жизни, и отвѣтъ этотъ 1900 лѣтъ тому на- 
задъ выраясенъ въ христіанской религіи и точно такъ 
же извѣстенъ огромному большинству всего человѣ- 
чества.

Отвѣтъ этотъ въ скрытомъ состояніи живетъ въ 
сознаніи всѣхъ людей христіанскаго міра нашего вре
мени, но явно не выражается и не служить руковод- 
ствомъ нашей жизни только потому, что съ одной 
стороны люди, которые пользуются наиболыпимъ авто- 
ритетомъ, такъ называемые ученые, находясь въ гру-



бомъ заблужденіи о томъ, что религія есть временная 
ступень развитія человѣчества, пережитая имъ, и что 
люди могутъ жить безъ религіи, внушаютъ это заблу
ждение начинающимъ образовываться людямъ изъ на
рода; съ другой стороны, потому, что люди, имѣющіе 
власть, сознательно и часто безсознательно (находясь 
сами въ заблужденіи о томъ, что церковная вѣра есть 
христіанская религія) стараются поддерживать и вы
зывать въ народѣ грубыя суевѣрія, выдаваемыя за 
христіанскую религію.

Только бы уничтожились эти два обмана, и та истин
ная религія, которая въ скрытомъ состояніи уже жи
ветъ въ людяхъ нашего времени, стала бы явной и 
обязательной.

Для того, чтобы это совершилось, нужно, чтобы съ 
одной стороны люди ученые поняли, что положеніе о 
братствѣ всѣхъ людей и правило о дѣланіи другимъ 
того, чего себѣ хочешь, не есть случайное, одно изъ 
многихъ человѣческихъ разсужденій, которое можетъ 
быть подчинено какимъ-либо другимъ соображеніямъ, 
а есть несомнѣнное, стоящее выше другихъ сообра- 
женій положеніе, вытекающее изъ неизмѣннаго отно- 
шенія человѣка къ безконечному, къ Богу, и есть ре- 
лигія и вся религія, и потому всегда обязательно.

Съ другой стороны,—чтобы тѣ люди, которые со
знательно и безсознательно проповѣдуютъ подъ видомъ 
христіанства грубыя суевѣрія, поняли, что всѣ тѣ 
догматы, таинства, обряды, которые они поддержи- 
ваютъ и проповѣдуютъ, не только не безразличны, 
какъ они думаютъ, а въ высшей степени вредны, 
скрывая отъ людей ту единую религіозную истину, 
которая выражена въ исполненіи воли Бога, братствѣ 
людей, служеніи людямъ, и что правило о томъ, чтобы 
поступать съ другими, какъ хочешь, чтобы постунали 
съ тобой, не есть одно изъ предписаній христіанской 
религіи, а вся практическая религія, какъ это и ска
зано въ Евангеліи.

Для того, чтобы люди нашего времени одинаково 
поставили себѣ вопросъ о смыслѣ жизни и одинаково 
отвѣтили на него, нужно только людямъ, считающимъ 
себя проевѣщенными, перестать думать и внушать

з



другимъ поколѣніямъ, что религія есть атавизмъ, пе- 
режитокъ прошедшаго дикаго состоянія, и что для 
образованія, т. е. самыхъ разнообразныхъ знаній, ко
торыя какъ-то приведутъ людей къ справедливости и 
нравственной жизни; а—понять, что' для доброй жизни 
людей необходима религія, и что религія эта есть уже 
и живетъ въ сознаніи людей нашего времени; людямъ 
же, умышленно и неумышленно одуряющимъ народъ 
церковными суевѣріями,—перестать дѣлать это и при
знать, что важно и обязательно въ христіанствѣ не 
крещеніе, причастіе, исповѣданіе догматовъ и т. п., а 
только любовь къ Богу и ближнему и исполненіе за- 
повѣди о томъ, чтобы поступать съ другими, какъ хо
чешь, чтобы поступали съ тобой, что въ этомъ весь 
законъ и пророки.

Если бы только поняли это какъ лжехристіане, 
такъ и люди науки и проповѣдывали бы и дѣтямъ и 
неученымъ эти простыя, ясныя и нужныя истины 
такъ же, какъ они проповѣдуютъ теперь свои слож
ный, путанныя и ненужньтя положенія, всѣ люди оди
наково понимали бы смыслъ своей жизни и призна
вали бы однѣ и тѣ же вытекающія изъ него обязан
ности.

IX .

Письма крестьянина, отказавіиагося отъ военной
службы.

1 8 9 5 - г о  года октября 1 5 -го  дня я былъ призванъ къ отбыванію 
воинской повинности. Когда пришла очередь мнѣ тянуть жребій, я 
сказалъ, что жребія тянуть не буду. Чиновники посмотрѣлп на меня, 
потомъ поговорили другъ съ другомъ и спрооилп меня, почему я не- 
буду тянуть.

Я  отвѣчалъ, что это потому, что я нп присягать, ни ружья брать 
не буду.

Они сказали, что это дѣло будетъ послѣ, a  жребій тянуть надо.
Я  опять отказался. Тогда велѣли тянуть старостѣ жребій. Старо

ста вытянулъ; оказался Л» 6 7 4 .  Записали. Входить воинскій началь-



ннкъ, вы зы ваетъ меня въ  канцелярію и сп р аш и ваете: кто тебя всем у  
этому научилъ, что ты не хочешь присягать?

Я  отвѣтилъ: самъ научился, читая Е ван гел іе .
Онъ говорите: не думаю, чтобы ты самъ понялъ такъ Е ва н гел іе , 

вѣдь тамъ все непонятно: чтобы понимать, для этого надо много 
учиться.

Н а это я ск азал ъ , что Х ристосъ училъ не мудрости, потому что 
самые простые, неграмотные лю ди, и тѣ понимали Е го  учен іе.

Т о гд а онъ ск азал ъ  солдату, чтобы отправить меня въ  команду. 
Съ солдатомъ 'мы пошли на кухню, тамъ пообѣдали.

П ослѣ обѣда сталп спраш ивать меня, почему не п р исягалъ.
Я  ск азал ъ : потому что въ  Е ван геліи  сказан о : „Н е клян ись в о в с е “ .
Они удивились; потомъ спросилп: д а  р азвѣ  это есть въ  Е ван геліи ?  

А  ну, найдп.
Я  наш елъ, прочиталъ, они послуш али.
—  Х о тя  и есть, а  все -т ак и  нельзя не присягать, потому что 

зам учатъ. в ,
Я  сказалъ  на это: кто погубите земную жизнь, тотъ наслѣдуетъ  

жизнь вѣ ч н ую ...
2 0 - г о  числа меня поставили въ  рядъ съ другими молодыми сол

датами и р азск азал и  намъ солдатскія пр авила. Я  имъ с к а за л ъ , что 
я ничего этого дѣлать не буду. Они спросили: почему?

Я  ск а за л ъ : потому что, какъ христіанинъ, не буду носить оружія 
и защ ищ аться отъ вр а го в ъ , потому что Хри стосъ  велѣ лъ  любить и 
вр аго въ . Онп ск азал и : д а  р азвѣ  только ты одпнъ хриетіанпнъ? В ѣ дь  
мы же всѣ  христіане. Я  ск азал ъ : про другихъ я ничего не знаю , 
знаю  только про себя, что Хрп стосъ говорплъ дѣлать то, что я 
дѣлаю .

Воннскій начальнпкъ ск а за л ъ : еслп ты не будешь заниматься, то 
я тебя сгною в ъ  тю рьмѣ:

Н а это я ск азал ъ : что хотите, то и дѣлайте со мной, а  служить 
я не б у д у ...

Сегодня смотрѣла компссія. Генералъ говорптъ оф ицерам ъ:„К акія  
убѣжденія находите этотъ молокососъ, что отказы вается отъ служ бы ? 
К акіе нпбудь мплліоны служ атъ, а  онъ одинъ отказы вается , его вы 
пороть хорошо розгамп, тогда онъ оставите свои у б ѣ ж д ен ія ..“

Ольховика отправили на Амуръ. Н а пароходѣ в с ѣ  говѣлп , онъ 
о тказался . Солдаты спраш ивали его, почему. Онъ объяснплъ. В ъ  р а з-  
говоръ вм ѣш ался солдате Кириллъ Середа. Онъ раскры лъ Еван геліе  
п началъ читать 5 -ю  главу М атвѣя. П рочитавш и, началъ говорить: 
вотъ Х рп стосъ зап рещ аете клятву, суды  и войну, а  у насъ все это



дѣлается и считается за  законное дѣло. Тутъ стояли, столпившись 
кучей, солдаты и замѣтилп, что у Середы нѣта на шеѣ креста. Его  
спросили: a  гдѣ твой креста?

Онъ говорптъ: въ сундукѣ.
Онп опять спрашивали: почему лее ты его не носишь на ш еѣ?
Онъ говорить: потому что я люблю Х риста, а потому п не могу 

носить того орудія, на которомъ распятъ Хрпстосъ. Потомъ вошли 
два ефрейтора, стали говорить съ Середой. Онп сказали ему: почему 
же ты говѣлъ недавно, а теперь сбросплъ креста?

Онъ отвѣчалъ такъ: потому что я тогда былъ темный, не видѣлъ  
свѣта, а теперь началъ читать Евангеліе и узналъ, что все это не 
нужно дѣлать по-хрпстіански. Они опять спросили: значить п ты 
служпть не будешь, какъ и Ольховпкъ?

Онъ сказалъ, что не будетъ.
Они спросили: почему?
Онъ сказалъ: потому что я христіанпнъ, a  христіане не должны 

аооружаться протпвъ людей. й
Середу арестовали и вмѣстѣ съ Ольховикомъ сослали въ Якутскую  

область, гдѣ они п теперь находятся.
Изъ книги „Письма П. В . О льховика".

Изданіе „Свободнаго С лова".

2 7 -г о  января 1 8 9 4  года въ больнпцѣ Воронежской тюрьмы умеръ 
отъ воспаленія легкихъ нѣкто Дрожжинъ, бывшій сельскій учитель. 
Курской губерніп. Тѣло его брошено въ могилу на острожномъ клад- 
бпщѣ, какъ кпдаютъ туда тѣла всѣхъ преступников^ умирающпхъ 
въ тюрьмѣ. Между тѣмъ, это былъ одинъ пзъ самыхъ святыхъ чистыхъ 
и правдивыхъ людей, какіе бы^.аютъ въ жпзни.

Въ августѣ 1 8 9 1  года онъ былъ призванъ къ отбыванію бо н н 
ской повинности, но, считая всѣхъ людей братьями и признавая 
убійство и наспліе самымъ болыпимъ грѣхомъ, противнымъ совѣсти 
и волѣ Бога, онъ отказался быть солдатомъ и носить оружіе. Точно 
такъ же, признавая грѣхомъ отдавать свою волю во власть другихъ 
людей, могущихъ потребовать отъ него дурныхъ поступковъ, онъ 
отказался и отъ присяги. Люди, жизнь которыхъ основана на насиліи 
и убійствѣ, заключили его сначала на годъ въ одиночное заключеніе 
въ Харьковѣ, а потомъ перевели въ Воронежскій дисциплинарный 
батальонъ, гдѣ въ теченіе 1 5  нѣсяцевъ мучили его холодомъ, голо- 
домъ и одиночномъ заключеніемъ. Наконецъ, когда у него отъ непре- 
рывныхъ страданій и лишеній развилась чахотка, и онъ былъ при-



знайъ негоднымъ къ военной службѣ, его рѣшили перевести въ гр а
жданскую тюрьму, гдѣ онъ долженъ былъ отсиживать еще 9  лѣтъ 
заключенія. Но при доставлении его пзъ батальона въ тюрьму въ 
сильно морозный день, полицейскіе служители, по небрежностп своей, 
повезли его безъ теплой одежды, долго стояли на улицѣ у полицей- 
скаго дома и поэтому такъ простудили его, что у него сдѣлалось 
воспаленіе легкихъ, отъ котораго онъ умеръ черезъ 2 2  дня.

З а день до смерти Дрожлшнъ сказалъ доктору: „Жилъ я хотя не 
долго, но умираю съ сознаніемъ, что поступплъ по свопмъ убѣжде- 
ніямъ согласно съ своей совѣстью. Конечно объ этомъ лучше могутъ 
судить другіе. Можетъ быть... нѣтъ, я думаю, что я п р а в ь ", ска
залъ онъ утвердительно.

Изъ книги „Ж изнь и смерть Дроясжина“ .
Изданіе „Свободнаго С лова".

Облекитесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ можно было стать 
противъ козней діавольскихъ, потому что наша брань не противъ 
крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ 
міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ.

Для сего пріимите всеоружіе Вожіе, чтобы вы могли противустать 
въ день злый и, все преодолѣвъ, устоять.

И такъ станьте, препоясавъ чресла ваши истиною п облекшись 
въ броню праведности.

Посланіе П авла къ Эфесянамъ.

Но какъ же поступить теперь, сейчасъ, — скажутъ 
мнѣ, — у насъ въ Россіи въ ту минуту, когда враги 
уже напали на насъ, убиваютъ нашихъ, угрожаютъ 
намъ, — какъ поступить русскому солдату, офицеру, 
генералу, царю, частному человѣку? Неужели предо
ставить врагамъ разорять наши владѣнія, захватывать 
произведенія нашихъ трудовъ, захватывать плѣнныхъ, 
убивать нашихъ?—Что дѣлать теперь, когда дѣло начато?

Но вѣдь прежде, чѣмъ начато дѣло войны, кѣмъ бы 
оно ни было начато, — долженъ отвѣтить всякій оду- 
мавшійся человѣкъ, — прежде всего начато дѣло моей 
жизни. A дѣло моей жизни не имѣетъ ничего общаго 
съ признаніемъ правъ на Портъ-Артуръ китайпевъ, 
японцевъ или русскихъ. Дѣло моей жизни въ томъ, 
чтобы исполнять волю Того, кто меня послалъ въ эту



жизнь. И воля эта извѣстна мнѣ. Воля эта въ томъ, 
чтобы я любилъ ближняго и служилъ ему. Для чего же 
я, слѣдуя временнымъ, случайнымъ требованіямъ, не- 
разумнымъ и жестокимъ, отступлю отъ извѣстнаго мнѣ 
вѣчнаго и неизмѣннаго закона всей моей жизни? Если 
есть Богъ, то Онъ не спроситъ меня, когда я умру 
(что можетъ случиться всякую секунду), отстоялъ-ли я’ 
Юнампо съ его лѣсными складами, или Портъ-Артуръ, 
или даже то сцѣпленіе, называемое русскимъ государ- 
ствомъ, которое Онъ не поручалъ мнѣ, а спроситъ у 
меня, что я сдѣлалъ съ той жизнью, которую Онъ далъ 
въ мое распоряженіе, употребилъ ли я ее на то, на 
что она была предназначена и подъ условіемъ чего она 
была ввѣрена мнѣ? Исполнялъ ли я законъ Его?

Такъ что на вопросъ о томъ, что дѣлать теперь, 
когда начата война, мнѣ, человѣку, понимающему свое 
назначеніе, какое бы я ни занималъ положеніе, не мо
жетъ быть другого отвѣта, какъ тотъ, что какія бы ни 
были обстоятельства, — начата или не начата война, 
убиты ли тысячи японцевъ или русскихъ, отнятъ ли 
не только Портъ-Артуръ, но Петербургъ и Москва,— 
я не могу поступить иначе какъ такъ, какъ того тре-' 
буетъ отъ меня Богъ, и потому я, какъ человѣкъ, не 
могу ни прямо, ни косвенно, ни распоряженіями, ни 
помощью, ни возбужденіемъ къ ней, участвовать въ 
войнѣ, не могу, не хочу, и не буду. Что будетъ сейчасъ 
или вскорѣ изъ того, что я перестану дѣлать то, что 
что противно волѣ Бога, я не знаю и не могу знать, 
но вѣрю, что изъ исполненія воли Бога, не можетъ 
выйти ничего, кромѣ хорошаго, для меня и для всѣхъ 
людей.

Вы съ ужасомъ говорите о томъ, что бы было, если 
бы мы, русскіе, сейчасъ перестали воевать и усту
пили бы японцамъ все то, чего они хотятъ отъ насъ

Но если справедливо то, что спасеніе человѣчества- 
отъ озвѣренія, самоистребленія только въ одномъ: уста-' 
новленіи въ людяхъ истинной религіи, требующей 
любви къ ближнему и служенія ему (въ чемъ нельзя 
не согласиться), то всякая война, всякій часъ ея и мое 
участіе въ ней, только дѣлаетъ болѣе труднымъ и от- 
даленнымъ осуществление этого единственно возмоя«-



наго спасенія. Такъ что даже становясь на вашу шат
кую точку зрѣнія—опредѣленія поступковъ по предпо- 
лагаемымъ ихъ послѣдствіямъ, и тогда уступка япон- 
цамъ со стороны русскихъ всего того, чего они хотятъ 
отъ насъ, кромѣ несомнѣннаго блага прекращенія разо- 
ренія и убійства, было бы приближеніемъ къ един
ственному средству спасенія человѣчества отъ его по
гибели, тогда хакъ продолженіе войны, чѣмъ бы она 
ни кончилась, было бы отдаленіемъ отъ единственнаго 
средства спасенія.

Но если это и такъ, говорятъ на это, то прекра
титься войны могутъ только тогда, когда ' всѣ люди 
или большинство ихъ откажется отъ участія въ нихъ. 
Отказъ же одногс человѣка, будетъ ли онъ царь или 
солдата, только напрасно, безъ всякой пользы для 
кого бы то ни бы,то погубитъ его жизнь. Откажись те
перь русскій дар}, отъ войны, его свергли бы съ пре
стола, можетъ бнть убили бы, чтобы избавиться отъ 
него; откажись отЬ военной службы обыкновенный че- 
ловѣкъ, его отдадутъ въ дисциплинарный батальонъ, 
а можетъ быть и разстрѣляютъ. Для чего же безъ вся
кой пользы губить свою жизнь, могущую быть полез
ной обществу? — говорятъ обыкновенно люди, не ду- 
мавшіе о назначени всей своей жизни и потому не по- 
нимающіе его.

Но не то чувстзуетъ и говоритъ челсвѣкъ, пони- 
мающій назначеніе своей жизни, т. е. человѣкъ, рели- 
гіозный. Такой челозѣкъ руководится въ своей деятель
ности не предполагаемыми послѣдствіями своихъ по
ступковъ, а сознанГемъ своего назначения въ жизни. 
Фабричный рабочій идетъ на фабрику и дѣлаетъ на 
ней предписанное ему дѣло, безъ сообраясенія о томъ, 
какія будутъ послѣдствія его работа. Такъ же посту- 
паетъ солдата, исполняя волю начальства. То же дѣ- 
лаетъ религіозный человѣкъ, дѣлая то дѣло, которое 
предписано ему Боюмъ, не разсуждая о томъ, что 
именно выйдетъ изъ его работы. И потому для рели- 
гіознаго человѣка нѣтъ вопроса о томъ, много или мало 
людей поступаютъ такъ же, какъ онъ, и что съ нимъ 
можетъ случиться, если онъ сдѣлаетъ то, что должно. 
Онъ знаетъ, что кромѣ жизни и смерти ничего не бу-



детъ, а что жизнь и смерть въ рукахъ Бога, которому 
онъ повинуется. ,

Религіозный человѣкъ поступаетъ такъ, а не иначе, 
не потому, что онъ хочетъ поступить такъ, или потому, 
что это выгодно ему или другимъ людямъ, а потому, 
что онъ, вѣруя въ то, что жизнь его въ волѣ Бога, не 
можетъ поступить иначе.

Въ этомъ особенность дѣятельности религіозныхъ 
людей.

И потому-то и спасеніе людей отъ тѣхъ бѣдъ, ко
торыя они причиняютъ сами себѣ, произойдетъ только 
въ той мѣрѣ, въ которой они будутъ руководиться въ 
своей жизни не выгодой, не разсужденіями, а рели- 
гіознымъ сознаніемъ.

X.

. . . Божьи люди это та таинственная соль, которая сохраняете 
міръ, такъ какъ вещи міра сохраняются только по стольку, по сколь
ку божественная соль не теряете своей силы. „Потому что если соль 
потеряете свою силу, чѣмъ посолятъ ее? Она не можетъ служить нп 
для земли, нп для навоза, но ее выбросятъ вонъ. Кто пмѣетъ уши 
слышать, да слы ш пте". Что касается насъ, то мы преслѣдуемы, ког
да Богъ даетъ искусителю власть насъ преслѣдовать, но когда Онъ 
не хочетъ насъ подвергать страданіямъ, мы пользуемся чудеснймъ 
спокойствіемъ даже среди этого міра, который насъ ненавидите, п 
мы полагаемся на покровительство того, Кто сказалъ: „имѣйте довѣ- 
ріе, я побѣдилъ міръ“ .

Дельзій говорите еще: „что не возможно, чтобы всѣ жители Азіи, 
Европы и Лпвіи, какъ греки, такъ и варвары согласились бы елѣдо- 
вать одному и тому же закону. Думать такъ,— говорптъ оиъ,— значите 
ничего не понимать". Мы ж е скажемъ, что это не только возм он ш , но 
что придете день, когда всѣ разумныя существа соединятся подъ однпмъ 
закономъ. Потому что Слово пли Разумъ покорите себѣ всѣ разумныя 
существа и преобразите пхъ въ свое собственное совершенство.

Есть болѣзнп п раны тѣлесныя, которыя не можете исцѣлпть ни
какое врачеваніе; но не то съ недутамп души: нѣте такого зла, 
излѣченіе котораго не было бы возможно для высшаго Разума котот 
рый и есть Богъ.

Оригенъ.



Я  сознаю въ  себѣ силу, которая современемъ преобразить міръ. 
Она не толкаетъ и не давитъ, но я чувствую , какъ  она понемногу 
и неудержимо влечетъ меня.

И  я виж у, что меня что то притягпваетъ такъ ж е, какъ я безъ- 
сознательно притягиваю другихъ.

Я  увлекаю пхъ, п они увлекаютъ меня, и мы сознаемъ стремленіе 
къ новому соединенію. Стань въ прикосновеніе съ центральнымъ м аг- 
нитомъ, и ты самъ станешь магнвтомъ; и чѣмъ больше мы всѣ  
сознаемъ свое назначеніе п свои силы, тѣмъ очевиднѣе образовы вает
ся новый міръ. Мы становимся законодателями божественнаго закона, 
получая его самого Б о га , и человѣческіе законы вянутъ и ссы хаю т
ся передъ нами.

И я спросилъ ту силу, которая была во мнѣ: кто ты ?
И  она отвѣчала: я— Любовь, влады ка неба, п хочу быть Любовью—  

владыкой земли.
Я — могущественнѣйшая изъ всѣ хъ  силъ небесныхъ и я пришла, 

чтобы образовать государство будущ аго.
Еросби.

Можно съ полнымъ основаніемъ сказать, что пришло къ намъ 
Царство Божіе уже тогда, когда гдѣ-нибудь открыто укоренится прпн- 
цппъ постепеннаго перехода церковной вѣры во всеобщую разумную  
релпгію, хотя бы полное осущ ествленіе этого царства было бы отъ 
насъ безконечно удалено, потому что въ  этомъ принцппѣ, какъ  въ  
развивающ емся п потомъ размножающемся зародыш ѣ, содержится уже 
все  то, что должно просвѣтить міръ и овладѣть пмъ.

Въ  жпзни міра тысячи лѣтъ, какъ одинъ день. Мы должны терпѣ- 
лпво работать надъ этимъ осуществленіемъ и ждать его.

Еантъ.

Когда я говорю тебѣ о Б о гѣ , то ты не думай, что я говорю  
тебѣ о какомъ-нибудь предметѣ, сдѣланномъ пзъ золота или серебра. 
Тотъ Б огъ , о которомъ я тебѣ говорю, ты его чувствуеш ь въ  своей 
душ ѣ. Ты носишь его въ  самомъ себѣ п свопмп нечистыми помысла
ми и отвратительными поступками оскверняешь его образъ въ  своей  
душ ѣ. Передъ пдоломъ золотымъ, котораго ты почитаешь за  Б ога, 
ты остерегаеш ься дѣлать что-либо непристойное, а  передъ лпцомъ 
того Б о га , который въ тебѣ самомъ все вадп ть и слыш итъ, ты д а
же не краснѣеш ь, когда предаешься свопмъ гнуснымъ ныслямъ и 
поступкамъ.



Если бы только мы постоянно помнили, что Богъ въ насъ свп - 
дѣтель всего того, что мы дѣлаемъ и думаемъ, то мы перестали бы 
ррѣшпть, и Богъ бы неотлучно пребывалъ въ насъ. Давайте же 
вспоминать Бога, думать п бесѣдовать о немъ какъ можно чаще.

Эпштетъ.

Но какъ же быть съ врагами, которые нападаютъ 
на насъ?

Любите враговъ вашихъ и не будетъ у васъ врага, 
сказано въ Ученіи Двѣнадцати Апостоловъ. И отвѣтъ 
этотъ—не одни слова, какъ это можетъ казаться лю
дямъ, иривыкшимъ думать, что иредиисаніе любви къ 
врагамъ есть нѣчто иносказательное и означаетъ не 
то, что сказано, а что-то другое. Отвѣтъ этотъ есть 
указаніе очень ясной и опредѣленной дѣятельности и 
ея послѣдствій.

Любить враговъ—японцевъ, китайцевъ, тѣхъ жел- 
тыхъ людей, къ которымъ заблудшіе люди теперь 
стараются возбудить въ насъ ненависть, любить ихъ— 
значитъ не убивать ихъ для того, чтобы имѣть право 
отравлять ихъ опіумомъ, какъ дѣлали это англичане, 
не убивать ихъ для того, чтобы отнимать у нихъ земли, 
какъ дѣлали это французы, русскіе, нѣмцы, не зака
пывать ихъ живыми въ землю въ наказаніе за повре- 
жденіе дороги, не связывать косами и не топить въ 
Амурѣ. какъ дѣлали это русскіе.

„Ученикъ не бываетъ выше учителя... Довольно для 
ученика, чтобы онъ былъ, какъ учитель его".

Любить желтыхъ людей, которыхъ мы называемъ 
врагами, значитъ не учить ихъ подъ именемъ хри- 
стіанства нелѣпымъ суевѣріямъ грѣхопаденія, иску- 
пленія, воскресенія и т. п., не учить ихъ искусству 
обманывать и убивать людей, а учить ихъ справедли
вости, безкорыстію, милосердію, любви, и не словами, 
a примѣромъ нашей доброй жизни.

И что же мы дѣлали и дѣлаемъ съ ними?
Такъ что, если мы точно любили враговъ, хотя бы 

теперь начали такъ любить враговъ японцевъ, у насъ 
не было бы врага.



И потому, какъ ни странно, это можетъ показаться 
людямъ, занятымъ военными планами, приготовленія- 
ми, дипломатическими соображеніями, административ
ными, финансовыми, экономическими мѣрами, револю- 
ціонными, соціалистическими проповѣдями и различ
ными ненужными знаніями, которыми они думаютъ 
избавить человѣчество отъ его бѣдствій,—избавленіе 
людей не только отъ бѣдствій войнъ, но и отъ всѣхъ  
тѣхъ бѣдствій, которыя сами себѣ причиняютъ люди, 
сдѣлается не тѣми императорами, королями, которые 
будутъ учреждать союзы мира, не тѣми людьми, кото
рые свергнутъ императоровъ, королей, или ограничатъ 
ихъ конституциями или замѣняхъ монархіи республи
ками, не конференціями мира, не осуществленіемъ со- 
ціалистическихъ проектовъ, не побѣдами и пораже- 
ніями на суш ѣ и на морѣ, не библіотеками, универси
тетами, не тѣми праздными умственными упражненія- 
ми, которыя теперь называются наукой, а только тѣмъ, 
что будетъ все больше и больше тѣхъ простыхъ лю
дей, которые, какъ духоборы Дрожжины, Ольховики 
въ Россіи, назарены въ Австріи, Гонтодье во Франціи, 
Тервей въ Голландіи и другіе,—поставивъ себѣ цѣлью 
не внѣшнія измѣненія жизни, a наиточнѣйшее испол- 
неніе въ себѣ воли Того, кто послалъ ихъ въ жизнь, 
на это исполненіе направятъ всѣ свои силы. Только 
эти люди, осуществляя царствіе Божіе въ себѣ, въ 
своей душѣ, установятъ, не стремясь непосредственно 
къ этой цѣли, то внѣшнее царство Божіе, котораго 
желаетъ всякая душа человѣческая.

Спасеніе произойдетъ только однимъ этимъ, а не 
какимъ-либо другимъ путемъ. И потому то, что дѣ- 
лается теперь, какъ тѣми, которые, управляя людьми,' 
внушаютъ имъ релпгіозныя и патріотическія суевѣрія, 
возбуждая ихъ къ исключительности, ненависти и че- 
ловѣкоубійству, или тѣми, которые, для избавленія 
людей, отъ порабощенія и угнетенія, призываюсь ихъ 
къ насильственнымъ внѣшнимъ переворотамъ или ду
маютъ, что пріобрѣтеніе людьми очень многихъ слу- 
чайныхъ, большей частью ненужныхъ знаній само со
бою приведетъ ихъ къ доброй жизни,—все это, отвле-



кая людей отъ того, что имъ одно нужно, толвко отда- 
ляетъ ихъ отъ возможнаго спасенія.

Зло, отъ котораго страдаютъ люди христіанскаго 
міра,—въ томъ, что они временно лишились религіи.

Одни люди, убѣдившись въ несоотвѣтствіи суще
ствующей религіи и степени умственнаго и научнаго 
развитія человѣчества нашего времени, рѣшили, что 
религіи вообще совсѣмъ не нужно никакой, живутъ 
безъ религіи и проповѣдуютъ безполезность всякой, 
какой бы то ни было религіи; другіе же, держась 
той извращенной формы христіанской религіи, въ ко
торой она проповѣдуется теперь, точно такъ же жи
вутъ безъ религіи, исповѣдуя пустыя, внѣшнія фор
мы, не могущія служить руководствомъ жизни людей.

А между тѣмъ религія, отвѣчающая требованіямъ 
нашего времени, есть и извѣстна всѣмъ людямъ и 
въ скрытомъ состояніи живетъ въ сердцахъ людей 
христіанскаго міра. И потому, для того, чтобы религія 
эта стала явной и обязательной для всѣхъ людей, 
нужно только то, чтобы ученые люди, руководители 
массъ, поняли, что религія нужна людямъ, что безъ 
религіи не могутъ жить люди доброй жизнью и что 
то, что они называютъ наукой, не можетъ замѣнить 
религіи; люди же, власть имѣющіе и поддерживающіе 
старую, пустую форму религіи, поняли бы, что то, что 
они поддерживаютъ п проповѣдуютъ подъ видомъ 
религіи, есть не только не религія, но главное пре- 
пятствіе къ тому, чтобы люди усвоили ту истинную 
религію, которую они уже знаютъ, и которая одна 
можетъ спасти ихъ отъ бѣдствій.

Такъ что единственно вѣрное средство спасенія 
людей состоитъ только въ томъ, чтобы перестать дѣ- 
лать то, что мѣшаетъ людямъ усвоить истинную ре- 
лигію, которая живетъ въ сознаніи людей.

XI.
Изумительное п ужасное совершается въ сей землѣ: пророки 

пророчествуюсь ложь и священники господствуют^, при посредствѣ 
ихъ, и народъ мой любить это. Что же вы будете дѣлать послѣ 
всего этого?

Івремія ( У ,  3 0 ,  3 1 ) .



Народъ мой ослѣпилъ глаза свои и окаменплъ сердце свое, да  
не видятъ глазами н не уразумѣютъ сердцемъ, и не обратятся, 
чтобъ Я  нсцѣлилъ ихъ.

loan. (XII, 40).

Самое прекрасное оружіе все же есть оружіе неблагословенное. 
И потому разумный человѣкъ не полагается на него. Онъ больше 
всего дорожить спокойствіемъ. Онъ побѣждаетъ, но не радуется. 
Радоваться побѣдѣ, значить радоваться убійству людей; тотъ, кто 
радуется убійству людей, не можетъ достигнуть цѣли.

Лао-Тзе.

Если бы путешественникъ увидалъ на какомъ-вибудь отдаленномъ. 
островѣ людей, дома которыхъ были бы обставлены заряженными 
орудіямп и вокругъ этихъ домовъ ходили бы днемъ и ночью часо
вые, онъ не могъ бы не подумать, что на островѣ жпвутъ однп р аз
бойники. Р азвѣ  не то же съ европейскими государствами?

Какъ же мало вліянія имѣетъ на людей религія или какъ мы 
еще далеки отъ пстпнной религіи.

Лихтенбергъ.

Я  кончалъ эту статью, когда пришло извѣстіе о по
гибели шестисотъ невинныхъ жизней противъ Портъ- 
Артура. Казалось бы, безполезныя страданія и смерть 
этихъ несчастныхъ, обманутыхъ, ни за что погибшихъ 
ужасной смертью людей должны бы образумить тѣхъ, 
которые были причиной этой погибели. Я  не говорю 
о Макаровѣ и другихъ офицерахъ—всѣ эти люди 
знали, что и зачѣмъ они дѣлаютъ, и добровольно, изъ- 
за выгодъ, изъ-за честолюбія, прикрываясь очевидной, 
но не обличаемой только потому, что она всеобщая, 
ложыо патріотизма, дѣлали то, что дѣлали: я говорю 
о тѣхъ несчастныхъ, собранныхъ со всей Россіи лю
дяхъ, которыхъ съ помощью религіознаго обмана и 
подъ страхомъ наказанія, оторвавъ отъ ихъ честной, 
разумной, полезной, трудовой, семейной жизни, загнали 
на другой конецъ свѣта, посадили на жестокую и не- 
лѣпую машину убійства я, разорвавъ въ клочки, по
топили вмѣстѣ съ этой глупой машиной въ далекомъ



морѣ, безъ всякой нужды и какой бы то ни было воз
можности пользы отъ всѣхъ тѣхъ лишеній, усилій, 
страданій и смерти, которая ихъ постигла.

Въ 1830 году, во время польской войны, послан
ный отъ Хлопицкаго въ Петербурга адъютантъ Выле- 
жинскій въ разговорѣ съ Дибичемъ, шедшимъ на 
французскомъ языкѣ, на поставленное Дибичемъ усло- 
віе, чтобы русскія войска вступили въ Польшу, Вы- 
лежинскій сказалъ:

— Господинъ маршалъ, я думаю, что при этихъ 
условіяхъ совершенно невозможно, чтобы польскій на
родъ согласился принять этотъ манифестъ.

—- Повѣрьте, императоръ не сдѣлаетъ уступокъ.
— Тогда я предвижу, что, къ несчастью, будетъ 

война. Много будетъ пролито крови, много несчаст
ныхъ жертвъ.

— Напрасно вы думаете такъ, самое большее погиб- 
нетъ съ обѣихъ сторонъ 10.000 человѣкъ, только всего.

Вылежннскій прибавляетъ отъ себя: ,,-Фельдмар- 
шалъ не думалъ тогда, что болѣе 60.000 только рус
скихъ погибнетъ въ этой войнѣ, не столько отъ не- 
пріятельскаго огня, сколько отъ болѣзней, и что онъ 
самъ будетъ въ томъ числѣ".

„Tis mille hommes et foilâ dout“—сказалъ своимъ 
нѣмецкпмъ акцентомъ Дибичъ, вполнѣ увѣренный, что 
онъ, вмѣстѣ съ другимъ, столь же жестокимъ и чуж- 
дымъ, какъ и онъ русской и польской жизни человѣ- 
комъ, Николаемъ Павловичемъ, имѣетъ полное право 
приговорить или не приговорить къ смерти десятки, 
сотни тысячъ русскихъ и польскихъ людей.

Не вѣрится тому, что это могло быть, такъ это не- 
лѣпо и ужасно, а между тѣмъ это было: 60 тысячъ 
жизней кормильцевъ семей погибло по ихъ волѣ. И 
теперь происходитъ то же самое.

Для того, чтобы не пустить японцевъ въ Манчжу- 
рію и выбить ихъ изъ Кореи, понадобится по всѣмъ 
вѣроятіямъ не 10, а 50 и болѣе тысячъ. Не знаю, 
говорятъ ли словами Николай II и Куропаткинъ, какъ 
Дибичъ, что для этого нужно не болѣе 50 тысячъ

*) Приводимъ только переводъ. Ред.



жизней съ одной русской стороны и только, но они 
это думаютъ, не могутъ не думать, потому что дѣло, 
которое они дѣлаютъ, говорить за себя: тотъ не пере- 
стающій потокъ везомыхъ теперь тысячами на Дальній 
Востокъ несчастныхъ, обманутыхъ русскихъ крестьянъ, 
это тѣ самые не болѣе 50 тысячъ живыхъ русскихъ 
людей, которыхъ Николай Романовъ и Алексѣй Куро- 
паткинъ рѣшили убить и будутъ убивать ради под- 
держанія тѣхъ глупостей, грабительствъ и всякихъ 
гадостей, которыя дѣлали въ Китаѣ и Кореѣ безнрав
ственные, тщеславные люди, сидящіе теперь спокойно 
въ своихъ дворцахъ и ожидающіе новой славы и но- 
выхъ выгодъ и барышей отъ убійства этихъ 50.000 
ни въ чемъ не виноватыхъ, ничего не пріобрѣтающихъ 
своими страданіями и смертями, ' несчастныхъ, обману
тыхъ русскихъ рабочихъ людей. Изъ-за чужой земли, 
на которую русскіе не имѣютъ права, которая граби
тельски захвачена у законныхъ владѣльцевъ, и кото
рая въ дѣйствительности и не нужна русскимъ, да 
еще изъ-за какихъ-то темныхъ дѣлъ аферистовъ, хо- 
тѣвшихъ въ Кореѣ наживать деньги на чужихъ лѣ- 
сахъ, тратятся огромные милліоны денегъ, т. е. боль
шая часть трудовъ всего русскаго народа, закабаля
ются въ долги будущія поколѣнія этого народа, отни
маются отъ труда его лучшіе работники и безжалостно 
обрекаются на смерть десятки тысячъ его сыновъ. И 
погибель этихъ несчастныхъ ужъ начинается. Мало 
того, война ведется тѣми, которые затѣяли ее, такъ 
дурно, небрежно: ©се такъ не предвидѣно, не приго
товлено, что, какъ и говоритъ одна газета, главный 
шансъ успѣха Россіи въ томъ, что у нея неистощи
мый человѣческій матеріалъ. На это и разсчитываютъ 
тѣ, которые посылаютъ на смерть десятки тысячъ рус
скихъ людей.

Прямо говорится: прискорбныя неудачи нашего 
флота должны быть возмѣщены на сушѣ. По-русски 
это значитъ то, что если начальство дурно распоря
жалось на морѣ и погубило своей небрежностью не 
только народные милліоны, но тысячи жизней, то мы 
наверстаемъ это тѣмъ, что приговоримъ къ смерти на 
сушѣ еще нѣсколько десятковъ тысячъ.



Пѣшая саранча переходитъ рѣки такъ, что нижніе 
слои тонутъ до тѣхъ поръ, пока изъ потонувпшхъ 
образуется мостъ, по которому пройдутъ верхніе. Такъ 
распоряжаются теперь и съ русскимъ народомъ.
• И вотъ первый нижній слой ужъ начинаетъ то
питься, показывая путь другимъ тысячамъ, которыя 
всѣ такъ же погибнутъ.

И что же, начинаютъ понимать свой грѣхъ, свое 
преступленіе зачинщики, распорядители и возбудители 
этого ужаснаго дѣла? Нисколько. Они вполнѣ увѣ- 
рены, что исполняли и исполняютъ свою обязанность, 
и гордятся своей дѣятельностыо.

Толкуютъ о потерѣ храбраго Макарова, который, 
какъ всѣ согласны, могъ очень искусно убивать лю
дей, сожалѣютъ о потонувшей хорошей машинѣ убій- 
ства, стоившей столько-то милліоновъ рублей, разсу- 
ждаютъ о томъ, какого найти другого, столь же искус- 
наго, какъ бѣдный, заблудшій Макаровъ, убіицу, при- 
думываютъ новыя еще болѣе дѣйствительныя орудія 
убійства, и всѣ виновники этого страшнаго дѣла, отъ 
царя до послѣдняго журналиста, всѣ въ одинъ голосъ 
взываютъ къ новымъ безумствамъ, жестокостямъ, къ 
усиленно звѣрства и человѣконенавистничества.

„Макаровъ не одинъ въ Россіи, и каждый поставлен
ный на его мѣсто адмиралъ пойдетъ по его слѣдамъ и 
будетъ продолжать планъ и мысль честно въ бою по- 
гибшаго Макарова", пишетъ „Новое Время".

„Будемъ тепло молиться Богу о положившихъ души 
свои за святую родину, ни минуты не сомнѣваясь въ 
томъ, что она же, родина наша, дастъ намъ новыхъ, 
столь же доблестныхъ сыновъ для дальнѣйшей борьбы 
и найдетъ въ нихъ неисчерпаемый запасъ силъ для 
достойнаго окончанія дѣла", пишутъ „Петербургскія 
Вѣдомости".

„Зрѣлая нація не сдѣлаетъ другого вывода изъ 
пораженія, хотя бы и неслыханнаго для нея, какъ то, 
что надо продолжать, развить и закончить борьбу. 
Найдемъ же въ себѣ новыя силы; явятся новые витязи 
духа", пишетъ „Русь". И т. п.

И еще съ болыпимъ остервененіемъ продолжаются 
убійства и всякаго рода преступленія. Восторгаются



воинственнымъ духомъ охотниковъ, которые, заставь 
врасшіохъ 50 своихъ ближнихъ, перерѣзали ихъ всѣхъ, 
или заняли селеніе и иерерѣзали все населеніе, или 
иовѣсили, разстрѣляли обвиняеыыхъ въ пшіонствѣ, 
т. е. въ томъ самомъ дѣлѣ, которое считается необхо- 
димымъ и ие переставая дѣлается съ нашей стороны. 
И о такихъ злодѣяніяхъ доносится торжественными 
телеграммами главному распорядителю ихъ, дарю, ко
торый посылаетъ своимъ доблестнымъ войскамъ благо- 
словеніе на продолженіе такихъ дѣлъ.

Развѣ не ясно, что, если есть спасеніе изъ этого поло- 
женія, то только одно: то, которое проповѣдуетъ Христосъ.

Ищите Царствія Божія и правды Его (того, кото
рое внутри васъ) и остальное, т. е. все то практиче
ское благо, къ которому можетъ стремиться человѣкъ, 
само собою осуществится.

Таковъ законъ жизни: практическое благо дости
гается не тогда, когда человѣкъ стремится къ этому 
практическому благу — такое стремленіе, напротивъ, 
большей частью отдаляетъ человѣка отъ достиженія 
того, чего онъ шцетъ,— а только тогда, когда чело- 
вѣкъ, не думая о достиженіи практическая блага, 
стремится къ наисовершенному исполненію того, что 
онъ передъ Богомъ, передъ Началомъ и Закономъ 
своей жизни считаетъ должнымъ. Только тогда, по
путно, достигается и практическое благо.

Такъ что истинное спасеніе людей одно: исполне- 
ніе воли Бога каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ въ 
себѣ, т. е. въ той части міра, которая одна подлежитъ 
его власти. Въ этомъ главное, единственное назначе- 
ніе каждаго отдѣльнаго человѣка, и это вмѣстѣ съ 
тѣмъ единственное средство воздѣйствія на другихъ 
каждаго отдѣльнаго человѣка; и потому на это, и 
только на это, должны быть направлены всѣ усилія 
каждаго человѣка.

. 17-го апрѣля 1904 г.

X II.

Только что отослалъ послѣдніе листы статьи о 
войнѣ, какъ пришло ужасное извѣстіе о новомъ зло- 
дѣяніи, совершенномъ надъ русскимъ народомъ тѣми



легкомысленными, опіалѣвпіими отъ власти людьми, ко
торые присвоили себѣ право распоряжаться имъ. 
Опять наряженные въ разные пестрые наряды, рабо- 
лѣпные и грубые рабы рабовъ, разныхъ сортовъ гене
ралы, изъ-за желанія отличиться или насолить одинъ 
.другому, или заслужить право присоединить къ сво- 
имъ дурацкимъ пестрымъ нарядамъ еще звѣздочку, 
побрякушку или ленточку, или по глупости, или по 
неряшеству,—опять эти ничтожные, жалкіе люди по
губили въ страшныхъ страданіяхъ нѣсколько тысячъ 
тѣхъ почтенныхъ, добрыхъ, трудолюбивыхъ рабочихъ 
людей, которые кормятъ ихъ. И опять это злодѣяніе 
не только не заставляетъ задуматься или покаяться 
виновниковъ этого дѣла, но и слышишь и читаешь 
только о томъ, какъ бы поскорѣе еще искалѣчить и 
убить побольше людей и еще больше разорить семей 
и русскихъ и японскихъ.

Мало того: чтобы приготовить людей къ новымъ • 
такимъ же злодѣяніямъ, виновники этихъ преступле- 
ній не только не признаютъ того, что всѣмъ очевидно, 
что для русскихъ это было даже съ ихъ патріотиче- 
ской, военной точки зрѣнія постыднымъ пораженіемъ, 
но стараются внушить легковѣрнымъ людямъ, что эти, 
какъ скотина на бойню, заведенные въ западню не
счастные русскіе рабочіе люди, которыхъ перебили и 
искалѣчили нѣсколько тысячъ только потому, что 
одинъ генералъ не понялъ того, что сказалъ другой 
генералъ,—совершили геройскій подвигъ тѣмъ, что тѣ 
изъ нихъ, которые не могли убѣжать, были убиты, а 
тѣ, которые убѣжали, остались живы. То же, что 
одинъ изъ этихъ ужасныхъ, безнравственныхъ, же- 
стокихъ людей, величаемыхъ генералами и адмиралами, 
потопилъ множество мирныхъ японцевъ, расписывается 
также, какъ великій, доблестный подвигъ, долженствую- 
щій радовать русскихъ людей. И во всѣхъ газетахъ 
перепечатывается ужасное воззваніе къ убійству.

„Пусть двѣ тысячи убитыхъ на Ялу русскихъ сол- 
датъ вмѣстѣ съ искалѣчёнными „Ретвизаномъ" и его 
собратьями, съ нашими погибшими миноносцами на- 
учатъ наши крейсеры, съ какими разгромами имъ надо 
обрушиться на берега низкой Японіи. Она послала



своихъ солдатъ проливать русскую кровь, и не должно 
быть ей пощады; теперь нельзя, теперь грѣшно сенти
ментальничать, надо воевать, надо наносить такіе тя
желые удары, чтобы воспоминаніе о нихъ вѣяло хо- 
лодомъ на коварныя сердца японцевъ. Теперь-то и 
время крейсерамъ выйти въ море, чтобы испепелить 
города Японіи, чтобы пронестись ужаснымъ несчастьемъ 
вдоль ея красивыхъ береговъ".

„Довольно сентиментальничать".
И начатое ужасное дѣло продолжается. Продол

жаются грабежи, насилія, убійство, лицемѣріе, воров
ство и, главное, ужаснѣйшая ложь: извращеніе религіоз- 
ныхъ ученій, какъ христіанскаго, такъ и буддійскаго. 
Царь, главное отвѣтственное лицо, продолжаетъ дѣлать 
парады войскамъ, благодарить, награждать, поощрять, 
издаетъ указъ о сборѣ запасныхъ. Верноподданные 
вновь и вновь повергаютъ къ стопамъ называемая ими 
обожаемымъ монарха, свои имущества и жизни, но на 
словахъ только. Сами же, желая отличиться другъ пе
редъ другомъ на дѣлѣ, а не на словахъ, отрываютъ 
отцовъ, кормильцевъ отъ осиротѣвшихъ семействъ, 
приготавливая ихъ къ отправкѣ на бойню. Газетчики, 
чѣмъ хуже положеніе русскихъ, тѣмъ безсовѣстнѣе 
лгутъ, передѣлывая постыдныя пораженія въ побѣды, 
зная, что никто ихъ не опровергнетъ, и спокойно со- 
бираютъ деньги за подписку и продажу. Чѣмъ больше 
идетъ на войну денегъ и трудовъ народа, тѣмъ больше 
грабятъ всякіе начальники и аферисты, зная, что ни
кто ихъ не обличить, потому что всѣ грабятъ. Воен
ные, воспитанные для убійства, проведшіе десятки 
лѣтъ въ школѣ безчеловѣчности, грубости и празд
ности, радуются, несчастные, тому, что, кромѣ при
бавки содержанія, убитые открываютъ вакансію для 
ихъ повышенія. Христіанскіе пастыри продолжаютъ 
призывать людей къ величайшему преступленію, про
должаютъ кощунствовать, прося у  Бога помощи дѣлу 
войны, и не только не осуждаютъ, но оправдываютъ и 
восхваляютъ того изъ такихъ пастырей, который съ 
крестомъ въ рукахъ поощрялъ людей къ убійству на 
самомъ мѣстѣ преступленія. И то же происходить въ 
Японіи. Еще съ болыпимъ рвеніемъ, вслѣдствіе своихъ



побѣдъ, набрасываются на убійство подражающіе всему 
скверному въ Ввропѣ, заблудшіе японцы. Такъ же дѣ- 
лаетъ парады, награждаетъ микадо. Такъ же храбрятся 
разные генералы, воображая себѣ, что они, научив
шись убивать, научились просвѣщенію. Такъ же сто- 
нетъ несчастный рабочій народъ, отрываемый отъ по
лезная труда и семей. Такъ же лгутъ и радуются 
подпискѣ газетчики, и такъ же, вѣроятно (такъ какъ 
тамъ, гдѣ убійство возведено въ доблесть, должны 
процвѣтать всякіе пороки), такъ же, вѣроятно, нажи- 
ваютъ деньги всякіе начальники и аферисты, и япон- 
скіе богословы и религіозные учители, не отстающіе,— 
какъ ихъ военные въ техникѣ вооруженія,—и въ тех- 
никѣ религіознаго обмана и кощунства отъ европей- 
цевъ, извращаютъ великое буддійское ученіе не только 
допуская, но оправдывая запрещенное Буддой убійство.

Буддійскій ученый, начальствующій надъ 800 мо
настырями, Сойенъ Шакю объясняетъ, что, хотя Будда 
и запретилъ убійство, онъ сказалъ, что онъ не будетъ 
спокоенъ до тѣхъ поръ, пока всѣ существа не будутъ 
соединены въ безконечномъ, любящемъ сердцѣ, а по
тому, чтобы привести находящіяся въ безпорядкѣ вещи 
въ порядокъ, нужно воевать и убивать людей *).

*) Въ статьѣ сказано: „Тройной міръ принадлежитъ мнѣ. 
Всѣ вещи въ нѳмъ мои дѣти... Всѣ они только отраженія моего 
Я. Всѣ изъ одного источника... Всѣ части моего тѣла. Поэтому я 
не могу быть покоенъ до тѣхъ поръ, пока малѣйшая часть суще- 
ствующаго не будетъ доведена до своего назначенія...

Таково отношеніе Будды къ міру, и мы, его смиренные по- 
слѣдователи, должны идти по его пути.

Почему же мы сражаемся?
Потому что міръ не таковъ, какимъ долженъ быть, потому что 

есть извращенныя существа, ложныя мысли, дурно направленныя 
, сердца, вслѣдствіе невѣжественной субъективности. И потому буд
дисты никогда не перестанутъ воевать со всѣми произведеніями 
яевѣжества, и война ихъ продолжится до горькаго конца. (То tbe 
bitter end). Они не помилуютгь. (They will show по quarter). Они 
уничтожатъ корни, изъ которыхъ вытекаютъ несчастія жизни.

Чтобы достигнуть этого, они не пощадятъ своихъ жизней.
Дальше идугь, такъ же, какъ у насъ, путанныя разсужденія 

о самоотверженіи и незлобливости, о пореселеніи душъ и многое 
другое, все только для того, чтобы закрыть ту простую и ясную 
заповѣдь Будды о томъ, чтобы не убивать.



И какъ будто никогда не существовало христіан- 
скаго и буддійскаго ученія о единствѣ человѣческаго 
духа, о братствѣ людей, о любви, о состраданіи, о не
прикосновенности жизни человѣческой. Люди, уже про- 
свѣщенные свѣтомъ истяны, и японцы и русскіе, какъ 
дикіе звѣри, хуже дикихъ звѣрей, бросаются другъ на 
друга съ однимъ желаніемъ уничтожить какъ можно 
больше жизней. Тысячи несчастныхъ уже стонутъ и 
корчатся отъ жестокихъ страданій и мучительно уми- 
раютъ въ японскихъ и русскихъ лазаретахъ съ не- 
доумѣніемъ спрашивая себя, зачѣмъ сдѣлали надъ 
ними это ужасное дѣло, и другія тысячи гніютъ въ 
землѣ и надъ землей или плаваютъ по морю, распухая 
и разлагаясь. И десятки тысячъ женъ, отцовъ, мате
рей, дѣтей оплакиваютъ своихъ ни за что погублен- 
ныхъ кормильцевъ. Но всего этого мало, и готовятся 
все новыя и новыя жертвы. Главная забота начальни- 
ковъ убійства въ томъ, чтобы съ русской стороны 
потокъ пушечнаго мяса,—трехъ тысячъ человѣкъ въ 
день,—обреченныхъ на погибель, ни на минуту не 
прерывался. Тѣмъ же озабочены и японцы. Пѣшую 
саранчу не переставая гонятъ въ рѣку, чтобы задніе 
ряды прошли по тѣмъ, которые затонуть.

Да когда же это кончится? И когда же, наконецъ, 
обманутые люди опомнятся и скажутъ: „да идите вы, 
безжалостные цари, микады, министры, митрополиты, 
аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и какъ тамъ 
васъ называютъ, идите вы подъ ядра и пули, а мы не 
хотимъ и не пойдемъ. Оставьте насъ въ покоѣ: пахать, 
сѣять, строить, чтобы васъ же кормить". Вѣдь ска
зать это такъ естественно теперь, когда у  насъ въ 
Россіи идетъ плачъ и вой сотенъ тысячъ матерей, 
женъ, дѣтей, отъ которыхъ отбираютъ ихъ кормиль
цевъ, такъ называемыхъ запасныхъ. Вѣдь эти самые 
люди, большинство запасныхъ, знаютъ грамотѣ: они 
знаютъ, что такое Дальній Востокъ; знаютъ, что война

Далѣе говорится. „Рука, поднятая для удара, и глазъ , беру- 
щій прицѣлъ, не принадлежать личности, а суть орудія, которыми 
пользуется Начало, стоящее выше преходящей жизни и т. д. 
(„The Open Court", May, 1904. Buddhst Views of W ar, The Right 
Rev. Soyen Shaku).



идетъ не изъ-за какого-нибудь сколько-нибудь нужнаго 
русскимъ людямъ дѣла, а за какую-то чужую, аренд
ную, какъ они говорятъ, землю, въ которой выгодно 
было строить дорогу и дѣлать свои дѣла какимъ-то 
аферистамъ; знаютъ или могутъ знать и то, что ихъ 
будутъ бить, какъ оведъ на бойнѣ, потому что у япон
цевъ послѣднія усовершенствованныя орудія убійства, 
а у насъ нѣтъ ихъ, такъ какъ русское начальство, 
которое посылаетъ ихъ на смерть, не догадалось во
время завести такихъ же орудій, какъ у японцевъ. 
Вѣдь такъ естественно, зная все это, сказать: „да идите 
вы, тѣ, кто затѣялъ это дѣло, всѣ вы, кому нужна 
война и кто оправдываетъ ее, идите вы подъ японскія 
пули и мины, а мы не пойдемъ, потому что намъ не 
только не нужно этого, но мы не можемъ понять, за- 
чѣмъ это кому-нибудь можетъ быть нужно".

Но нѣтъ, они не говорятъ этого, идутъ и будутъ 
идти, не могутъ не идти до тѣхъ поръ, пока будутъ 
бояться того, что губитъ тѣло, а не того, что губитъ 
тѣло и душу.

„Убьютъ-ли, искалѣчатъ-ли въ этихъ какихъ-то 
Юнампо, куда гонятъ насъ,—разсуждаютъ они,—еще 
неизвѣстно, можетъ быть и цѣлы выйдемъ, да еще 
съ наградами и торжествомъ, какъ тѣ моряки, кото
рыхъ такъ чествуютъ теперь по всей Россіи за то, 
что бомбы и пули японцевъ попали не въ нихъ, а въ 
другихъ; а отказаться,—навѣрное посадятъ въ тюрьму 
будутъ морить голодомъ, сѣчь, сошлютъ въ Якутскую 
область, а то и убьютъ сейчасъ же". И съ отчаяніемъ 
въ сердцѣ, оставляя добрую, разумную жизнь, женъ, 
дѣтей, они идутъ.

Вчера я встрѣтилъ провожаемаго матерью и женой 
запасного. Они втроемъ ѣхали на телѣгѣ. Онъ былъ 
немного выпивши, лицо жены распухло отъ слезъ. 
Онъ обратился ко мнѣ:

— Прощай, Левъ Николаевичъ, на Дальній Востокъ.
— Что же, воевать будешь?
— Надо же кому-нибудь драться.
— Никому не надо драться.
Онъ задумался.—Какъ же быть-то? Куда ж е дѣ- 

нешься?



Я видѣлъ, что онъ понялъ меня, понялъ, что то 
дѣло, на которое посылаютъ его, дурное дѣло.

„Куда ж е  дѣнешься?“ Вотъ точное выраженіе того 
душевнаго состоянія, которое въ офиціальномъ и га- 
зетномъ мірѣ переводится словами: „За вѣру, царя и 
отечество". Тѣ, которые, бросая голодныя семьи, идутъ 
на страданія и смерть, говорятъ то, что чувствуютъ: 
„Куда же дѣнеш ься?" Тѣ же, которые сидятъ въ без
опасности въ своихъ роскошныхъ дворцахъ, говорятъ, 
что всѣ  русскіе готовы пожертвовать жизнью за обо- 
жаемаго монарха, за славу и величіе Россіи.

Вчера я получилъ отъ знакомаго мнѣ крестьянина 
однр за другимъ два письма.

Вотъ первое:
„Дорогой Левъ Николаевичъ, ну вотъ, сегодня я по

лучилъ явочную карту о призывѣ на службу, завтра 
долженъ явиться на сборный пунктъ. Вотъ и все, а 
тамъ дальше на Дальній Востокъ подъ японскія пули.

„Про мое и горе моей семьи я вамъ не говорю, 
вамъ-ли не понять всего ужаса моего положенія и ужа- 
совъ войны. Всѣмъ этимъ вы давно уже переболѣли и 
все понимаете. А какъ мнѣ все хотѣлось у  васъ побы
вать, съ вами поговорить. Я  было написалъ вамъ боль
шое письмо,, въ которомъ изложилъ муки моей души, 
но не успѣлъ переписать, какъ получилъ явочную 
карту. Что дѣлать теперь моей женѣ съ четырьмя 
дѣтьми? Какъ старый человѣкъ, вы разумѣется не мо
жете интересоваться судьбой моей семьи, но вы можете 
попросить кого-либо изъ вашихъ друзей, ради про
гулки, навѣстить мою осиротѣлую семью. Я  васъ про
шу душевно, что если моя жена не выдержитъ муки 
своего сиротства съ кучей ребятъ и рѣшится пойти 
къ вамъ за помощью и совѣтомъ —  вы примите ее и 
утѣшьте: она хоть васъ и не знаетъ лично, но вѣритъ 
въ ваше слово, а это много значитъ.

„Противиться призыву я не могъ, но я напередъ 
говорю, что черезъ меня ни одна японская семья сиро
той не останется. Господи, какъ все это ужасно, какъ 
тяжко и больно бросать все, чѣмъ живешь и интере
суеш ься".



Второе письмо такое:
„Милый Левъ Николаевичу

Вогь, миновалъ только день дѣйствительной служ
бы, а я уже пережилъ вѣчность самой отчаянной муки. 
Съ 8 часовъ утра до 9 часовъ вечера насъ толкли и 
канителили на казарменномъ двору, какъ стадо живот
ныхъ. Три раза повторялась комедія тѣлеснаго смотра, 
и всѣ, заявлявшіе себя больными, не получили къ себѣ 
и по 10 минутъ вниманія и были отмѣчены „годенъ". 
Когда насъ, этихъ годныхъ, 2000 человѣкъ погнали оть 
воинскаго начальника въ казармы, по улицѣ чуть-ли не 
въ версту длиной стояла толпа родственниковъ, мате
рей, женъ съ дѣтьми на рукахъ, и если бы вы слы
шали и видѣли, какъ они цѣплялись за своихъ отцовъ, 
мужей, сыновей, и тащась на ихъ шеяхъ, отчаянно ры
дали. Я  вообще веду себя сдержанно и владѣю своими 
чувствами, но я не выдержалъ и также плакалъ". (На 
газетномъ языкѣ это самое выражается такъ: подъемъ 
патріотизма огромный). „Гдѣ та мѣра, чтобы измѣрить 
все это огульное горе, которое распространится теперь 
чуть-ли ни на одну треть земного шара? А мы, мы те
перь пушечное мясо, которое въ недалекомъ будущемъ 
не замедлятъ подставить жертвами богу мщенія и ужаса...

„Я никакъ не могу установить внутренняго равновѣ- 
сія. О, какъ я ненавижу себя за эту двойственность, ко
торая мѣшаетъ мнѣ служить одному господину иБогу..."

Человѣкъ этотъ недостаточно еще вѣритъ въ то, что 
страшно не то, чтб погубить тѣло, а то, что погубить 
и тѣло и душу, и потому и не можетъ отказаться; но, 
покидая семью, впередъ обѣщается, что черезъ него не 
осиротится ни одна японская семья. Онъ вѣритъ въ 
главный законъ Бога, законъ всѣхъ религій: поступать 
съ другими такъ, какъ хочешь, чтобы поступали съ 
тобой. И такихъ людей въ наше время, болѣе или ме- 
нѣе сознательно признающихъ этотъ законъ, не въ од- 
номъ христіанскомъ, но и въ буддійскомъ, магометан- 
скомъ, конфуціанскомъ, браминскомъ мірѣ не тысячи, 
a милліоны.

Есть истинные герои,—не тѣ, которыхъ чествуютъ 
теперь за то, что они, желая убивать другихъ, сами не 
были убиты, — а истинные герои, сидящіе теперь по



тюрьмамъ и въ Якутской области за то, что они прямо 
отказались идти въ ряды убійцъ и предпочли мучени
чество отступленію отъ закона Христа. Есть и такіе, 
какъ тотъ, который пишетъ мнѣ, которые пойдутъ, но 
не будутъ убивать. Но и то большинство, которое идетъ, 
не думая, стараясь не думать о томъ, что оно дѣлаетъ, 
въ глубинѣ души уже чувствуетъ теперь, что дѣлаетъ 
дурное дѣло, повинуясь властямъ, отрывающимъ ихъ 
отъ труда и семьи и посылающимъ ихъ на ненужное, 
противное ихъ душѣ и вѣрѣ смертоубійство; но идутъ 
только потому, что они такъ опутаны со всѣхъ сторонъ, 
что „куда ж е  дѣнешься

Тѣ же, которые остаются, не только чувствуютъ, но 
знаютъ и выражаютъ это. Вчера я встрѣтилъ на боль
шой дорогѣ порожнемъ возвращавшихся изъ Тулы 
крестьянъ. Одинъ изъ нихъ, идя подлѣ телѣги, читалъ 
листокъ.

Я  спросилъ:—Что это, телеграмма?
Онъ остановился.—„Это вчерашняя, а есть и нынѣ- 

шняя".
Онъ досталъ другую изъ кармана. Мы остановились. 

Я  читалъ.
—  Что вчера на вокзалѣ было,— началъ онъ, — 

страсть. Жены, дѣти, больше тысячи: ревутъ, обступи
ли поѣздъ, не пускаютъ. Чужіе плакали, глядучи. Од
на тульская женщина ахнула и тутъ-же померла; пять 
человѣкъ дѣтей. Распихали по пріютамъ, а его все-же 
погнали... И на что намъ эта какая-то Манчжурія? 
Своей земли много. А что народа побили и денегъ 
загубили...

Да, совсѣмъ иное отношеніе людей къ войнѣ те
перь, чѣмъ то, которое было прежде, даже недавно, 
въ 77 году. Никогда не было того, что совершаётся 
теперь.

Газеты пишутъ, что при встрѣчахъ царя разъѣз- 
жающаго по Россіи гипнотизировать людей, отправ- 
ляемыхъ на убійство, проявляется неописуемый вос- 
торгъ въ народѣ. Въ дѣйствительности же проявляет
ся совсѣмъ другое. Со всѣхъ сторонъ слышатся раз- 
сказы о томъ, какъ тамъ повѣсилось трое призванпыхъ 
запасныхъ, тамъ еще двое, тамъ оставшаяся безъ му



жа женщина принесла дѣтей въ воинское присутствіе 
и оставила ихъ тамъ, а другая повѣсилась во дворѣ 
воинскаго начальника. Всѣ недовольны, мрачны, озлоб
лены. Слова: „за вѣру, царя и отечество", гимны и 
крики „ура“ уже не дѣйствуютъ на людей, какъ 
прежде: другая, противоположная война сознанія не
правды и грѣха того дѣла, къ которому призываются 
люди, все больше и больше захватываетъ народъ.

Да, великая борьба нашего времени не та, которая 
идетъ теперь между японцами и русскими, или та, ко
торая можетъ разгорѣться между бѣлой желтой раса
ми, не та борьба, которая ведется минами, бомбами, 
пулями, а та духовная борьба, которая, не переставая, 
шла и теперь идетъ между готовымъ къ проявленію 
просвѣщеннымъ сознаніемъ человѣчества и тѣмъ мра- 
комъ и тяжестью, которые окружаютъ и давятъ его.

Христосъ, тогда еще, въ свое время томился ожи- 
даніемъ и говорилъ: „Огонь пришелъ низвесть я на 
землю, и какъ желалъ бы, чтобы онъ возгорѣлся". 
(Лука XII, 49).

Чего желалъ Христосъ, совершается. Огонь возго
рается. Не будемъ же противиться, а будемъ служить 
ему.

30 апрѣля 1904 г.

Я никогда бы не кончилъ своей статьи о войнѣ, 
если бы продолжалъ включать въ нее все то, что под- 
тверждаетъ ея главную мысль. Вчера получено извѣ- 
стіе о затопленіи японскихъ броненосцевъ, и въ такъ 
называемыхъ высшихъ сферахъ русскаго знатнаго, 
богатаго, интелигентнаго общества безъ всякаго за- 
зрѣнія совѣсти радуются погибели тысячи человѣче- 
скихъ жизней. Нынче же я получилъ отъ рядового 
матроса, человѣка стоящаго на самой низшей ступени 
общества, слѣдующее письмо:

„Письмо отъ матроса (слѣдуетъ имя, отчество и 
фамилія *).

*) Письмо приводится здѣсь съ сохраненіемъ его своеобразной 
орѳографіи. (Ред.)



— „Многа уважемаму Леву Николаевичу кланеюсъ 
и Вамъ нижающае Почтеніе низкае Поклонъ слюбовью 
мноуважаемае Левъ Некалаевичъ Вотъ я четалъ ваше 
соченение оно для мене оченъ была четать Преятна я 
очень Любитель Былъ четать ваше соченение такъ 
Левъ никалаевичъ унасъ теперь Военая дество какъ 
Припишите Мне пожалуста Угодна оно Богу ил нетъ 
что насъ началства заставляетъ убевать Прашу я Васъ 
левъ николаевичъ Припишите мена Пожалуста что 
есть теперя на свѣти Правда ил нетъ Припишите мнѣ 
Левъ никалаевичъ унасъ уцеркви Идетъ Малитва 
Священник поминаетъ Христалюбимае военства Прав
да эта или нетъ что Богъ Узлюбелъ Воену Прашу я 
васъ левъ никалаевичъ нетли увасъ такихъ книжекъ 
чтобъ я увидалъ есть насвѣти Правда или нѣтъ При
шлите мне такихъ книжекъ сколка это будетъ стоеть 
я заплачу Прашу я васъ левъ некалаевичъ неаставте 
мое прозби когда книжакъ нетъ то пришлите Мне пис- 
мо я очень Буду радъ какъ я Получу атъ васъ Писмо 
Снетерпениямъ буду ажидать атъ васъ Писма Теперь 
да сведане остаюсь живъ издаровъ итого вамъ желаю 
ота Госпада Бога добраго здорове вдѣлахъ вашихъ 
хорошаго успеха".

Слѣдуетъ адресъ: Портъ-Артуръ, названіе судна, 
на которомъ служить пишущій, званіе, имя, отчество, 
фамилія.

Прямо словами я не могу отвѣтить этому милому, 
серьезному и истинно просвѣщенному человѣку. Онъ 
въ портъ-Артурѣ, съ которымъ уже нѣтъ сообщенія 
ни письменнаго, ни телеграфнаго. Но у насъ съ нимъ 
все-таки есть средство общенія. Средство это есть тотъ 
Богъ, въ котораго мы оба вѣримъ и про котораго мы 
оба знаемъ, что военное „дѣйство" не угодно Ему. 
Возникшее въ его душѣ сомнѣніе есть уже и разрѣ- 
шеніе его.

И сомнѣніе это возникло и живетъ теперь въ ду- 
шахъ тысячъ и тысячъ людей, не только русскихъ и 
не только японскихъ, но и всѣхъ тѣхъ несчастныхъ 
людей, которые насиліемъ принуждаемы къ исполне- 
нію самаго противнаго человѣческой природѣ дѣла.



Гипнозъ, которымъ одуряли и теперь стараются 
одурять людей, скоро проходить, и дѣйствіе его все 
слабѣетъ и слабѣетъ; сомнѣніе же о томъ, „угодно ли 
Богу или нѣтпъ, что насъ начальство заставляешь 
убивать“, становится все сильнѣе и сильнѣе, ничѣмъ 
не можетъ быть уничтожаемо и все болѣе и болѣе 
распространяется.

Сомнѣніе о томъ, угодно-ли Богу или нѣтъ, что 
насъ начальство заставляетъ убивать?—это искра того 
огня, который Христосъ низвелъ на землю, и который 
начинаетъ возгораться.

И знать и чувствовать это—великая радость.
Левъ Толстой.

Ясная Поляна. 
8 мая 1904 г.



Резолюція о войнѣ группы христіанъ- 
депутатовъ Всероссійснаго Крестьянскаго 

Совѣта.

(По постановл«нію Президиума заслушанная Совѣ- 
томъ лишь въ формѣ декларацін безъ прѳній на 

засѣданін отъ 26-го мая 1917 г.).

1) Христіане, депутаты Всероссійскаго Крестьянскаго 
Совѣта находятъ всякую войну, а въ томъ числѣ и на
стоящую, величайшимъ преступленіемъ передъ Богомъ 
и братьями-людьми и кореннымъ нарушеніемъ основ- 
ныхъ заповѣдей христіанства: „Не убій“ и „Люби 
ближняго какъ самого себя".

2) Депутаты выражаютъ свое иорицаніе христиан
скому духовенству всѣхъ воюющихъ державъ за ту 
преступную роль, которую оно сыграло и въ настоя
щей братоубийственной бойнѣ, кощунственно благо
словляя на нее отъ имени Христа свои народы.

3) Вмѣстѣ съ тѣмъ депутаты обращаются къ хри
стианскому духовенству всѣхъ воюющихъ странъ съ 
призывомъ немедленно прекратить позорное участіе 
духовенства въ безбожной антихристіанской бойнѣ на
родовъ и хоть теперь единодушно во всѣхъ странахъ 
выступить съ протестомъ противъ нея и громко ска
зать наконецъ истинно-христіанское слово въ ея осу- 
жденіе.



4) Депутаты обращаются такъ же къ братьямъ- 
людямъ всѣхъ воюющихъ державъ и особенно къ хри- 
стіанамъ съ горячимъ призывомъ, не взирая на всю 
тьму и взаимную ненависть, охватившую міръ, вспо
мнить о Богѣ и Его святомъ дѣлѣ любви, милосердіи 
и братской жизни и во имя этого отказаться отъ вся- 
каго участія въ томъ страшномъ, преступномъ брато- 
убійствѣ, въ которое вовлекли свои народы безжалост
ный языческія правительства въ союзѣ съ алчными 
капиталистами и продажнымъ, измѣнившимъ Христу, 
духовенствомъ.
.. 5) По вопросу избавленія человѣчества отъ войнъ 
депутаты полагаютъ, что мирныя конфёренціи, третей- 
скіе международные суды и парламенты и другія по- 
добныя имъ учрежденія являются средствами недо
статочными, ибо они не могутъ обезпечить полнаго 
разоруженія народовъ, а значитъ и предупредить воз
можность новаго вѣроломнаго нападенія одной страны 
на другую.

Въ виду этого депутаты признаютъ, что настоя- 
щимъ кореннымъ средствомъ полнаго избавленія чело- 
вѣчества отъ войнъ, является только распространеніе 
въ людяхъ свѣта истинно христіанской религіи, при
знающей всѣхъ людей, всѣхъ народовъ братьями, 
дѣтьми одного Бога, наряду съ открытимъ твер- 
дымъ и мужественпимъ провозглашеніемъ всякаго 
братоубійства всегда и вездѣ, а въ томъ числѣ и на 
войнѣ величайшимъ преступленіемъ, недопустимымъ 
для христганина ни въ какомъ случаѣ.

Подписи депутатовъ: С. Булыгинъ, К. Маронко,
В. Свистуновъ, Добрынинъ, Ф. Короткевичъ, Д. Ефре
мову Д. Азаренко, В. Дашокъ, Д. Сазоновъ, И. Га- 
лушковъ, Носковъ, Благоразумовъ, И. Спѣловъ, А. 
Пушкинъ, Д. Черепашенко, М. Бобылевъ, Д. Калина,



B. Бондаренко, А. Хабарову Е. Пеньковъ, Н. Мар
ченко, Ф. Монастыреву П. Ковалеву Е. Рушковскій, 
(не разб.), Ѳ. Проскурину И. Говорковъ, Е. Ш иряеву 
А. Твердоступову А ссіеву С. Соколовъ, И. Рѣ- 
щикову Н. Прокопенко, Фролову Е. Коробкову 
И. Черныху Г. Гвоздій, С. Цвѣнтарній, И. Кра- 
дину С. Моргунову Нестеренко, Н. Суторма, С. 
Алексѣевъ, Г. Орлову И. Бородинъ, С. Морозову
C. Пичкурову (не разб.), I. Михальченко, Е. Кузину 
JI. Палишенковъ, (неразб.), В. Глазову А. Михачеву
Н. Зорину А. Кибколо, (неразборч.), В. Зубченко, 
Г. Тріуна, 3. Антоновъ П. Воронову С. Ж уравлеву 
М. Деминовъ, Н. Свѣтличный, Бутаревъ, П. Канда- 
линъ, И. Обиняковъ, А Егорову Александрову С. 
Фаешко, (неразб.), А. Ткаченко, В. Романовъ, П. Си
дорову Игнатьевъ, С. Грязныхъ, И. Трофимову И. 
Глазыринъ, И. Степанову С. Тереховъ, Вед—о ву  
(неразб.).

Всего 77 подписей.
Несмотря на расхожденіе въ философскомъ обосно- 

ваніи міровоззрѣнія, считаю долгомъ совѣсти присо
единить и свой слабый голосъ къ резолюціи.

Депутата Орловскій.



Товарищеское издат. „Свободная жизнь*.
I. Ц ѣ л ь.

Издательство ставить своею цѣлью печатаніе, распространеніе в  
проведение въ  жизнь идей истиннаго братства, равенства и сво
боды путями, указанными великими учителями человечества (Х р и 
стосъ, Б удда, Конфуцій, Л . Толстой и д р .).

П. Условія для вступленія въ товарищество.

Вступить въ  товарищество можетъ всякій желающій, стремящійся 
къ жизни на началахъ указанны хъ въ  I пунктѣ.

III. Управлеиіе дѣлами ивдательства.

a )  Общее собраніе и лица, избираемыя таковымъ.
b ) Сотрудниками могугь быть только члены Товарищ ества.

IV. С р е д с т в а .

a )  Вступительный взносъ въ  размѣрѣ 1  рубля и пай— 5  рублей 
(количество паевъ неограннчено). Кромѣ того принимаются добро
вольный пожертвованія.

b ) Доходъ отъ И здательства поступаетъ въ полное распоряженіэ 
товарищества для цѣлей не расходящихся съ направленіемъ И зд а
тельства (см. п. I ) .

V. Ликвидація.

a )  Вступительный взносъ не возвращ ается. Паевой— возвращается  
въ срокъ, опредѣляемый общимъ собраніемъ.

b ) Ликвидація И здательства можетъ быть только при согласіи в  
на условіяхъ одобренныхъ общимъ собраніемъ.

Справки и запись:

Невскій, 84, кв. 89. Тел. 177— 26.



-= Изданія «СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ». —

1 . Л.  Н. Толстой.  „Солдатская памятка". Ц ѣна 1 0  коп.
(Распродано). <

2 .  Л.  Н. Толстой.  „Докладъ для конгресса мира М\{‘-
Стокгольмѣ". Ц. 1 2  к.

3 . Л. Н. Толстой.  „Обращеніо къ духовенству1' .  Ц. 2 2  к.
4 . Л. Н. Толстой.  „Единственное средство'.'. Ц . 17  к.
5 . Л,  Н. Толстой.  I . „Одумайтесь". IL  Резоліоція о войиѣ

і^ и п н  хрнстіанъ депутатовъ Всероссійскаго Крестьян- 
скаго Оовѣта. Ц . 4 5  к.

6 . Л.  Н. Толстой.  „Письмо къ крестьянину о землѣ“
(проектъ Г . Джорджа). Ц . 4 к.

7 . И. И. Г о р б у н о в ъ - П о с а д о в ъ .  „К ъ свободнымъ русскиыъ
женщннамъ". Д . 1 0  к.

8 . Л. Н. Толстой.  „Возстаиовлепіе ад а".
9 . Л.  Н. Толстой.  I.  Разговоръ крестьянина съ проѣзжпмъ.

I I .  О проѳктѣ Г . Джорджа* (земельный вопросъ).
1 0 )  Л.  Н. Толстой.  Патріотизмъ и правительство (печат.).

И зд. „Свободная жизнь" ставитъ своею цѣлыо печата- 
ніе, распростраиепіе н проведепіо въ жизнь идей нстинпаго 
братства, равенства п свободы путями, указанными вели
кими учителями чоловѣчества (Христосъ, Будда, Копфуцій,
Л . Толстой и др.). Приглашаются всѣ желаюіціе, стремя- 
щіеся къ поставленной выше цѣли записываться для сов- 
мѣстпой работы. Запись и справки можно получать въ 
кпижномъ складѣ „П осредникъ". Невскій, 8 1 ,  кв. 89  
(отъ 1 0 — 3 ч. дня), тел. 1 7 7 — 2G. "

Складъ- изданій: Петроградъ.  Невскій, 8 4 , кв. 8 9 ,  а также 
продаются въ ред. журн. „Ж изнь для в сѣ х ъ “ . Улица Ж у- 

ковскаго, д. й  2 2 ,  кв. 1 4 , тел. 9 1 — 3 2 . 
М о с к в а .  Арбатъ, д. Тѣстовыхъ. И зд. „Посредиикъ".

Цѣна 4 5  коп.

Тииографія П. Ѳ. Вощинской. Ярославская ул., д. № 1—9.
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