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„С о ддатсйай  пам йтйа“ .* )

И такъ  не бойтесь и хъ: ибо н ѣ тъ  ничего 
сокровеннаго, что не открылось бы, и тай- , 
наго, что не было бы узнано. Что говорю 
вамъ въ  темнотѣ, говорите при свѣ т ѣ ; и 
что на ухо слышите, проповѣдуйте на кров- 
ляхъ. И не бойтесь убивающихъ тѣло, души, 
же не могущихъ убить; а  бойтесь болѣе 
того, кто можетъ и душу и тѣл о погубить 
въ  гееннѣ.

(Мѳ. X , 26, 27, 28).

Петръ же и апостолы въ  о т вѣ т ъ  ска
зали: должно повиноваться больше Богѵ 
нежели человѣкамъ.

(Дѣянія V, 29).

Ты солдата, тебя учили стрѣлять, колоть, маршировать, 
гимнастикѣ, обучали словесности, водили иа ученья и смотры; 
можетъ быть ты попалъ и па войну и воевалъ съ турвтщи 
и китайцами, исполняя все, что тебѣ приказывали; тсбѣ и 
въ голову не приходило спросить себя: хорошо или дурно 
то, что ты дѣлаешь?

Но вотъ получается приказъ выступать твоей ротЬ или 
эскадрону и взять боевые патроны. Ты ѣдешь пли идешь, 
не спрашивая, куда тебя ведутъ.

‘ ) Не раздѣляя в сѣ х ъ  взглядовъ Л. Н. Толстого, мы считаемъ 
полезнымъ перепечатать здѣсь цѣликомъ написанную имъ «Сол
датскую памятку», которая та к ъ  просто, ясно и горячо напоминаетъ 
солдату о его человѣческихъ обяз анност я хъ .



Тебя подводятъ къ деревнѣ пли фабрпкѣ, и ты видишь 
издалека, что на площади толпится народъ, деревенскій или 
фабричный, мужчины, женщины съ дѣтьми, старики, старухи.

прокуроръ съ полицейскими подходятъ къ толпѣ 
и о чемъ то толкуютъ. Толпа сначала молчитъ, потомъ на
чинаете кричать все громче и громче, и начальство отходитъ 
отъ народа. И ты догадываешься, что это крестьяне или 
фабричные бунтуютъ и тебя привели усмирять ихъ. Началь
ство нѣсколько разъ отходитъ отъ толпы и подходитъ къ ней, 
но крики все громче и громче, и начальство переговарива
ется между собой, и тебѣ даютъ приказъ заряжать ружье 
боевымъ патрономъ. Ты видишь передъ собой людей— тѣхъ 
самыхъ, изъ которыхъ ты взятъ: мужчинъ въ поддевкахъ, 
полушубкахъ, лаптяхъ, и женщинъ въ платкахъ и кофтахъ, 
такихъ же женщинъ, какъ твоя жена или мать.

Первый выстрѣлъ приказываютъ пустить черезъ головы 
толпы. Но толпа не расходится и еще громче кричитъ; и 

.вотъ тебѣ приказываютъ стрѣлять по настоящему, не черезъ 
голову, а прямо въ средину толпы.

Тебѣ внушено, что ты не отвѣтственъ въ томъ, что прои
зойдете отъ твоего выстрѣла. Но ты знаешь, что тоте чело- 
вѣкъ, который, обливаясь кровью, упадетъ отъ твоего вы- 
стрѣла, убитъ тобою и никѣмъ другимъ, и знаешь, что ты 
могъ не выстрѣлить, и тогда человѣкъ не былъ бы убитъ.

Что тебѣ дѣлать?
Мало того, что ты опустишь ружье и откажешься сей- 

часъ стрѣлять въ твоихъ братьевъ. Но вѣдь завтра можетъ 
быть то же самое, и потому, хочешь— не хочешь, тебѣ надо 
одуматься и спросить себя, что такое то званіе солдата, ко
торое довело тебя до того, что ты долженъ стрѣлять въ 
своихъ безоружныхъ братьевъ?

Въ евангеліи сказано, что не только не должно убивать 
своихъ братьевъ, но не должно дѣлать того, что ведетъ къ 
убійству, не должно гнѣваться на брата и не ненавидѣть 
враговъ, а любить ихъ.

Въ законѣ Моисея прямо сказано: «не убій», безъ вся- 
кпхъ оговорокъ о томъ, кого можно и кого нельзя убивать. 
Въ правилахъ же, которымъ тебя учили, сказано, что сол
дате долженъ исполнять всякое, какое бы то ни было, при-



каваніе начальника, кромѣ приказанія противъ царя, и въ 
объясненіи 6-ой заповѣди сказано, что хотя заповѣдыо этой 
запрещается убивать, но тотъ, кто убиваетъ непріятеля на 
войнѣ, не грѣшитъ противъ этой заповѣди. Въ солдатской 
же памяткѣ, которая виситъ во всѣхъ казармахъ и которую 
ты много разъ чнталъ и слушалъ, сказано, какъ солдатъ дол
женъ убивать людей. «Трое наскочатъ, перваго заколи, вто
рого застрѣли, а третьему штыкомъ карачупъ... Сломился 
штыкъ, бей прикладомъ; если прикладъ отказалъ, бей кула
ками; попортились кулаки, вцѣпись зубами».

Тебѣ говорить, что ты долженъ убивать, потому что ты 
присягалъ и отвѣчать за твои дѣла будешь не ты, а на
чальство.

Но прежде, чѣмъ ты присягалъ, т. е. обѣщался людямъ 
исполнять ихъ волю, ты уже безъ присяги обязанъ во всемъ 
исполнять волю Бога, Того, Кто далъ тебѣ жизнь,— Богъ же 
не велитъ убивать.

Такъ что тебѣ никакъ нельзя было и присягать въ томъ, 
что ты будешь дѣлать все, что прнкажутъ тебѣ люди. Отъ 
этого въ Евангеліи (Мѳ. У, 34) прямо сказано «не клянись 
вовсе»... «Говорите, да, да, нѣтъ, нѣтъ, а что болѣе того, то 
отъ лукаваго». И то же сказано въ посланіи Якова У, 12: 
«прежде же всего, братія, не клянитесь ни небомъ, ни зем
лею» и т. д. Такъ что сама присяга есть грѣхъ. То же, что они 
говорятъ, что за твои дѣла будешь отвѣчать не ты, а на
чальство,— явная неправда. Развѣ можетъ совѣсть твоя быть 
не въ тебѣ, а въ ефрейторѣ, фельдфебелѣ, ротномъ, въ пол
ковник или въ комъ бы то ни было. Никто не можетъ за 
тебя рѣшать, что ты можешь и долженъ, и чего не можешь 
и не долженъ дѣлать. И человѣкъ всегда отвѣтственъ за то, 
что онъ дѣлаетъ. Развѣ не во много разъ легче убійства 
грѣхъ прелюбодѣянія, и возможно ли, чтобы человѣкъ ска- 
залъ другому: прелюбодѣйствуй, я беру на себя твой грѣхъ, 
потому что я твой начальникъ.

Адамъ, какъ разсказывается въ библіи, согрѣшилъ про
тивъ Бога и сказалъ, что ему велѣла съѣсть яблоко жена, 
а жена сказала, что ее соблазнилъ дьяволъ. Богъ не оправ- 
далъ ни Адама, ни Еву и сказалъ имъ, что за то, что Адамъ 
послушалъ голоса своей -жены, онъ будетъ наказанъ, и также



будетъ наказана жена за то, что послушалась змія. И не 
оправдалъ, а паказалъ ихъ. Развѣ не то же самое скажетъ 
Вогъ и тебѣ, когда ты убьешь человѣка и скажешь, что тебѣ 
велѣлъ это сдѣлать ротпый?

Обманъ внденъ уже изъ того, что въ саыомъ правплѣ о 
томъ, что солдатъ долженъ исполнять всѣ приказанія на
чальства, прибавлены слова: «кромѣ такихъ, которыя кло
нятся ко вреду царя».

Если солдатъ долженъ, прежде чѣыъ исполнять прика- 
занія начальника, рѣшить, не протпвъ царя-ди оно, то какъ же 
ему еще прежде, чѣмъ исполнять прнказаніе начальника, пе 
обсудить, не противъ ли высшаго Царя-Бога то, чего тре- 
буетъ отъ него пачальникъ? А нѣтъ болѣе противнаго волѣ 
Бога дѣла, какъ убивать людей. И потому нельзя повино
ваться людямъ, если они велятъ тебѣ убивать людей. Если же 
ты повинуешься и убиваешь, то дѣлаешь это только изъ за 
своей выгоды, чтобы тебя пе наказали. Такъ что, убивая по 
приказанію начальства, ты точно такой же убійца, какътотъ 
разбойннкъ, который убиваетъ купца, чтобы ограбить его. 
Тотъ польстился на деньги, а ты на то, чтобы не быть на- 
казаннымъ начальствомъ и получить награду. Человѣкъ всегда 
самъ отвѣчаетъ за свои поступки передъ Богомъ.

И никакая сила не можетъ, какъ этого хотятъ началь
ники, сдѣлать изъ живого человѣка мертвую вещь, которою 
можно помыкать, какъ вздумается. Хрпстосъ научплъ людей 
тому, что они всѣ сыны Божіи, и потому христіанннъ не мо
жетъ отдать свою совѣсть во власть другого человѣка, ка- 
кимъ бы онъ ни назывался титуломъ: королемъ, царемъ, 
императоромъ. То же, что взявшіе надъ тобою власть люди 
требуютъ отъ тебя убійства братьевъ, показываетъ только то, 
что люди эти обманщики и что поэтому не надо повиноваться 
имъ. Постыдно положеніе блудницы, которая всегда готова 
отдать на оскверненіе свое тѣло тому, на кого указываетъ ей 
хозяинъ, но еще постыднѣе положеніе солдата, всегда гото- 
ваго на величайшее преступленіе— на убійство всякаго чело- 
вѣка, на котораго только укажетъ начальппкъ.

И потому, если ты, действительно, хочешь поступать по 
Божьи, то тебѣ надо сдѣлать одно: свергнуть съ себя постыд
ное и безбожное званіе солдата и быть готовымъ перенести



всѣ страдапія, которыя они будутъ налагать на тебя 
за это.

Такъ, что настоящая памятка солдата хрнстіанина не та, 
въ которой сказано, что «Богъ— солдатскій генералъ» и дру- 
гія кощунства, и что «солдатъ долженъ, во всемъ повинуясь 
начальнпкамъ, быть готовымъ убивать чужихъ или своихъ, 
даже безоружныхъ, братьевъ»,- а въ томъ, чтобы помнить 
слова нисанія о томъ, что надо повиноваться Богу оолѣе не
ж ели людлмъ и не бояться тѣхъ, кто можетъ убить тѣло, но 
души не можетъ убить.

Въ этомъ одномъ настоящая, не обманная солдатская па
мятка.
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