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Отъ издателя.
Предлагаемая книжка „Суевѣріѳ государств а ", со
ставленная Л. Н. Толстымъ въ 1910 году, представля
ете собою одну изъ частей болыног о-послѣдняго прѳдсмертнаго труда Льва Николаевича „П у ть жизни",
изданнаго подъ его наблюденіемъ нашимъ издательствомъ въ видѣ 3 0 -ти отдѣлыныхъ выпусковъ и въ
одномъ большомъ томѣ.
Эта часть по цензурньшъ условіямъ не могла по
явиться при старомъ порядкѣ въ Россіи. Глубоко ра
дуюсь, что могу выпустить теперь въ свѣтъ эту книж
ку, ѳгромнаго, ио-моему, для всякаго человѣка и для
всѣхъ народовъ, значенія.
Часть мыслей, заключающаяся въ ней, подписана
именами другихъ мыслителей и писателей, но всѣ эти
мысли не только выбраны Львомъ Няколаевичемъ изъ
тѣхъ, который особенно вѣрно и глубоко выражаютъ
собств енные его взгляды на государство, но и подвер
глись такой сильной его обработкѣ, что могутъ счи
таться почти какъ бы его собственными мыслями о
томъ вопросѣ, который имѣетъ такое огромное значеніе въ жизни человѣчества.
Пусть лее теперь, звуча изъ-за могилы, изъ вѣчности, великій голосъ Толстого поможетъ человѣчеству стряхнуть съ себя тяготѣющія ' надъ нимъ вѣковыя за.блужденія и великими усиліями духа освобо
диться изъ вѣкового рабства призракамъ, созданпымъ
и поддерживаѳмымъ самими же людьми, страдающими
въ этомъ рабствѣ.
И. Горбуновъ-Посадовъ.
А в гу с тъ 1917 г

Суевѣ ріе государства.
1. Въ чемъ ложь и обм.анъ ученія
о государствѣ.
.

і.

Лжеученіѳ государства состоитъ въ признаніи себя
соединеннымъ съ одними людьми одного народа, одно
го государства, и отдѣленнымъ отъ остальныхъ лю
дей другихъ народовъ и другихъ государствъ. Люди
мучаютъ, убиваютъ,грабятъ другъ друга и самихъ се
бя изъ-за этого ужаснаго лжеученія. Освобождается же
отъ него человѣкъ только тогда, когда признаетъ въ
себѣ духовное начало жизни, которое одно и то же
во всѣхъ людяхъ. Признавая это начало, человѣкъ уже
не можетъ вѣрить въ тѣ человѣческія учрежденія, ко
торый разъединяюсь то, что соединено Богомъ.
2.
Разумно любить добродѣтель, уважать иодвиги,
признавать добро, откуда бы мы его ни получали, и
даже лишаться своего удобства для славы и выгоды
того, кого любишь, и кто того заслужииаетъ: такимъ
образомъ, если жители страны нашли такое лицо, ко
торое показало имъ большую мудрость, чтобы охра
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нять ихъ, большую храбрость, чтобы ихъ защищать, и
великую заботу, чтобы управлять ими,— и если вслѣдствіе этого они привыкли повиноваться ему такъ, что
бы предоставить ему нѣкоторыя выгоды, я не думаю,
чтобы это было неразумно.
Но, Боже мой! Какъ назовемъ мы то, когда видимъ
что большое число людей не только' повинуются, но
служатъ, не только подчиняются, но раОолѣпствуютъ
иередъ однимъ человѣкомъ или передъ немногими не 
которыми людьми,— и раОолѣпствуютъ такъ, что не имѣютъ ничего своего: ни имущества, ни дѣтей, ни даже
самой жизни, который бы они считали своими, и терпятъ грабежи, жестокости, н е отъ войска, не отъ варваровъ, но отъ одного человѣка, и не отъ Геркулеса
или Самсона, но отъ людей большей частью очень плохихъ въ нравственномъ отношенін. Какъ назовемъ мы
это? Скалсемъ ли мы, что такіе люди трусы? Если
бы два, три, четыре не защищались отъ одного, это
было бы странно, но все-таки возможно, и можно было
бы сказать, что это отъ недостатка мужества, но'если
сто тысячъ людей, сто тысячъ деревень, милліонъ
люд ей, не нападаютъ на тѣхъ немногпхъ, отъ которыхъ всѣ страдаютъ, будучи ихъ рабами, то что это
за удивительное явленіе?
А между тѣмъ это совершается во всѣхъ°странахъ
со всѣми людьми,— совершается то, что нѣсколько людей
властвуютъ надъ стами тысячами деревень и лишаютъ
ихъ свободы; кто бы повѣрилъ этому, если бы только
слышалъ, а не видѣлъ это. И если бы это можно было
видѣть только въ чужихъ и удаленныхъ 'земляхъ, кто
бы не подумалъ, что это скорѣе выдумано, чѣмъ спра
ведливо! Вѣдь тѣхъ нѣсколькихъ людей, которые угнетаютъ всѣхъ, не нужно поОѣждать, не нужно отъ нихъ
защищаться,— они всегда поОѣждепы, только бы народъ
не соглашался на рабство. -Не нужно ничего отнимать
у нихъ, нужно только ничего не давать нмъ, и народъ
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будѳтъ свободѳнъ. Такъ что сами народы отдаютъ се
бя во власть угнетателей, сами перерѣзаютъ себѣ гор
ло. Народъ, который можетъ быть свободнымъ, отдаетъ
самъ свою свободу, самъ надѣваетъ себѣ на шею ярмо,
самъ не только соглашается съ своимъ угнетеніемъ,
но ищетъ его. Если бы ему стоило чего-нибудь возвращеніе своей свободы и онъ ие искалъ бы ее, этого
самаго дорогого для человѣка, естественнаго права,
отличающаго человѣка отъ животнаго, то я понимаю,
что онъ могъ бы предпочесть безопасность и удобство
жизни борьбѣ за свободу. Но если для того, чтобы
получить свободу, ему нужно только пожелать ее, то
неужели можетъ быть |народъ въ мірѣ, который бы
считалъ ее купленной слишкомъ дорогой цѣной, разъ
она можетъ быть пріобрѣтена однимъ желаніемъ
свободы.
Бѣдные, несчастные, бѳзсмысленныѳ народы,упорные
въ своемъ злѣ, слѣпые къ своему добру, вы позволяе
те отбирать отъ васъ лучшую часть вашего дохода,
грабить ваши поля, ваши дома; вы живете такъ, какъ
будто все это принадлежитъ не вамъ, позволяя отни
мать у васъ вашу совѣсть, соглашаясь быть убійцами.
И всѣ эти бѣдствія и разоренія, развращенія происхо
дя т не отъ враговъ, но отъ врага, котораго вы сами
себѣ создаете. Откуда бы была у этого врага власть
надъ вами, если бы вы не давали ему ее? Что бы онъ
могъ сдѣлать вамъ, если бы вы не были укрывателя
ми того вора, который васъ грабитъ, участниками того
убійцы, который васъ убиваетъ, если бы вы не были
измѣнниками самимъ себѣ? Вы сѣете для того, чтобы
онъ уничтожалъ ваши посѣвы, вы наполняете и уби
раете ваши дома для его грабежей. Вы воспитываете
вашихъ дѣтей съ тѣмъл чтобы онъ велъ ихъ на свои
войны, на бойни, чтобы онъ дѣлалъ ихъ исполнителями
своихъ похотей, своихъ мщеній. И отъ этихъ ужасовъ,
которыхъ не перенесли бы и животныя, вы можете
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освободиться, если захотите,даже не освободиться, но
только пожелать этого.
Рѣшитесь не служить ему болѣе и вы свободны
однимъ желаніемъ освобожденія. Я не хочу, чтобы вы
нападали на этого врага, но чтобы вы только пере
стали поддерживать его, и вы увидите, что онъ,
какъ огромная - стутуя, изъ-подъ которой , вынули
основаніе, унадетъ отъ своей тяжести и разобьется
вдребезги.

Л а -Б оэти .

Ёогда посмотришь внимательно на то, чѣмъ заняты
люди, то нельзя не удивиться на то, какъ много тра
тится жизней для продолженія на землѣ царства зла,
и какъ иоддержив аетъ это зло больше всего то, что
есть отдѣльныя государства и правительства.
И еще больше удивляешься и огорчаешься; когда
подумаешь, что все это не нужно, что все это зло,
которое такъ благодушно дѣлаютъ сами себѣ люди,
происходить только отъ ихъ глупости, только оттого,
что они нозволяютъ нѣсколькимъ ловкимъ и развращеннымъ людямъ властвовать надъ собой.

П ат рись Ларрокъ. '
4.

*

Мы пользуемся благами культуры и цивилизаціи,
но не благами нравственности. При настоящемъ состояніи людей можно сказать, что счастье гѳсударствъ
растетъ вмѣстѣ съ несчастьями людей. Такъ что не
вольно задаешь себѣ вопросъ, не счастливѣе ли бы
мы были въ первобытномъ состояніи, когда у насъ

не было этой культуры и цивилизаціи, чѣмъ въ нашемъ настоящемъ состояніи?
Нельзя сдѣлать людей счастливыми, не сдѣлавъ
ихъ нравственнымн.

Кантъ.
о.
„Я очень сожалѣю о томъ, что долженъ предпи
сывать отобраніе нроизведеній труда, заключеиіе въ
тюрьму, изгнаніе, каторгу, казнь, войну, т .-е . массо
вое убійство, но я обязанъ поступить такъ, потому что
этого самаго требуютъ отъ меня люди, давшіе мнѣ
власть“, говорятъ правители. „Если я отнимаю у лю
дей собственность, хватаю ихъ отъ семьи, запираю,
ссылаю, казню, если я убиваю людей чужого народа,
разоряю ихъ, стрѣляю въ городахъ по женщинамъ и
дѣтямъ, то я дѣлаю это не потому, что хочу этого,
а только потому, что исполняю ,волю власти, которой
я обѣщалъ повиноваться для блага общаго“, говорятъ
подвластные. Въ этомъ обманъ лжеученія государства.
Только это укоренившееся лжеученіе даетъ безум
ную, ничѣмъ не оправдываемую, власть сотнямъ " лю
дей надъ милліонами и лишаетъ истинной свободы
эти милліоны. Не можетъ человѣкъ, живушій въ Канадѣ или въ Канзасѣ, въ Богеміи, въ Малороссіи,
Нормапдіи, быть свободенъ, пока онъ считаетъ себя
(и часто гордится- этимъ) британскимъ, сѣверо-американскимъ, австрійскимъ, русскимъ, французскимъ гражданиномъ. Не можетъъИ правительство,— призваніе котораго состоитъ въ томъ, чтобы соблюдать единство
такого невозможнаго и безсмысленнаго , соединенія,
какъР о ссія, Британія,Германія, Франція— дать своимъ
гражданамъ настоящую свободу, а не подобіе ея, какъ
это дѣлается при всякихъ хитроумныхъ конституціяхъ, монархическихъ, республиканскихъ или демократическихъ. Главная и едва ли не единственная
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причина отсутствія свободы— лжеученіе о необходи
мости государства Люди мог утъ быть лишены свободы
и при отсутствіи государства. Но при принадлежности
людей къ государству не можетъ быть свободы.
'

6.

Работнику самъ хозяинъ задалъ дѣло. И вдругъ,
приходитъ чужой человѣкъ и говоритъ ему, чтобы
онъ бросилъ хозяйское дѣло и дѣлалъ -бы совсѣмъ
противное тому, что приказалъ хозяинъ, чтобы даже
испортилъ начатое хозяиномъ дѣло. Не правда ли,
надо, чтобы работникъ былъ совсѣмъ сумасшедшій
Человѣкъ для того, чтобы, зная, что онъ весь во
власти хозяина и что хозяинъ молсетъ всякую минуту
потребовать его къ себѣ, чтобы, зная все это, работ
никъ соглашался дѣлать все то противное волѣ х о 
зяина, что велитъ этотъ чужой человѣкъ.
Й что лее, это самое дѣлаетъ всякій хрнстіанішъ,
когда онъ по приказу урядника, губернатора, мини
стра, царя, дѣлаетъ дѣла, противныя его совѣсти и
закону Бога: отбпраетъ у бѣдняковъ имущество, су-'
дитъ, казнитъ, воюетъ.
Почему же онъ дѣлаетъ все это? А иотому, что
онъ вѣритъ въ лжеученіе государства.
7.

<%
'
Можно понять, почему цари, министры, богачи
увѣряютъ себя и другихъ, что людямъ нельзя жить
безъ государства: всѣ ихъ выгоды пропали бы безъ
государства. Но для чего стоятъ за государство бѣдные, которымъ государство ничего не даѳтъ, а только
мучаетъ? Только оттого, что они вѣрятъ въ лжеученіе государства.
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8.
Лжеучѳпіѳ государства вредно уже однимъ тЬмъ,
что выдаѳтъ ложь за истину, но больше всего вредно
тѣмъ, что иріучаетъ добрьіхъ людей дѣлать дѣла,
нротивныя совѣсти и закону Бога: обирать бѣдныхъ,
судить, казнить, воевать и думать, что всѣ эти дѣла
не дурная.
9.
„Деспотизма., смертная казнь, вооруженія всей Е в 
ропы, угнетенное положеніе рабочихъ и войны,— все
это великія бѣдствія, и нравы тѣ, кто осуждаетъ дѣйствія нравительствъ. Но какъ же жить безъ прави
тельства, говорятъ люди: какое имѣемъ мы, люди съ
ограниченными познаніями и разумомъ, право, только
но тому, что это кажется яамъ лучшимъ, уничтожить
тотъ существующій порядокъ вещей, носредствомъ
котораго предки наши достигли настоящей высокой
степени цивилизаціи и всѣхъ ея благъ? Уничтожая
государство, мы должны же что-нибудь поставить на
его мѣсто. Если же нѣтъ, то какъ же рисковать тѣми
страшными бѣдствіями, которыя неизбѣлшо должны
возникнуть, если бы государство было уничтожено".
Отвѣтъ на это лжѳученіѳ даѳтъ христіанское учѳніе въ его истинномъ значеніи. Христіанское ученіе
отвѣчаетъ на это лжѳученіѳ тѣмъ, что оно переноситъ
вопросъ совсѣмъ въ другую, болѣѳ существенную и
болѣѳ важную для жизни каждаго отдѣльнаго человѣка область. Христіанское учѳніѳ не предлагаетъ
ничего разрушать и никакого своего устройства замѣняющаго прежнее. Христіанское ученіе тѣмъ и отли
чается отъ всѣхъ общественныхъ ученій, что оно говоритъ не о томъ или другомъ устройствѣ жизни, а
о томъ, въ чемъ заключается зло и въ чемъ истинное
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благо жизни каждаго человѣка, а' потому и всѣхъ лю
дей. И путь, которымъ пріобрѣтаѳтся это благо, до
такой степени ясенъ, убѣдителенъ и несомнѣненъ,
что разъ человѣкъ понялъ его и потому позналъ то,
въ чемъ зло и въ чемъ благо его жизни, одъ уже
никакъ не можетъ сознательно дѣлать то, въ чемъ
онъ видитъ зло своей жизни, и не дѣлать того, въ
чемъ онъ. видитъ истинное благо ея, точно такъ же,
какъ вода не можетъ не течь книзу или растеніе не
стремиться къ свѣту.
Учѳніѳ же христіанское все только въ томъ, что
благо человѣка въ исполнены той воли, по которой
онъ пришелъ въ этотъ міръ, зло же въ нарушеніи
этой воли. ТребованіЯ же этой воли такъ просты и
ясны, что ихъ такъ же невозможно не понимать, какъ
и превратно перетолковывать. Требованія эти въ томъ,
чтобы не дѣлать другому того, чего не хочешь, чтобы
тебѣ дѣлали. Не хочешь, чтобы тебя заставляли ра
ботать на фабрикѣ или на рудникахъ по 10 часовъ
къ ряду, не хочешь, чтобы тебя насиловали и уби
вали, не дѣлай этого, не участвуй въ такихъ дѣлахъ.
Все это такъ просто, ясно и несомнѣвно, что малый
ребенокъ не можетъ не понять этого, и никакой софистъ не можетъ опровергнуть.
Вопросъ же о томъ, какая форма жизни сложится
вслѣдствіѳ такой дѣятельности людей, не сущ ествуете
для христіанина.
10.
То, что отъ государства съ его податями, судами,
казнями, много зла ліодямъ, всѣ видятъ. Всѣ видятъ
и то, что для того, чтобы освободиться отъ этого
зла, надо только не поддерживать государство въ его
злыхъ дѣлахъ. Отчего асе люди не освобождаются отъ
зла государства, отъ лжеученія государства? А отъ
лжеучѳній одно спасеніѳ— истина.
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II. Суевѣріе неравенства, выдѣляющее
людей правительства, какъ особенныхъ,
изъ среды всего остального народа.
1.

Люди въ наше время такъ привыкли къ тому, что
изъ всѣхъ дѣлъ, которыя дѣлаются, есть такія, кото
рый ймъ запрещено дѣлать, и такія, которыя имъ
велѣно дѣлать, какъ бы это ни было трудно для нихъ,
и что если они будутъ дѣлать то, что запрещено, и
не будутъ дѣлать того, что повелѣно, то кто-то за
это' накажетъ ихъ, и имъ будетъ отъ этого худо.
Люди такъ привыкли къ этому, что и н е спрашиваютъ,
кто тѣ лица, которыя запрещаютъ имъ, и кто будетъ
ихъ наказывать за неисполнепіе, и покорно исполняютъ все, что отъ нихъ требуется.
Людямъ каж ется, что требуютъ отъ нихъ всего
этого пе люди, а какое-то особое существо, которое
они называютъ начальствомъ, правительствомъ, госу
дарством . А стоить только спросить себя: кто такое
это начальство, правительство, государство, чтобы
понять, что эю просто люди, такіе же' какъ и всѣ, н
что приводить въ исполненіе всѣ ихъ предпиеанія
будетъ никто иной, а только тотъ самый разрядъ лю
дей, надъ которыми и производятся эти пасилія. '
2.
Если не будетъ государственной власти, говорятъ
начальствующее, то болѣе злые будутъ властвовать
надъ мепѣе злыми. Но дѣло въ томъ. что то, чѣмъ
пугаютъ, уже совершилось: теперь уже властвуютъ
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болѣѳ злые йадъ мѳнѣе злыми, и именно потому, что
существуете государственная власть. О томъ же, что
произойдет е отъ того, что не будетъ государственной
власти, мы судить не можемъ. По всѣмъ вѣроятіямъ
должно заключить, что если люди, дѣлающіе насиліе,
перестанутъ его дѣлать, то жизнь всѣхъ людей ста
нете отъ этого никакъ не хуже, но лучше.
3.
Стоитъ только вдуматься въ сущность того, на
что употребляетъ свою власть правительство, для того,
чтобы понять, что управляющее пародами люди должны
быть жестокими, безнравственными и непремѣнно
стоять ниже средняго нравственнаго уровня людей
своего времени и общества. Не только нравственный,
но не вполяѣ безнравственный человѣкъ не можетъ
быть на престолѣ или министромъ, или законодателемъ, рѣшителемъ и опредѣлителемъ судьбы цѣлыхъ
народовъ. Нравственный добродѣтельяый государствен
ный человѣкъ есть такое же внутреннее противорѣчіе, какъ целомудренная проститутка, или воздержный
пьяница, или кроткій разбойникъ.
4.
Макіавелли вотъ какъ поучаетъ государей объ ис
полнены ихъ должности: „Государямъ совсѣмъ не
нужно имѣть хорошія качества... но каждому изъ нихъ
необходимо показывать видъ, что онъ имѣѳтъ эти ка
чества. Скажу больше— въ самомъ дѣлѣ правителямъ
эти качества могутъ быть только вредны, тогда какъ
прит ворство въ томъ, что пмѣешь тѣ добрыя каче
ства, которыхъ не имѣешь, напротивъ, очень полезно.
Такъ, для государей очень важно умѣть выказаться
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милосердными, вѣрными своему слову, человѣколюбивыми, рёлигіозными и откровенными; быть же тако
выми на самомъ дѣлѣ не вредно только въ такомъ
случаѣ, если государь съ подобными качествами сумѣетъ въ случаѣ надобности заглушить ихъ и выка
зать совершенно противоположное.
Всякій можетъ видѣть, что государямъ, особенно
только-что получившимъ власть или управляющимъ
вновь возникающими монархіями, бываетъ невозможно
согласовать свой образъ дѣйствій съ требованіями
нравственности: весьма часто, для поддержанія по
рядка въ государствѣ, они должны поступать противъ
законовъ совѣсти, милосердія, человѣколюбія и даже
противъ религіи. Государи должны обладать гибкой
способностью измѣнять свои убѣжденія сообразно обстоятельствамъ и, какъ я сказалъ выше, если возможно,
не избѣгать честнаго пути, но, въ случаѣ необходи
мости, прибѣгать и къ безчестнымъ средствамъ.
Особенно важно для государей притворяться бла
гочестивыми; въ этомъ случаѣ люди, судящіе по боль
шей части только по одной внѣшности, такъ какъ
способность глубокаго сужденія дана немногимъ, легко
обманываются. Личина для государей необходима, такъ
какъ большинство судитъ о нихъ по тому, чѣмъ они
кажутся, и только весьма немногіе бываютъ въ состояніи отличить кажущееся отъ дѣйствительнаго; если
даже эти немногіе поймутъ настоящія качества госуда
рей, они не посмѣютъ высказать свое мнѣніе, против
ное мнѣяію большинства, да и побоятся оскорбить
достоинство верховной власти, представляемой государемъ. Кроиѣ того, такъ какъ дѣйствія государей не
подсудны, то подлежать обсужденію одни только послѣдствія дѣйствій, а не самыя дѣйствія. Если'государь
сумѣетъ только сохранить свою жизнь и власть, то всѣ
средства, какія бы онъ ни уиотреблелъ для этого, бу
дутъ считаться честными и похвальными".
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Разбойники обираютъ преимущественно бог атыхъ,
правительства же обираютъ преимущественно бѣдныхъ,
богатымъ же, помогающимъ имъ въ ихъ преступлёніяхъ, покровительствуютъ. Разбойники, дѣлая свое
дѣло, рискуютъ своей жизнью,— правительства почти
ничѣмъ не рискуютъ.. Разбойники никого насильно не
забираютъ въ свою шайку— правительства набираютъ
своихъ солдатъ большей частью насильно. Разбойники
дѣлятъ добычу большей частью поровну,— правитель
ства же разпредѣляютъ добычу неравномерно: чѣмъ
больше кто участвуетъ въ организованномъ обманѣ,
тѣмъ болѣе онъ получаетъ вознаграждения. Разбойни
ки нѳ развращаютъ умышленно людей,— правительства
же для достижешя своихъ цѣлей развращаютъ цѣлыя
ноколѣнія дѣтей и взрослыхъ ложными религіозными
патріотическими ученіями. Главпое же, ни одинъ са
мый жестокій разбойникъ Стенька Разинъ, никакой Картушъ не можетъ сравниться по жестокости, безжало
стности и изощренности въ истязаніяхъ не только съ
знаменитыми своей жестокостью злодѣями— государями:
Іоанномъ Грознымъ, Людовикомъ X I, Елизаветами и
т. п ., но даже съ теперешними конституционными и
либеральными правительствами съ ихъ казнями, оди
ночными тюрьмами, дисциплинарными батальонами,
ссылками, усмирѳніями бунтовъ, избіеніями на войнахъ.

»

6,
Какъ удивительно то, что короли такъ легко вѣрятъ тому, что въ нихъ все, и что народъ такъ твер
до вѣрнтъ въ то, что онъ ничто.
М ом тэиь.

-
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7.
Сильные міра кажутся великими только людямъ,
которые стоятъ иередъ ними на колѣняхъ. Только встань
люди съ колѣнъ на ноги, и ониувидятъ, чтоказавш іеся
имъ такими великими люди— такіе же. какъ и они.
8.
Главное зло государственнаго устройства не въ
уничтоженіи жизней, а въ уничтоженіи любви и возбужденіи разъединенія между людьми.

I I I. Государство основано на насиліи.
1.

ч ,

Существенной особенностью каждаго правительства
является то, что оно требуетъ отъ гражданъ той си
лы, которая составля ете егоосн ову. Такимъ образомъ,
въ государствѣ всѣ граждане являются угнетателями
самихъ себя. Правительство требуетъ отъ гражданъ
насилія и поддѳржки насилію.
2.
Каждое правительство поддерживается вооружен
ными людьми, готовыми осуществить силою его волю,
сословіемъ людей, воспитывающихся для того, чтобы
убивать всѣхъ тѣхъ, кого велитъ убивать начальство.
Люди эти— полиція и главнымъ образомъ армія. Армія
есть не что иное, какъ собраніе дисцпплинированныхъ
убійцъ.. Обученіе ея есть обученіе убійству, ея побѣды— убійства. Войско всегда стояло и теперь стоитъ
въ основѣ власти. Всегда власть находится въ рукахъ
тѣхъ, кто повелѣваетъ войскомъ, и всегда всѣ вла
стители отъ римскихъ кесарей до русскихъ и нѣмец-
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кихъ императоровъ озабочены болѣе всего войскомъ.
Армія прежде всего поддерживаетъ внѣшнее могуще
ство правительства. Она не допускаетъ того, чтобы
власть была вырвана у него другимъ правительством!*.
Война есть не что иное, какъ сноръ между нѣсколькими правительствами о власти надъ подданными. Въ
виду такого значенія армій, каждое государство при
ведено къ необходимости увеличивать войска, увеличеніе жѳ войскъ заразительно, какъ это еще полто
раста лѣтъ тому назадъ замѣтилъ Монтескье. Но когда
думаютъ, что правительства содержать армію только
для обороны отъ в н ѣ тн и х ъ нападеній, то забываютъ,
что войска нужны правительствамъ прежде всего для
самозащиты отъ своихъ подавленныхъ и приведенныхъ въ рабство подданныхъ.
3.

ѵ '

Обитатели земной планеты находятся еще въ такомъ состояніи нелѣпости. неразумія, тупости, что
каждый день читаешь въ газетахъ разсужденія пра
вителей народовъ о томъ, съ кѣмъ и .какъ надо со
единиться для того, чтобы воевать съ другими наро
дами, сами же народы при этомъ позволяютъ своимъ
руководителямъ располагать ими, какъ скотомъ, вѳдомымъ на бойню, какъ будто жизнь каждаго человѣка
не есть его личная собственность.
Обитатели нашей Планеты всѣ воспитаны въ убѣжденіи, что есть народы, границы, знамена, и что все
это гораздо важнѣѳ сознанія человѣчности. Правда,
что если бы мыслящіе люди сумѣли согласиться,— это
положеніе изменилось бы, такъ какъ лично никто не
желаетъ войны. Но дѣло въ томъ, что въ каждомъ
государствѣ существуютъ еще милліоны дармоѣдовъ,
которымъ нужна война и которые безъ войны не могли
бы продолжать быть дармоѣдами. Вотъ эти-то дармо-
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ѣды и мѣшаютъ мыслящимъ людямъ сог ласиться пере
стать участвовать во взаимномъ убійствЬ.

Фла.ммаргонъ.
4.

«

Государства Европы накопили долгъ въ 130 милліардовъ. Изъ этихъ 130 около 1 10 сдѣлано въ послѣднія сто лѣтъ. В есь огромный долгъ этотъ сдѣланъ*
только для расходовъ на войнѣ. Европейскія государ
ства держатъ въ мирное время въ войскѣ билѣе 4
милліоновъ людей и могутъ довести это число до 19
милліоновъ въ военное время. Двѣ трети дохода всѣхъ
государствъ ндутъ на проценты съ долга и на содержаніѳ ариій сухопутныхъ и морскихъ. Все это сдѣлано государствами. Не будь государствъ, ничего бы
этого не было.
М о л и нари.

5.
• Можетъ ли быть что-нибудь нелѣпѣѳ того, что человѣкъ имѣетъ право убить меня, потому что онъ живѳтъ на той сторонѣ рѣки, и что его государь въ ссо
ре съ моимъ, хотя я и не думадъ ссориться съ нимъ?

П аскаль,
'

6.

Какъ часто встрѣчаешь людей, осуждающихъ вой
ны, тюрьмы, всякаго рода насилія, и вмѣстѣ съ тѣ м ъ .
посредственно участвующихъ въ тѣхъ самыхъ дѣлахъ,
которые они осуждаютъ.
.
.. Человѣкъ нашего времени, если онъ не хочетъ по
ступать безнравственно, долженъ очень внимательно
обдумать тѣ кажущіяся невинными дѣла, къ участію
въ которыхъ онъ призывается. Какъ, съѣдая котлету,
человѣкъ долженъ знать, что эта котлета есть тѣло
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убитаго барана, такъ точно и получая жалованье на
оружейномъ, пороховомъ заводѣ, или на службѣ офицеромъ, или чиновникомъ по сбору податей, онъ дол
женъ знать, что онъ получаетъ жалованье за то,
что участвуѳтъ въ приготовленіяхъ къ убійству
или въ отбираніи у бѣдныхъ людей произведеній ихъ
труда.
В ъ наше время самыя большія и вредныя престуііленія не тѣ, которыя совершаются временами, а тѣ,
которыя совершаются непрестанно и не признаются
преступлениями.

IV. Государство было временной формой
общежитія людей.
1.
Можетъ-быть, что для прежняго состоянія людей
было нужно государственное устройство; можетъ-быть,
для нѣкоторыхъ людей оно нужно еще н теперь, но
люди не могутъ не предвидѣть того состоянія, при
которомъ насиліе можетъ только мѣшать ихъ мирной
жизни. А видя и предвидя это, люди не могутъ не
стараться ввести такой порядокъ, въ которомъ насиліе
стало бы и ненужно, и невозможно. Средство осуществленія этого порядка есть внутреннее совершенство
- ваніе, не допускающее участія въ насиліи.
2.
Какъ движется жизнь отдѣльнаго человѣка отъ
возраста къ возрасту, такъ точно движется и жизнь
всего человѣЧества. И какъ въ жизни отдѣльнаго чѳловѣка бываютъ такія времена, когда ребенокъ ста
новится юношей и не можетъ уже жить цопрежнему,
и юноша становится зрѣлымъ мужемъ, и зрѣлый мужъ
старикомъ, такъ и все человѣчество переживаетъ раз-
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ныѳ возрасты. В се показываете то, что въ наше вре
мя мы переживаемъ переходъ человѣчества изъ одного
возраста въ другой. Ребяческій и юношескій возрастъ
пережить. Надо жить такъ, какъ свойственно жить
въ зрѣломъ возрастѣ.
3.
Та перемѣна, которая предстоитъ теперь человѣчеству, это переходъ отъ животнаго состоянія къ человѣческому. Переходъ этотъ возможенъ только при
исчезновевіи государства.

Бакунинъ.
4.
Государство—учрежденіе временное и должно
исчезнуть.
Сабля и ружье, оружія нашего времени, со временемъ будутъ показываться въ му зеяхъ, какъ такія-же
рѣдкости, какъ теперь показываются орудія пытки.

По Кросби.
5.
Въ наше время люди уже начинаютъ понимать, что
время государства прошло, и что оно держится толь
ко утвердившимся лжеученіемъ, но не могутъ освобо
диться отъ него, потому что всѣ такъ или иначе за
путаны въ немъ.
6.
Если государства и были когда-то на что-то нуж
ны, то время это уже давно прошло, и государства,
особенно теперешнія, только вредны. Теперешнія го
сударства со своими войсками напоминаютъ того ча
сового, котораго, какъ разсказываютъ, еще долго про
должали ставить на мѣсто, гдѣ когда-то была скамей
ка, на которой когда-то имѣла привычку садиться во
время гулянья, уже авно умершая, императрица.

*
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V. Законы не исправляютъ и улучінаютъ,
а ухудшаютъ и портятъ людей.
1.

,

Государство создаетъ преступниковъ быстрѣе, чѣмъ
и хъ;наказы ваетъ. Наши тюрьмы набиты преступника
ми, которыхъ развратило государство своими неспра
ведливыми : законами, монополиями и всѣми своими
учреждѳніями. Мы сначала издаемъ множество законовъ, порождающихъ преступлнпія, а потомъ издаемъ
еще больше законовъ^дяя того, чтобы наказать за эти
прѳступленія.

Іукеръ.
•

2.

Государства издаетъ столько законовъ, сколько
отпошеній между людьми,-которые должны быть опредѣлены. А такъ какъ отношѳній этихъ безчисленное
количество, то законодательство должно дѣйствовать
непрерывно. Законы, декреты, эдикты, указы, постаповлѳнія должны сыпаться градомъ на несчастный
народъ. Такъ оно и есть. Во Франціи конвентъ въ
три года, одинъ мѣсяц ъи четыре дня- издалъ 11600 за
коновъ и декретовъ; учредительное и законодательное
собраніе произвели столько же; имперіп и позднѣйшія
правительства работали столь же успѣшно. В ъ настоя
щее время собраніе законовъ содержитъ ихъ въ сѳбѣ,
какъ говорятъ, болѣе 50000; если бы наши законода
тели исполняли свой долгъ, эта огромная цыфра удвои
лась бы. Думаете ли вы, что народъ и само прави
тельство1 могутъ | сохрани ть' какой-нибудь здравый
смыслъ въ этой ужасной путаницѣ?

Прудонъ.
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3.
Люди старательно вяжутъ себя такъ, чтобы одинъ
человѣкъ или немногіе могли двигать ими всѣми; потомъ веревку отъ этой самой связанней толпы отдадутъ кому попало, и удивляются, что имъ дурно.
"

4.

Стоитъ только, отрѣшившись отъ принимаемаго на
вѣру лжеученія, и вглянуть на ноложеніе челов.ѣка,
живущаго въ государствѣ,— къ какому бы самому де
спотическому или самому демократическому государ
ству онъ ни нринадлежалъ,— чтобы ужаснуться на ту
степень рабства, въ которомъ живутъ теперь люди,
воображая, что они свободны.
Надъ всякимъ человѣкомъ, гдѣ бы онъ ни родился,
существуетъ собрат е людей, совершенно неизвѣстныхъ
ему, которые устанавливаютъ законы его жизни: что
онъ долженъ и чего не долженъ дѣлать; и чѣмъ совершеннѣе государственное устройство, тѣмъ тѣснѣе
сѣть этихъ законовъ. Опредѣлено, кому и какъ онъ
долженъ присягать, т.-е. обѣщаться исполнять всѣ тѣ
законы, которые будутъ составляться и провозглашать
ся. Опредѣлено, какъ и когда онъ можетъ жениться
(онъ можетъ жениться только на> одной женщинѣ, но
можетъ пользоваться домами терпимости). Опредѣлено,
какъ онъ можетъ разводиться съ женой, какъ содержать
своихъ дѣтей, какихъ считать законными, какихъ не
законными, и кому и какъ наслѣдовать и передавать
свое имущество. Опредѣлено, за какія наруш етя за
коновъ какъ и кѣмъ о н ъ судится и наказуется. Опре
делено, когда онъ самъ долженъ явиться въ судъ въ
качествѣ присяжнаго. или свидѣтеля. Опредѣленъ возрастъ, при которомъ онъ можетъ пользоваться труда
ми помощниковъ, р г 6 отниковъ и даже число часовъ,
которое можетъ работать въ день его. помощникъ, пи-

'
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ща, которую онъ долженъ давать ему. Оиредѣлено,
когда и какъ онъ долженъ прививать предохранитель
ный болѣзни своимъ дѣтямъ; опредѣлены мѣры, ко
торыя онъ долженъ принимать и которымъ долженъ
подвергаться при такой-то и такой-то болѣзни, постиг
шей его или его семейныхъ животныхъ. Опредѣлены
школы, въ которыя онъ долженъ посылать своихъ дѣтей. Опредѣлѳны размѣры и ирочность дома, который
онъ можетъ строить. Опредѣлено содержаніе его жи
вотныхъ: лошадей, собакъ; какъ онъ можетъ пользо
ваться водой и гдѣ можетъ ходить безъ дороги. Опредѣлены наказанія за неисполненіе всѣхъ зтихъ и еще
многихъ другихъ законовъ. Нельзя перечислить всѣхъ
законовъ на законахъ и правилъ па правилахъ, кото
рымъ онъ долженъ подчиняться и незнаніемъ которыхъ (хотя и нельзя ихъ знать) не можетъ отговари
ваться человѣкъ самаго либеральнаго государства.
При этомъ человѣкъ этотъ поставленъ въ такое
положѳніе; что при всякой покупкѣ потребляѳмыхъ,
имъ предмѳтовъ: соли, пива, сукна, желѣза, керосина
чая, сахара и многаго другого, онъ долженъ отдавать
большую часть своего трудадля какихъ-то нѳизвѣстныхъ
ему дѣлъ и для уплаты процеятовъ за долги, кото
рые свершены кѣмъ-то во время его дѣдбвъ и прадѣдовъ. Долженъ отдавать также часть своего труда
и при всякомъ переѣздѣ съ мѣста на мѣсто, при в сякомъ полученіи наслѣдства или'какой бы то ни было
сдѣлки съ ближнимъ. Кромѣ того, за ту часть земли,
которую онъ занимаетъ или своимъ жилищемъ или
обработкой ноля- съ него требуютъ еще болѣѳ значи
тельную часть его труда Такъ что большая часть его
труда, если онъ живетъ своимъ трудомъ, а не чужимъ,
вмѣсто того, чтобы употребляться на -о.блегченіе или
улучшеніе положенія его и положенія его семьи, уходитъ на эти подати, пошлины, монополіи.
Мало и этого: человѣку этому однихъ, въ большинствѣ государствъ, велятъ, какъ только. онъ войдетъ
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въ возрастъ, поступать на нѣсколько лѣтъ въ военное
самое жестокое рабство н идти воевать; въ другихъ
же государствахъ: въ Англіи и Америкѣ, онъ долженъ
нанимать людей для этого лее дѣла.
И вотъ люди, поставленные въ такое положеніе,
не только не видятъ своего рабства, но гордятся имъ,
считая себя свободными гражданами великихъ госу
дарствъ Британіи, Франціи, Германіи, Россіи, гордятся
этимъ такъ же, какъ лакеи гордятся важностью тѣхъ
господъ, которымъ они слулсатъ.
5.

Я думаю, что мы прежде всего должны быть
людьми, а уже потомъ подданными. Нежелательно вос
питывать въ себѣ уваженіе къ закону такое же, какъ
къ добру. Законъ никогда не дѣлаетъ людей болѣе
справедливыми, а, напротивъ, вслѣдствіе уваженія къ
закону хорошіе люди дѣлаются исполнителями неспра
ведливости.

Торо.
6.
Понятно, что коровъ, лошадей, оведъ стерегутъ
люди. Люди знаютъ, что нужно скотинѣ и какъ лучше
пасти ее. Но лошади, коровы, овцы не мог утъ сами
насти себя, потому что онѣ всѣ одинаковы но своей
*
нриредѣ. Такъ же одинаковы и люди. Почему же одни
люди могутъ повелѣвать другими и заставлять ихъ
жить такъ, какъ это имъ кажется лучше? Всѣ люди
одинаково разумныя существа, и управлять ими мо
жетъ только то, что выше ихъ. Выше же ихъ только
одно: тотъ духъ, который лш ветъ во всѣхъ ихъ, то,
что мы называемъ совѣстью. И потому людямъ нужно *
повиноваться только своей совѣсти, а не людямъ ,- к о 
торые назовутъ себя царями, палатами, конгрессами
сенатами, судами,..
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Американскіе индѣйцы жили такъ, что у нихъ не
было никакой власти, никакихъ законовъ, никакого
правительства. Слушались .они только заведеннаго
обычая и своей совѣсти. Тѣ, кто поступали противно
обычаю и своей совѣсти, тѣхъ изгоняли изъ общества,
или, когда случалось что-нибудь важное, какъ убий
ство, то наказывали убійство тѣ, кто пострадалъ отъ
него... И среди аиериканскихъ индѣйцевъ было го
раздо меньше прѳступленій, чѣмъ среди нашихъ го
сударствъ съ властями, тюрьмами и судьями. _Гдѣ
будетъ больше зла: тамъ ли, гдѣ нѣтъ никакихъ за 
коновъ, какъ было у дикихъ аиериканскихъ индѣйцевъ, или тамъ, гдѣ ихъ слишкомъ много? Я думаю,
что вѣрно можно сказать, что тамъ, гдѣ слишкомъ
много злконовъ. Овцы навѣрное будутъ счастливѣе,
если они сами будугъ заботиться о себѣ, а не будутъ
отданы на попеченіе о нихъ волкамъ.

По Д ж еф ерсону.
8.
Гораздо естественнѣе представить себѣ общество
людей, управляемое разумными, выгодными и призна
ваемыми всѣми правилами, чѣмъ тѣ общества, въ которыхъ живутъ теперь люди, подчиняясь, никто не знаетъ
кѣмъ установленнымъ государственнымъ
законамъ.

VI. Онравдавіе необходимости государ
ственна™ устройства.
і.
Не утѣшай себя мыслью, что если ты не видишь
тѣхъ, которыхъ ты мучаешь и убиваешь, и если у
тебя много товарищей, дѣлающихъ то же, то ты не
мучитель, не убійца: ты могъ бы не быть имъ до
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тѣхъ иоръ, пока не зналъ, откуда тѣ деньги, которыя
попадаютъ тебѣ въ руки, но если ты знаешь, то нѣтъ
тебѣ оправданія— не передъ людьми (нередъ людьми
во всемъ и всегда есть ойравда.ніе,) ,. а нередъ твоей
совѣстью.
2.

.

.

'

Говорить, что государственное устройство спра
ведливо, потому что оно установлено большинствомъ
голосо в ъ .Но это, во-первыхъ, невѣрно,— государствен
ное устройство установлено не большинствомъ голосовъ, а силой. А если бы даже оно и было поддержи
ваемо большинствомъ голосовъ, то и это не дѣлало
бы его справедливыми
Не только одинъ человѣкъ не имѣ етъ права распо
ряжаться многими, но и многіе не имѣютъ црава
распоряжаться однимъ.
3.
„Когда среди 100 человѣкъ одинъ властвуетъ надъ
9 9 — это несправедливо, это деспотизмъ; когда 10 властвуютъ надъ 9 0 — это также несправедливо, это олигархія; когда же 51 властвуетъ надъ 49 (и то только
въ воображѳніи— въ сущности лее опять 10 или 11
изъ этихъ 51) —тогда это совершенно справедливо—
это свобода".
Можѳтъ ли быть что-нибудь смѣшнѣе такого разсужденія, а между тѣмъ это -самое разсужденіе слу
жить основой дѣятельности всѣхъ улучшателей госу
дар ствен н ая устройства.
Ч

I

. т.і.

Іі

4.
Цѣль государства въ томъ, чтобы установить порядокъ, такой же, какой бы былъ среди людей, если
бы всѣ люди были руководимы справедливостью. Но
если бы государства и достигли своей цѣли, то всѳ
таки была бы не только разница, но полная противо
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положность между внѣшней справедливостью, достиг
нутой государствомъ, и тѣмъ состояніемъ, въ которомъ
были бы люди, руководимые желаніемъ справедливо
сти. В ъ обществѣ, руководимомъ желаніемъ справедли
вости, никто не хотѣлъ бы творить несправедливостей;
въ самомъ же лучгаемъ государственному устройствѣ
было бы такъ, что никто, не хотѣлъ бы терпѣть не
справедливости, такъ что одна и та же цѣль дости
гается двумя противоположными средствами. Какъ
хищный звѣрь въ намордникѣ столь же безвреденъ,
какъ н травоядное. Дальше же этого предѣла госу
дарство не можетъ итти: государство не можетъ даже
дать намъ понятія о томъ, какая бы стала-жизнь лю
дей при взаимной благожелательности ихъ между

По Ш опенгауэр у .

с°б°юГоворятъ,
этому нельзя
сударство не
перь, то это
должно быть.

что государство всегда
жить безъ государства.
всегда было, а если и
не ноказываетъ того,

было, и что по
Во-первыхъ, го
было и есть те
что оно всегда

VI I. Христіанииъ не долженъ принижать
\ учасіі я въ дѣлахъ государства.
і.
Къ правительствам^ какъ къ церквамъ нельзя отно
ситься иначе, Какъ или съ благоговѣніемъ, или съ
омерзѣніемъ . До тѣхъ поръ, пока человѣкъ не понялъ
того, что такое правительство, такъ же, какъ и того,
что такое церковь, онъ не можетъ относиться къ этимъ
учрежденіямъ иначе, какъ съ благоговѣшемъ. Пока
онъ руководится ими, ему нужно думать, для его самолюбія, что то, чѣмъ онъ руководится, есть нѣчто само
бытное, великое и святое. Но какъ только онъ понялъ,
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что то, чѣмъ онъ руководится, нѳ есть нѣчто самобыт
ное и священное, а что это только обманъ недобрыхъ
людей, которые, подъ видомъ руководительства, для
своихъ личныхъ цѣлей пользовались имъ,— такъ онъ
не можѳтъ тотчасъ же не испытать къ этилъ людямъ
отвращенія.
2

Всякій истинный христіанинъ при предъявленіи къ
нему требованія государства, противнаго его сознанію,
можетъ и долженъ сказать: я не могу доказывать ни
необходимости, ни вреда государства; знаю только
одно то', что, во 1-хъ , мнѣ не нужно государство, а, во
2-хъ , что я не могу совершать всѣ тЬ дѣла, который
нужны для сущ ествовавія государства.
3.
Я живу, живу нынче еще; завтра очень можетъ
быть, что меня не будетъ, что я навсегда уйду туда,
откуда пришелъ. Пока я живу, я знаю, что если я въ
любви съ людьми, мнѣ хорошо, спокойно, радостно, и
потому, пока я живу, я хочу любить и быть любимымъ. И вдругъ приходятъ люди и говорятъ: пойдѳмъ
съ нами обирать, казнить, убивать, воевать, тебѣ бу
детъ отъ этого лучше, а если не тебѣ, то государ
ст в у .—Что такое? Какое такое государство? Что вы
говорите?— отвѣтитъ всякій не ошалѣвшій разумный
человѣкъ.— Оставьте меня въ покоѣ. Не говорите такихъ глупостей и гадостей.
4.
Когда человѣку приходится выбирать между тѣмъ,
что велитъ Богъ и что велитъ власть, и онъ дѣлаетъ
то, что велитъ власть, то онъ постуиаетъ такъ, какъ
иоступилъ бы человѣкъ, слушаясь не того хозяина, у
котораго онъ живетъ, а того перваго человѣка, котораго онъ встрѣтилъ на улицѣ.

29
5.
Мнѣ говорятъ: „Давай столько-то денегь какомуто тому, кто называется правительствомъ. Этотъ же
кто-то велитъ мнѣ итти въ солдаты и обѣщаться уби
вать, кого онъ велитъ“. Я спрашиваю: кто этотъ ктото? Мнѣ говорятъ: правительство. Кто такое правитель
ство? Люди.— Кто лее такіе эти люди, особенные какіенибудь?— Н ѣ ть, такіе же, какъ и всѣ.— Зачѣмь лее
мнѣ дѣлать то, что они велятъ мнѣ. Еще добро бы
все, что они велятъ, были бы дѣла добрыя, а то они
прямо велятъ мнѣ дѣлать злое. Не хочу я этого. Ос
тавьте меня въ покоѣ“. Вотъ что должны были бы
сказать всѣ люди, если бы они не были такъ одурены
лжеученіемъ государства.
,
6.
Ученіе Христа всегда было противно ученію ш ;а .
По ученію міра, властители управляютъ народами, и,
чтобы
управлять ими, заставляютъ одннхъ людей
убивать, казнить, наказывать другихъ людей, застав
ляютъ ихъ клясться въ томъ, что они во всемъ будутъ
исполнять волю начальствующихъ, заставляютъ ихъ
воевать съ другими народами. По ученію же Христа,
ни одинъ человѣкь не можетъ не только убивать, но
насиловать другого, даже и силою сопротивляться ему,
не можетъ дѣлать зла не только ближнимъ, но даже
врагамъ своимъ. У ченіе міра и ученіе Христа были и
и всегда будутъ противны другъ другу. И Христосъ
зналъ это и предсказывалъ Своимъ ученикамъ, что за
то, что они будутъ слѣдовать Его ученію, ихъ будутъ
предавать на мученія и убивать, и что міръ будетъ
ихъ ненавидѣть, какъ онъ ненавидѣлъ Его, потому
что они будутъ не слугами міра, а слугами Отда.
И все сбылось и сбывается такъ, какъ предсказалъ
Іи сусъ , если ученики Христа исполняютъ Его ученіе
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7.
Если бы мои солдаты начали думать, ни одинъ не
остался бы въ войскѣ,— говорилъ король 'Фридрихъ II.
8.
Анархисты правы во всемъ: и въ отрицаніи суще
ствующая и въ утверженіи того, что при существую
щихъ нравахъ ничего не можетъ быть хуже насилія
власти; но они грубо ошибаются, думая, что анархію
можно установить революціей. Анархія можетъ быть
установлена только тѣмъ, что будетъ все больше и
больше людей, которымъ будетъ не нужна защита пра
вительственной власти, и все больше и больше людей,
которые будутъ стыдиться прилагать эту власть.
9.
Анархія не зиачитъ отсутствіе учреждений, Столь
ко отсутствіе такихъ учрежденій, которымъ заставля
ю т людей подчиняться насильно. Казалось, иначе
бы не могло и не должно бы быть устроено обще
ство существъ одарѳняыхъ разумомъ.
10.
Нельзя допустить, чтобы человѣкъ, истинный христіанинъ, былъ членомъ общест ва, имѣющаго армію
и военныя учрежденія.
Неужели онъ * можетъ согласиться на то, чтобы
признаваемый имъ глава правительства командовалъ
бы арміей и флотомъ и водилъ братьевъ его убивать
братьевъ же инопдемѳнниковъ?
Не можетъ христіанинъ признавать такого санов
ника и участвовать въ его выборѣ, не можетъ, при
сягая именемъ Бога, обязываться дѣлать дѣла убійства
-и насилія.
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Какъ безобразно, нелогично оказывается возраженіе въ пользу участія въ дѣлахъ міра сего и какъ
безсмысленно оказывается по провѣркѣ то, ч то съ
перваго- взгляда казалось послѣднимъ словомъ здраваго смысла.
Конгрессъ уполномочивает е объявить войну. Мои
представители уполномочиваюсь дѣлать это злодѣяніе ,
отъ моего имени и по своему произволу. Они имѣютъ
власть обратить цѣлую націю въ безбожныхъ убійцъ
и разбойнико в ъ ,-они ймѣютъ вл асть объявлять спра
ведливыми и правыми всѣ эти ужасы, они имѣютъ.
право дозволять совершеніе всѣхъ преступленій, и
„ все это на основаніи моего уполномочія.
При такихъ условіяхъ христіанинъ не приметъ ни
какой должности, никогда не захочетъ быть ни избирателемъ, ни избираемымъ и никогда не присоеди
нится ни къ церкви, ни къ государству, пока они
будутъ поддерживать такія вѣрованія, пока и церковь
и государство не перестанутъ распинать Христа.

Адинг Б алу.
11.
Судъ состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ
міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣ тъ ,
потому что дѣла ихъ были злы.
Ибо всякій дѣлающій злое, непавндитъ свѣтъ и
не идетъ къ свѣту, чтобы не обличались дѣла его,потому что злы. А поступающій по правдѣ идетъ къ
свѣту, дабы явны были дѣла его, потому что они въ
Богѣ сдѣланы.
Енангеліо отъ Іоапна, III, 19—21.
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"т;ерТя произведеній, р а н ѣ е за п р е щ а вш и х ся.
Великій грѣхъ. (О земельномъ вопросѣ). Ц. 25 к.
Въ чемъ главное дѣло для
человѣка. Ц. 5 к.
Е динст в енное средство.
Ц. 15 к.
Единственное возможное рѣшеніе земельнаго вопроса.
Ц. 6 к.
Земля всего народа. Ц. 10 к.
Ист инная свобода. (К а к ъ
освободиться р а б о ч е м у
народу). Ц. 6 к.
Краткое изложенія Евангелія.
Ц. 80 к.
Какъ уничтожить войну. (До
клада,
приготовленный
для конгресса). Ц. 12 к.

Не убій никого. Д. 10 к.
Объ измѣненіи существующе
го строя Ц. 6 к.
О земельной собственности.
Ц. 5 к.
О войнѣ. Ц. 5 к.
О значеніи русской революціи. Ц. 40 к.
Письмо къ китайцу. (В ъ чемъ
лучшая жизнь для всѣхъ
пародовь). Ц. 6 к.
Приближеніе конца. Ц. 10 к.
Р а б с т в о нашего времени.
Ц. 50 к.
Царство Божіе. Ц. 1 р.
Что самое главное для человѣна. Ц. 10 к.

Всѣ изданія „Посредника" продаются: 1) въ книжномъ магазинѣ
„Посреднинъ“ : Москва, Петровскія ливііі, 2) въ отдѣленіи склада
„Посреднииъ“ : Петроградъ, Невскій, 84, кв. 89, иво всѣхъ другихъ:
книжныхь Магазина^ъ.
Выписывать изъ гдавнаго склада издательства „Посредникъ"
Москва, Арбатъ, 36. И Л. Горбунову.
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