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ЗЕЛЕНАЯ
ПАЛОЧКА.
И зданіе

Ѳ тъ издателя.
Въ своихъ дѣтскихъ воспомпнаніяхъ, поиѣщенныхъ въ біографіи Л. Н. Толстого, со
ставленной П. И. Бирюковымъ, Левъ Пиколаевичъ Толстой разсказываетъ о томъ, какъ
его братъ Николенька одинъ разъ объявилъ
своимъ братьямъ, когда Льву Николаевичу
было 5 лѣтъ, что у него есть тайна, посредствомъ которой, когда она откроется, всѣ
люди сдѣлаются счастливыми, не будетъ ни
болѣзней, ни непріятностей, никто ни на ко
го не будетъ сердиться, и всѣ будутъ лю-
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я, такъ какъ надо же гдѣ-нибудь зарыть мой
трупъ, просилъ, въ память Николеньки, за
копать меня-.
(Въ этомъ мѣстѣ, находящемся въ верстѣ
отъ ясно-нолянскаго дома, и былъ похороненъ прахъ Льва Николаевича).
Свое воспоминаніе о таинственной зеленой
палочкѣ Левъ Николаевпчъ кончаетъ сло
вами:
„Идеалъ „муравейныхъ братьевъ", льнущихъ любовно другъ къ другу, только не
подъ двумя креслами, завѣшанными платка
ми, а подо всѣмъ небеснымъ сводомъ всѣхъ
людей міра, остался для меня тотъ же. И
какъ я тогда вѣрилъ, что есть та зеленая
палочка, на которой написано то, что должно
уничтожить все зло въ людяхъ и дать имъ
великое благо, такъ я вѣрю и теперь, что
есть эта истина и что будетъ она открыта
людямъ и дастъ имъ то, что она обѣщаетъ".
Называя настоящую статью „Зеленой па
лочкой", Левъ Николаевич!., очевидно, на
ходился подъ впечатлѣніемъ воспоминаній
объ описанномъ случаѣ изъ его дѣтства.

Статью эту Левъ Ыиколаевичъ не считалъ
окончательно обработанной, а потому она и
не была напечатана при его жизни. Въ на
стоящее же время она получаетъ особенное
значеніе, какъ обращеніе Льва Николаевича
изъ-за гроба къ людямъ-братьямъ.

Зеленая палочка.
I.
Если бы человѣкъ послѣ долгаго сна, во
время котораго онъ забылъ все, что было
прежде, проснулся въ новомъ, незнакомомъ
ему жилищѣ, обитаемомъ такими же, какъ
и онъ, существами, людьми и животными,
суетящимися, хлопочущими, что-то, не пере
ставая, дѣлающими, то первое, что сдѣлалъ
бы такой человѣкъ,— постарался бы понять,
кто и зачѣмъ помѣстилъ его въ это новое,
странное мѣсто, и что ему дѣлать въ этомъ
мѣстѣ, какъ употребить тѣ силы, ту потреб
ность дѣятельности, которыя онъ чувствуетъ

въ себѣ? Отвѣтъ на эти вопросы и есть то,
что называется религіей. И безъ этихъ отвѣтовъ нельзя хорошо жить на свѣтѣ разум
ному человѣку.
Кто помѣстилъ меня въ это странное мѣсто?
Не знаю и не могу знать, но навѣрное
знаю, что этотъ кто-то есть, и что онъ и помѣстилъ меня въ этомъ мірѣ. Знаю это навѣрное, потому что я не могъ по своей волѣ явиться въ этотъ міръ, потому что я ни
когда не хотѣлъ этого, да и не могъ хотѣть,
потому что меня до появленія въ этотъ міръ
какъ будто бы не было, или, по крайней мѣрѣ, я ничего не помнюотомъ, чтобыябылъ
когда-нибудь прежде. Если я спрошу, когда
начался я, настоящій я , то я получу еще
менѣе удовлетворительный отвѣтъ. Мнѣ го
ворить, что я появился нѣсколько лѣтъ то
му назадъ изъ утробы моей матери. Но то,
что появилось изъ утробы моей матери,есть
мое тѣло, то тѣло, которое очень много вре
мени не знало и не знаетъ о своемъ суще
ствовали и которое очень скоро, можетъбыть, завтра, будетъ зарыто въ землю и ста-

нетъ землею. То же, что я сознаю своимъ

я, появилось не одновременно съ моимъ тѣломъ. Это мое я началось не въ утробѣ ма
тери и не по выходѣ изъ нея, когда отрѣзали пуповину, и не тогда, когда отняли отъ
груди, и не тогда, когда я началъ говорить.
Я знаю, что это я началось когда-то, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, я знаю, что это я всегда было.
Такъ что я во времени не могу найти свое
го настоящаго я, буду ли я искать его совсѣмъ близко или безконечно далеко. Я какъ
будто никогда не появлялся, а всегда былъ
и есть и только забылъ свою прежнюю жизнь.
Такъ что я рѣшительно не могу сказать,
что я такое. Знаю только то, что я и мое
тѣло— не одно и то же.
Второй вопросъ: что такое тотъ міръ, въ
которомъ, входя въ разумъ, застаю себя?
Міръ этотъ— не моя семья и мой дворъ,
Ермилиныхъ или Толстыхъ въ Ясной ПоляH i, и не домъ и дворъ Бауэровъ въ В аваріи, или Шмитовъ въ Англіи, или Робинзоновъ въ Огайо, Америкѣ, или Фо-ханчи въ
китайской деревнѣ или въ ІІекинѣ, а это весь
огромный міръ всѣхъ людей, населяющихъ

планету землю и въ Сіамѣ, и въ Исландіи,
и Мадагаскарѣ, и во всѣхъ мѣстахъ, которыя я знаю и о которыхъ не знаю. И міръ
этотъ составляютъ не только тѣ 1 .5 0 0 мплліоновъ людей, которые, какъ я слыхалъ,
населяютъ теперь землю, но еще и всѣ тѣ
милліарды людей, которые жили до меня во
времена, извѣстныя мнѣ, и въ продолженіе
еще многихъ тысячъ лѣтъ, во времена, неизвѣстныя мнѣ, а также и тѣ люди, кото
рые теперь рождаются, растутъ и будуть
жить еще безконечное количество лѣтъ, ко
гда отъ моихъ костей не останется никакого
признака. Вотъ эти-то всѣ люди, кромѣ то
го, еще безконечное количество разнообразныхъ породъ животныхъ, отъ микроскопиче
ской козявки до слона и бегемотовъ, и та
кое же безконечное количество растеній и
безжизненныхъ существъ не только на планетѣ землѣ, но внѣ ея, на другихъ планетахъ, и на солнцахъ и милліонахъ звѣздъ,
на безконечныхъ разстояніяхъ, окружающихъ
землю и распространяющихся безъ конца во
времени,— вотъ это-то составляетъ тотъ міръ,

въ которомъ я появился и который я увидалъ, когда во мнѣ пробудился разумъ.
Въ этоиъ безконечномъ со всѣхъ сторонъ
и по времени, и по пространству мірѣ я по
явился вчера, или, по нашему счету,— 10,
20, 30, 4 0 , 50 лѣтъ тому назадъ, какъ я
слышалъ отъ людей. Поводомъ моего появленія былъ бравъ моего отца съ моей ма
терью, и, какъ я знаю отъ другихъ людей,
я былъ сначала зародышемъ, потомъ младенцемъ, потомъ ребенкомъ, юношей, мужчиной.
Появился же я, тотъ я , котораго я сознаю
собою,— я не могу сказать когда. Мнѣ ка
жется, что я всегда былъ. Кончусь ж е,—
тоже не знаю когда. По наблюденію надъ
людьми и по тому, что случается со всѣми,
я знаю, что умру навѣрное черезъ 70 , 80
лѣтъ, знаю, что каждый день, каждый часъ
приближаюсь къ смерти, знаю, что могу уме
реть всякую минуту. Но, несмотря на то,
что знаю это, вижу это на всѣхъ людяхъ,
не вѣрю тому, чтобы мое я могло кон
читься.
Но если и такъ, то въ этомъ-то мірѣ я

не всегда былъ. Зачѣмъ же я явился въ этоіъ
міръ? И что мнѣ въ немъ дѣлать?
Что мнѣ съ своимъ крошечнымъ тѣломъ и
крошечнымъ опредѣленнымъ срокомъ жизни
дѣлать въ этомъ безконечномъ по простран
ству и времени мірѣ?
Самый обыкновенный отвѣтъ на этотъ вопросъ, представляющійся человѣку, живше
му до пробужденія своего разума животной
жизнью,— въ томъ, что живетъ онъ затѣмъ,
чтобы ѣсть, пить, спать, веселиться, затѣмъ
вообще, чтобы наслаждаться всѣми тѣми плот
скими наслажденілми, которыя даетъ жизнь.
Но стоитъ человѣку только оглянуться вокругъ себя и подумать о томъ, что ожидаетъ его, чтобы убѣдиться въ томъ, что назначеніемъ жизни не можетъ быть плотское
счастье, потому что такого счастья не мо
жетъ быть для существа, обреченнаго на
борьбу, всякаго рода бѣдствія, болѣзни и не
отвратимую смерть. Какое же можетъ быть
счастье при жизни, неизбѣжно ведущей къ
слабости, старости, смерти?! И потому ни наслажденіе, ни совершенствованіе своихъ спо
собностей, ни совершеніе великаго дѣла, ни

даже содѣйствіе благу общества— не можетъ
быть назначеніемъ жизни. Все это могло бы
быть, если бы не было безконечнаго по вре
мени и пространству міра и не было бы смер
ти. При той же ограниченности и краткости
моей жизни среди безконечности міра по вре
мени и пространству нѣтъ и не можетъ быть
никакого смысла въ дѣлахъ человѣческихъ.
Для чего человѣку трудиться ради улучшенія
жизни, когда вся его дѣятельность есть незамѣтная точка среди безконечнаго міра, и
когда самая жизнь— только мгновеніе между
двухъ вѣчностсй? И зачѣмъ трудиться цля
улучшенія жизни другихъ людей, когда онъ
навѣрное умретъ и не увидитъ ни этой луч
шей жизни, ни благодарности за то, что онъ
сдѣлалъ для людей? Да и тѣ, для которыхъ
онъ дѣлалъ благо, исчезнутъ такъ же безслѣдно.
Такъ что отвѣты на мои вопросы, если я
серьезно буду спрашивать и серьезно буду
отвѣчать на нихъ, такіе:
1)
На первый вопросъ,— что такое я ? —
отвѣтъ тотъ, что это что-то такое, какъ буд
то недавно начавшееся, временное, уничто

жающееся и долженствующее совсѣиъ скоро
уничтожиться, а, между тѣмъ, оно несомнѣнно существующее, оно то, безъ чего ничего
не существовало бы. И выходитъ, что я не
знаю, что такое я, и, вмѣстѣ съ тѣиъ, это
одно, что я несомнѣнно и лучше всего знаю.
2) Отвѣтъ на второй вопросъ,— что такое
тотъ міръ, въ которомъ я застаю себя живущимъ: что-то безсмысленное по своей безконечности и во времени, и въпространствѣ,
что-то такое, что непремѣнно по времени ко
гда-нибудь да началось и когда-нибудь кон
чится, а , между тѣмъ, никогда не могло на
чаться и никогда не можетъ кончиться, и при
этомъ по мѣсту тоже непремѣнно гдѣ-нибудь
кончается, а вмѣстѣ съ тѣмъ нигдѣ не мо
жетъ кончиться. Однимъ словомъ, что-то или
безсмысленное, или для меня недоступное,
т.-е. я совершенно не знаю, что такое міръ,
а, между тѣмъ, окруженъ имъ, живу въ немъ
и въ немъ долженъ дѣйствовать. Это—на
второй вопросъ.
3) На третій вопросъ,— что мнѣ дѣлать, —
отвѣтъ тотъ, что все, что мнѣ хочется дѣлать для блага того, начавшагося въ этомъ

мірѣ и имѣющаго кончиться въ немъ суще
ства, которое я считаю собою,— все это на
прасно и не имѣетъ никакого смысла. Для
того же существа, которое никогда не начи
налось и всегда есть и не одно и то же съ
моимъ тѣломъ, съ которымъ оно связано,—
для этого существа ничего не нужно. Такъ
что жизнь моя для меня,—для того, что я
считаю своимъ я , — не имѣетъ и не можетъ
имѣть никакого смысла; не можетъ имѣть
смысла и для того міра, въкоторомъ я жи
ву, и дѣлать мнѣ ни для себя, ни для міра
ничего не нужно, и нельзя сдѣлать ничего
полезнаго.
Вѣдь если только забыть свое званіе ца
ря, работника, судьи, фабриканта, профессо
ра, ученаго, художника, члена семейства, а
помнить одно, что я— человѣкъ, недавно по
явившийся въ этомъ непонятномъ мірѣ и очень
скоро долженствующій изъ него исчезнуть,
то нѣтъ никакой разумной цѣли въ этой жиз
ни, и не стоитъ ничего дѣлать. Все ничтож
но, все ненужно. Все, что будешь дѣлать,
все будетъ безсмысленно, а, между тѣмъ, по
ка живъ, необходимо нужно что-то дѣлать.

В ся жизнь есть дѣятельность человѣка въ
мірѣ, какъ лошади на колесѣ. Лошади нель
зя не итти, этимъ самымъ ходомъ не дви
гать колеса. И человѣку нельзя не дѣлагь
чего-нибудь и этой самой дѣятельностью не
участвовать въ движеніи всего міра. Такъ
что, несмотря на то, что для меня, для человѣка и для всего міра, какъ ни поверни,
жизнь моя безсмысленна, мнѣ все-таки надо
дѣйствовать. Какая-то сила поставила меня
въ такое положеніе, что я долженъ дѣйствовать не для себя и не для міра, а для чегото мнѣ непонятнаго. Въ этомъ сознаніи—
сущность всякой истинной религіи.
Сознаніе это говоритъ то, что есть какаято сила, пославшая меня въ міръ. Въ этомъ —
сущность истинной религіи. И вотъ это-то
признаніе той силы, которая послала меня
въ міръ и которую называютъ Богомъ, ираспутываетъ все дѣло и даетъ смыслъ человѣческой жизни. Жизнь моя сама по себѣ
неионятна, такъ же непонятна мнѣ и жизнь
всего міра. Но я живу и долженъ действо
вать по волѣ какой-то высшей силы. И если
для меня жизнь моя непонятна, и всѣ цѣли,

которыя я могу ставить себѣ или міру, для
меня безсмысленны, то жизнь моя и того міра, въ которомъ я живу, не можетъ и не
должна быть безсмысленна для той высшей
силы, которая послала непонятнаго себѣ, ме
ня, въ міръ и руководить непонятной мнѣ
жизнью міра.
Стоить только признать эту высшую силу, —
все становятся ясно: конечпыя цѣли моей
жизни и жизни міра скрыты отъ меня, недо
ступны мнѣ (онѣ не могутъ сбыть доступны
ограниченному существу). Я и весь міръ суть
только орудія достиженія недоступныхь мнѣ
цѣлей. И смыслъ моей жизни уже не въ конечныхъ, недоступныхъ мнѣ цѣляхъ, а въ
исполнены той неизвѣстной мнѣ цѣли, для
которой я существую: въ признаніи этой выс
шей силы и въ служеніи ей. Въ признаніи
Б ога и въ исполнены воли Его.

Въ чемъ исполненіе воли Бога? Учатъ, что
Богъ открылся людямъ или черезъ Моисея,
или черезъ Христа, черезъ Будду.
Богъ нигдѣ сразу не открывалъ Своей во
ли, Своего закона одному человѣку или со
бранно людей. Богъ открывается всегда всѣмъ
людямъ, всѣмъ тѣмъ, которые ищутъ Его.
Онъ открывается каждому человѣку въ его
сердцѣ. Всякій человѣкъ чувствуетъ въ себѣ Бога, то начало жизни, которое не есть
тѣло, но живетъ въ тѣлѣ человѣка и кото
рое не имѣетъ ни вѣса, ни мѣры, ни цвѣта,
ни вкуса, ни запаха, и которое никогда не
начиналось и никогда не кончится. Это на-

чадо жизни въ человѣкѣ ограничено его тѣломъ и есть только часть Всего. Но по этой
части человѣкъ можетъ знать Все. Все— это
и есть Богъ. Человѣкъ чувствуетъ въ себѣ
часть этого Всего и потому знаеть Бога, не
можетъ не знать Его.
Ежели же знаетъ Бога, то знаетъ и законъ
Его. Законъ Бога написанъ не въ книгѣ ка
кой-нибудь, а въ самой жизни, въ судьбѣ
человѣка. Людямъ кажется, что они не знаютъ закона или ошибаются въ знаніи закона
Бога (одни считаютъ одно, другіе— другое
закономъ Бога), только потому, что люди закрываютъ глаза на свое положеніе, не хотятъ видѣть его или хотятъ видѣть его не
такимъ, какое оно есть. Если человѣкъ придетъ на станцію желѣзной дороги и, увидавъ
стоящій вагонъ, войдетъ въ него, и, вообразивъ, что это его домъ, станегь устраивать
его для удобнаго жилья, намѣреваясь прове
сти въ немъ жизнь, то онъ навѣрное будетъ
удивленъ и огорченъ, когда вагонъ тронется
и доѣдетъ до слѣдующей станціи, и ему велятъ выйти со всѣмъ его устройствомъ и ве
щами. Человѣкъ могъ видѣть п знать, что

вагонъ— не домъ, а только средство для переѣзда, и что за переѣздъ надо исполнять
иоложенныя условія: платить и вести себя
соотвѣтственно правиламъ желѣзной дороги.
Большинство людей такъ же ложно или совсѣмъ не понимаютъ своего положенія въ
жизни. И все дѣло въ томъ, что люди не
понимаютъ своего положенія.
Въ Евангеліи есть притча о виноградаряхъ,
въ которой разсказывается о томъ, что одинъ
хозяинъ насадилъ садъ и огородилъ его, вырылъ въ немъ колодецъ, построилъ башню,
отдалъ садъ виноградарямъ (садовникамъ)
съ тѣмъ, чтобы они давали ему плоцы сада.
Садовники же, владѣя садомъ, вообразили
себѣ, что садъ—ихъ собственность, и они ни
передъ кѣмъ ничѣмъ не обязаны, и выгнали
и даже убили тѣхъ пословъ, которыхъ хо
зяинъ послалъ за плодами. Когда хозяинъ
узналъ объ этомъ, онъ выгналъ садовниковъ.
Такъ что садовники погубили свою жизнь
тѣмъ, что не поняли своего положенія.
То же и съ людьми. Только не кто-либо
другой, а они сами губятъ себя. Только яс
ное пониманіе своего положенія въ жизни

открываетъ людямъ законъ Бога. Человѣкъ
можетъ сказать, что онъ не знаетъ Бога, но
не можетъ сказать, что онъ не знаетъ зако
на Бога, потому что законъ Бога управля
ете его жизнью, какъ жизнью всякаго суще
ства, и человѣкъ, если и можетъ умомъ не
знать этого закона, не можетъ не чувство
вать его.

ш.
Всѣмъ людямъ хочется жить радостно, въ
любви и согласіи, не болѣть, не страдать,
не умирать, и всѣ живутъ въ раздѣленіи, во
враждѣ другъ съ другомъ, всѣ болѣютъ, всѣ
страдаютъ и умираютъ. Отчего это? Зачѣмъ
Богь сотворилъ людей такъ, что всѣ онижелаютъ добра, а всѣ мучаются. Отчего это?
Ученіе Христа отвѣчаетъ на это: Христосъ
говорилъ, что ему жалко людей за то, что
они изнурены и разъединены, какъ овцы безъ
пастуха, и Онъ призываетъ ихъ къ себѣ и
всѣмъ обѣщаетъ благо. Онъ говоритъ: „При
дите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обременен

ные, и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое
на себя и научитесь отъ Меня в сѣ , ибо Я
кротокъ и смиренъ сердцемъ, и найдете по
кой душамъ вашимъ“ . Христосъ говорить лю
дямъ, что всѣ ихъ бѣдствія— отъ того, что
они не понимаютъ своего положенія, воображаютъ себѣ не то, что есть, забываютъ, кто
они такіе, и что если бы они понимали свое
положеніе и помнили его, то жизнь ихъ была
бы не мученіе, а радость.
Это высказано въ Евангеліи много разъ,
это сказано ясно въ притчѣ о виноградаряхъ:
хозяинъ посадилъ садъ, все устроилъ въ немъ
(садъ, это— міръ, хозяинъ, это—Богъ) и отдалъ садъ виноградарямъ съ тѣмъ, чтобы
они, работая въ саду, отдавали ему плоды.
Но виноградари забыли то, что садъ не ихъ
собственный, и что они могутъ пользоваться
плодами его только съ тѣмъ, чтобы отдавать
уговоренное хозяину. И когда хозяинъ потребовалъ плодовъ сада, виноградари не дали
плодовъ, а выгнали пословъ. Тогда хозяинъ
выгналъ ихъ. И они стали несчастны.
Так?:, же несчастны становятся люди, ко-

г іа они вообразятъ себѣ, что жизнь— ихъ
собственность, и каждый можетъ дѣлать съ
ней, что хочетъ, не исполняя того, что отъ
него хотѣлъ Богъ, давшій ему жизнь.
Таланты, такъ же, какъ и жизнь, даны
только затѣмъ, чтобы на нихъ работать. Тотъ,
кто не работаетъ въ жизни, лишается всего
того, что хочетъ Хозяинъ; тотъ же, кто ра
ботаетъ для Бога, тотъ получаетъ все боль
ше и больше.
То же сказано въ притчѣ объ управляю
щ ему котораго хозяинъ оставить въ своемъ домѣ. Управляющій, вмѣсто того, чтобы
заботиться о домѣ хозяина, сталъ веселить
ся и тратить на себя хозяйское добро. И
хозяинъ наказалъ и выгналъ его.
Въ этихъ притчахъ сказано то, чѣмъ не
должно понимать себя человѣку; въ притчѣ
же о рабѣ, вернувшемся съ поля, показано,
какъ и чѣмъ долженъ себя понимать всякій
человѣкъ въ мірѣ.
Кто изъ васъ— сказано въ этой притчѣ, —
имѣя раба пашущаго или пасущаго, по воз
вращены его съ поля, скажетъ ему: пойди
скорѣе, садись за столъ?

Напротивъ, не скажетъ ли ему: приготовь
мнѣ поужинать и, подпоясавшись, служи
мнѣ, пока буду ѣсть и пить, и потомъ ѣшь
и пей саыъ?
Станетъ ли онъ благодарить раба сего за
то, что онъ исполнилъ приказаніе? не думаю.
Такъ и вы, когда исполните все повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы, ничего не
стоящіе, потому что сдѣлали, что должны
были сдѣлать (Лука, Х Ѵ ІІ, 7, 8, 9, 10).
Все ученіе Христа въ томъ, чтобы человѣкъ понималъ свое положеніе.
Не понпмаетъ его человѣкъ, и, что бы
онъ ни дѣлалъ, какъ бы ни старался устро
ить свое счастье, ему не можетъ быть хо 
рошо, такъ же, какъ не можетъ быть хо
рошо работнику, не исполняющему условіи
своего найма.
Только когда человѣкъ понимаетъ свое положеніе, понимаетъ, что онъ не хозяинъ
своей жизни, а и рабъ, и сынъ Божій и по
тому долженъ исполнить своп обязанности
передъ Богомъ, ему можетъ быть хорошо и
въ жизни.

Это же самое сказано въ словахъ Евангелія: ищите Царствія Божія и правды Его
(т.-е. того, чего хочетъ Богъ), и все осталь
ное приложится вамъ (т .-е . все то, что нуж
но людямъ для блага ихъ, все получится
ими).
Для того, чтобы человѣкъ получилъ то
благо, которое возможно для него, нужно,
чтобы человѣкъ не обманывалъ самъ себя и
понималъ свое положеніе.
В ъ чемъ же истинное положеніе человѣка
въ мірѣ и въ чемъ тотъ обманъ, который
дѣлаетъ человѣка несчастнымъ?
Обманъ въ томъ, что люди забываютъ о
смерти, о томъ, что они въ этомъ мірѣ не
живутъ, а проходятъ. Въ этомъ обманѣ на
ходятся дѣти и очень часто взрослые люди.
Очень часто взрослые люди даже до старо
сти не думаютъ о смерти, живутъ такъ, какъ
будто нѣтъ смерти, какъ будто увѣрены,
что будутъ жить вѣчно.
Единственный смыслъ, который можетъ
придать жизни человѣкъ, не забывающій свою
смертность, тотъ, что онъ—не самостоятель

ное существо, а только орудіе води Бога.
По волѣ Его появился въ этотъ міръ съ
его безконечностью во времени и пространствѣ и долженъ пробыть въ немъ нѣкоторое
время и навсегда исчезнуть. Если же это
такъ, то очевидно, что жить для устройства
своей жизни безумно, и имѣетъ смыслъ толь
ко одно— исполнять волю Того, Кто послалъ
въ этотъ міръ для цѣлей этой воли. Какая
же это цѣль? Конечной цѣли я знать не мо
гу, такъ какъ она скрывается отъ меня въ
безконечности, но средство достиженія ея я
могу знать. Средство достиженія есть то са
мое стремленіе къ благу, которое составля
ешь сущность моей жизни, но благо не мое,
а благо всего міра. Цѣль, доступная мнѣ,
есть благо всего міра, мое же стремленіе къ
благу есть только указаніе того, чтб я дол
женъ искать для міра.
Такъ что только ясное пониманіе положенія человѣка въ мірѣ и открываетъ ему истин
ную вѣру въ Бога и въ законъ Его. Изъ
этого сознанія своего положенія само собою
вытекаютъ покорность волѣ Бога, признаніе

равенства всѣхъ людей, любовь къ нимъ и
служеніе имъ и основные законы жизни: дѣланіе другимъ того, что хочешь, чтобы тебѣ
дѣлали.
Весь законъ Бога, вытекающій изъ сознанія своего положенія,— въ покорности волѣ
Божьей и въ любви къ ближнему и служе
ны ему. Въ этомъ — основа всякой вѣры.
Это не значить то, что не можетъ быть другихъ, многихъ нужныхъ религіозныхъ пра
виле, которыя опредѣляють приложеніе это
го закона къ разнымъ случаямъ жизни. Такія правила есть въ книгахъ Ведъ и въ буддизмѣ, и въ древне-еврейскихъ, и въ Евангеліи, и въ послѣдующихь нравственныхъ
ученіяхъ. Таковы заповѣди Моисея, не всѣ,
а заповѣди: не убій, не прелюбодѣйствуй;
таковы заповѣди Ману: не лги, не преда
вайся пвянству; таковы заповѣди буддизма
о состраданіи къ животнымъ; таковы воликія
пять заповѣдей Христа, охватывающія всю
жизнь людей: 1) не гнѣвайся; 2) не преда
вайся похоти; 3) не клянись; 4) не дѣлай
насилія; 5) люби враговъ.

Приложенія заповѣдей, вытекаюіцихъ изъ
основного закона покорности волѣ Божьей и
любви къ ближнему, можетъ быть большое,
постоянно увеличивающееся, по обстоятельствамъ, количество. Тотъ, кто понялъ свое
положеніе и усвоилъ основной законъ, вытекающій изъ этого положенія, владѣетъ ключомъ къ религіозно-нравственной истинѣ и
самъ будетъ выводить изъ этого начала нужныя ему для его жизни правила-заповѣди.
Все дѣло въ томъ, чтобы не обманывать
себя, а знать свое положеніе въ мірѣ. Если
только знаешь, понимаешь это положеніе,
знаешь, что нельзя жить для своего блага,
а жизнь есть жизнь, только тогда принима
ешь ее какъ данную тебѣ отъ Бога, для
служенія Ему, что ты слуга, рабъ, орудіе
Бога и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сынъ Его, — то
жизнь перестаетъ быть безсмысленной, иерестаетъ быть страданіемъ, а становится благомъ и для себя и для всего міра. Все въ
этомъ признаніи своего положенія. Изъ него
и покорность волѣ Бога, и признаніе равен
ства, братства и любви къ ближнимъ, и служеніе имъ, и взаимная помощь и радость.

Только бы поняли люди, что смысдъ ихъ
жизни— въ служеніи Б огу, и вмѣсто ужаса
и страданій теперешней жизни людей уста
новились бы радость и благо наступающаго
Царства Божія. И все только отъ того, что
люди перестали заблуждаться и поняли свое
настоящее положеніе.
Братья и сестры, ради своей жизни (важнѣе ея вѣдь нѣтъ ничего) подумайте объ
этомъ. Остановитесь жить. Подумайте о
томъ, чтб вы, гдѣ вы и что васъ ожидаетъ.
Вѣдь жизнь, какую мы знаемъ, одна. За
что же, зачѣмъ же погубить ее? Поймите,
что все, что представляется намъ важнымъ,—
удовольствія, радости и богатства, отечество,
приличія, привычки, слава, — все это ничто
въ сравненіи съ главнымъ, истиннымъ назначеніемъ жизни, съ исполненіемъ воли Бога.
Измѣните свою жизнь, и не потому, что это велитъ кто-нибудь, а потому, что въ этомъ
благо ваше и всего міра.
И не вѣрьте ни тѣмъ, которые будутъ
говорить вамъ, что это невозможно, что лю
ди неисправимы, потому что они пали, ни

тѣмъ, еще худшимъ обманщикамъ, которые
скажутъ, что это невозможно, что люди из
меняются и улучшаютъ свою жизнь по законамъ историческимъ, соціологическимъ, ко
торые они знаютъ или изучаютъ. Не вѣрьте
ни тѣмъ, ни другимъ, а живите во вою си
лу своей жизни и своего разума, а осталь
ное предоставьте Богу.
Я жиль дурно, безумно, такъ, какъ всѣ ;
но потомъ, почти 30 лѣтъ тому назадъ, мнѣ
открылась истина, и съ тѣхъ поръ жизнь
моя стала другая, спокойная, счастливая,
радостная, и что дальше, что ближе къ
смерти, то лучше.
И повѣрьте, что то же будстъ и съ вами.
Не можетъ не быть, потому что жить трудно
только противно закону жизни, закону Б о 
га. Жизнь же, согласно съ нимъ, есть не
перестающая радость до самой смерти и въ
самой смерти, какъ Ояъ и хочстъ этого.
Смерть страшна вѣдь только тому, кто не
вѣритъ въ Бога или вѣритъ въ злого Бога,
что то же самое. Для того же, кто вѣритъ
въ Бога, въ благость Его и живетъ въ этой

жизни по Его закону, кто испыталъ благость
Его, для того смерть есть только переходъ
изъ одного оиредѣленнаго Имъ состоянія
(оказавшагося благомъ) въ другое, неизвѣстное состояніе, но Имъ лее определенное
и потому долженствующее быть такимъ же
благомъ.

КОНЕЦЪ.

ИЗДАТЕЛЬСТВА:
„Посредннкъ",

хозяй ство н крестьянская
„Взаим н ая п о м о щ ь".

„Д еревенское

ж изнь" и

Съ 1 8 8 г. но 1910 годъ издано свыше 1200 кннгъ (цѣною .о гъ У-\ в.
до 8 руб.), распадающихся на слѣдующіѳ отдѣлы:

Отдѣлъ общедостунныхъ ивданій „Посредника".
Очерки, р а зсказы , . повѣсти, .романы. Сказки. Сборники стнхо*
твореній. Пѣсѳнники. Пронэиѳдепія д л я народнаго театра,. Книж
ки для дѣтей младшаго возр аста. Ж нтія и поу ченія св я т ы х ъ . Рѳлигіозные вопросы. Ж изнь и учеН іемудрѳцовъ. Очерки релпгіозныхъ
движеній. Историческіе р азсказы и жпзнеописадія. Онисаніе разны хъ земель н народовъ. Прпр^,доів ѣдѣпІѳ. Ги гіен а, лѣчѳпіѳ в
у:ходъ з а бол ьными. Пол овой вонросъ. О п ьянствѣ и куреиіи.

Общій отдѣлъ нзданій „Посредники".
Оч ерки, р а зска зы , новѣстн, ромаиы. Стихотворенія.
ч е ск ія произведенія. Біографія. Исторія. Философія.
Исторія религіоаныхъ: движеній. Очерки по и ск у сству .
ческие и общ ественные вопросы. В егѳтар іан ство. Половой
Ги гіен а, дѣченіѳ болѣзпѳй. Алкоголизмъ.

ДраматиР е лнгія.
Эк ономи
вопросъ.

„Деревенское хозяйство и крестьянская ж и знь".
К рестьянская жизнь и ея улучшѳніѳ. Общее улучш еи іе.кресть*
янскаго хозя й ства. Полеводство , садоводство и огородничество,
скотоводство, итнцеводство и скотолѣчепіе. ТравоСѣяпІе. Пчело
водство. Производс т в а , промыслы и ремесла. Лѣченіѳ болѣзпѳй,
расиространѳнныхъ в ъ деренняхъ, и сбережение здоровья.
„ В з іш м ш ш

помощь".

Книги по устрой ству потребительскпхъ общест в ъ , производител ьн ы хъ артелей, крѳд^^'^'ні^^^:^'^товарпш ествъ, седьско-хозяй ствен ны хъ обще ст в ъ , общинъ и вообще разц ы хъ видовъ кооперацій в т. п.
В с ѣ книги вы ш еоэначенныхъ н зд ател ьствъ иродаются в ъ книжномъ магазпнѣ „Посредникъ" (Мо сква, Петровскія лннін), во
в с ѣ х ъ аначитѳлъныхъ книжныхъ м агазп вахъ и земскнхъ книжны хъ ск л а д а х ^
Выписывать можно изъ главнаго склада и здательства по адресу:
Москва, Арбатъ, д. Тѣотовыхъ, И. И. ГОРБУНОВУ/
Отсюда же высылается по требованію безплатно подробный
наталогь изд ател ьства.

Изданія „ПОСРЕДНИКА1.
Изречвнія китайскаго мудреца /Іао-Тзе, ивбранныя
і. *: Н. Толстымъ. Ц. і к., на лучшей бумагѣ * к.
КонфуцІи, нитайсній мудрецъ. Ж изнь его и/ученіе.
Составилъ П. А . Буланж е. Подъ редакшёй Л. Н.
Толстого.^Ц . і ‘/« к ., на лучшей бумагѣ 4 к.
Ми-™ нитайсній философъ. Ученіе о всеобщей люб
в и . Составилъ П . А . Б уланж е. Подъ редакціей
Л . Н. Толстого. Ц. і к., на лучшей бумагѣ г к.
Будда. Л . Н. Толстого. Ц . г к.
Изреченія
Избраны Л. Н. Толстымъ. Переводъ съ англ. С . Д . Николаева. Ц . і к., на лучш
бумагѣ з коп.
Размышленія римснаго императора Марна Аврелія о
томъ, что важно для самого себя. Ц . j к.
Римскій мудрвцъ Эпиктвтъ. Его ж изнь и ученіе
Ц. 8 к.
Народный унраинсній мудрецъ. Г. Сковорода. Со
ставилъ Н. Гусевъ. Ц . з к.
Для души. Составилъ Л . Н. Толстой. Ц . і к ., нд
лучшей бумагѣ з к.
Для совѣсти. Составилъ Л. Н. Толстой. Ц . і к. на
лучшей бумагѣ з к.
Любите другъ друга. Л. Н. Толстого. Ц . і к., на
лучшей бумагѣ з к.
Гоголь, яанъ учитель жизни. Орлова. Ц . з к ., на
лучшей бумагѣ 5 к.
В с ѣ эти книги продаются в ъ книжиомъ м агазнн ѣ „Пооредникъ (М о ем а , Пѳтровскія линіи), во в с ѣ х ъ значи тѳльны хъ
книж вы хъ м а га зи н а іъ и эемскихъ книж ныхъ скл адахъ.
Выпиоыват ь изъ глявнаго с клад в и здательства по адресу:
Моснва, Арбагъ, д. Тѣстоаыхъ, И. И. ГОРБУНОВУ.
Отсю да н е высылается по требованію беаплатно подробный
каталогт. издательствъ.

