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К Ъ  Н А Р О Д У .

Эта книга написана преимущественно для васъ; 
вамъ я ее предлагаю. Да воодушевитъ она васъ и 
утѣшитъ хоть немного, среди столышхъ бѣдствій, 
выпавшихъ на вашу доли», среди столышхъ горе
стей, которыя васъ угнетаютъ, почти не давая вам ъ 
передохнуть.

Вы, несущіе на себѣ тяготы дня,— я желалъ бы, 
чтобы она была для вашей бѣдной, утомленной ду
ши тѣмъ же, что на югѣ, въ уголкѣ поля, тѣнь 
дерева, какъ бы бѣдно оно ни было,— тому, кто про
работал!» все утро подъ палящими лучами солнца.

Вы живете въ трудныя времена, но эти времена 
пройду тъ.

ІІослѣ суровой лимы Провидѣніе носылаетъ намъ 
менѣе тяжелое время, и маленькая птичка благосло- 
вляетъ вт» своихъ пѣсняхъ благодѣтельную руку, 
вернувшую ей тепло и изобиліе, подругу и род
ное гнѣядышко.

Надѣйтесь и любите. Надежда все смягчаетъ, лю
бовь дѣлаетъ все легкимъ.



Сейчасъ есть люди, которые много страдаютъ 3d 
то, что они васъ много любили. Я, ихъ братъ, я 
нанисалъ разсказъ о томъ, что они сдѣлали для и 
ради васъ, и о томъ, что сдѣлали имъ и противъ 
нихъ за это; и когда насиліе изсякнетъ само въ 
себѣ, я обнародую этотъ разсказъ, и вы прочтете его 
со слезами тогда уже менѣе горькими, и вы также 
полюбите тѣхъ людей, которые васъ такъ любили.

Если бы я теперь разсказалъ вамъ о ихъ люб
ви и о ихъ страданіяхъ, меня вмѣстѣ съ ними 
бросили бы въ тюрьму.

Съ великой радостью вошелъ бы я въ нее, если 
бы ваша горькая доля стала отъ этого хоть немно
го легче; но никпкого утѣшенія не будетъ вамъ 
отъ этого,— вотъ почему нужно ждать и молить 
Бога, чтобы Оні. сократилъ испытаніо.

Теперь судитъ п угнетаютъ люди: скоро будетъ 
судить Онъ. Счастливъ, кто узритъ Его иравосудіе,

Я старь: слушайте слова старика.
Земля печальна и суха, но она снова зазеленѣ- 

етъ. Дыханіе зла не вѣчно будетъ проноситься 
по ней всесожигающимъ вихремъ.

Нровидѣніе хочетъ, чтобы то, что теперь проис- 
ходитъ, послужило вамъ урокомъ, дабы научились 
вы быть добрыми и справедливыми, когда вашъ 
часъ придетъ.

Когда тѣ, кто злоупотребляют могущеотвомъ, 
иройдутъ переді» вами, подобно гржш ручьевъ во 
время грозы, тогда вы поймете, что одно только



Добро прочно, и вы побоитесь загрязнить поз- 
духъ, очищенный небеснымъ вѣтромъ.

Приготовьте наши души въ этому времени, ибо 
оно не далеко, оно приближается.

Христосъ, распятый за васъ, обѣщалъ освободить 
васъ.

Вѣрьте его обѣту, и чтобы ускорить его вы
полнено исправляйте то, что нуждается въ исправ- 
лепіи, упражняйтесь во всѣхъ добродѣтеляхъ и лю
бите другъ друга, какъ любилъ васъ до самой 
смерти Спаситель рода человѣческаго.

-  Ô —



СЛОВА В Ъ Р У Ю Щ А Г О .

Во имя Отца, и Сына, и Свитого Духа. Аминь.
Слава въ вышнихъ Богу, на землѣ миръ и въ 

чел о вѣ ЦпХЪ б л аго вол ен і е.
Имѣющій уши слышать— да олышитъ; имѣющій 

очи видѣть— да видитъ, ибо времена приближаются.
Отецъ родилъ Сына, Его слово, Его Глаголъ, и 

Глаголъ воплотился, и Онъ жилъ среди насъ; и 
Онъ сошелъ въ міръ, но міръ не узналъ Его.

Сынъ обѣщалъ послать Духа утѣшителя, Духа 
предтечу Отца и Его, который есть ихъ взаимная 
Любовь: онъ иридетъ и обновитъ ликъ земли, и это 
будетъ какъ второе твореніе.

ГІрошло уже восемнадцать вѣковъ, какъ Глаголъ 
разсѣялъ божественное сЬмя, и святой Духъ опло- 
дотворилъ его. Люди видѣли, какъ оно расцвѣло, 
они вкусили плодовъ его, нлодовъ дрена жизни, ио- 
саженнаго въ ихъ бѣдномъ жилищѣ.

Говорю вамъ,— великая радость была межъ нихъ, 
когда они увидѣли явленный им'ь свѣтъ и почув
ствовали какъ въ нихъ проникъ небесный огонь.

Теперь же земя снова стала темной и холодной.



Наши отцы видѣли закатъ солнца. Когда оно 
опустилось за горизонта, родъ человѣческій содро
гнулся. Потомъ въ эту ночь было —я не знаю что, 
—то, чему нѣтъ имени. Дѣти ночи, Заладь теменъ, 

но Востокъ начинаетъ свѣтлѣть.

II.

Прислушайтесь и скажите мнѣ, откуда этотъ 
шумъ— спутанный, неясный, странный, который 
слышится со всѣхъ сторонъ.

Положите руку на землю и скажите мнѣ, отчего 
она содрогнулась.

Что-то, мы не знаемъ что, зашевелилось въ мірѣ; 
въ этомъ есть участіе Бога.

Развь каждый не въ ожиданіи? Развѣ есть та
кое сердце, которое не бьется?

Сынъ земли, поднимись на высоту и возвѣсти, 
что ты видишь.

Я нижу на горизонтѣ багровое облако и вокругь 
негокрасное зарево, подобное отблеску пожара.

Сынъ земли, что видишь ты еще?
Я вижу какъ море вздымаетъ свои волны, и 

горы колеблятъ своими вершинами.
Я вижу какъ рѣки мѣняютъ свои русла и хол

мы шатаются и падая загромождаютъ долины.
Все колеблется, все движется, все принимаетъ 

новый видъ.
Сынъ земли, что видишь ты еще?
Я вижу вихри пыли въ отдаленіи; они расходят-

__ 7 —



г,я во всѣ стороны, сталкиваются, смѣшиваются и 
сливаются. Они иролетаютъ надъ городами и когда 
мивуютъ, ихъ видна только равнина.

Я вижу какъ подымаются мятущіеся народы и 
цари блѣднѣютъ подъ діадемою. Межъ ними война, 
война на жизнь и смерть.

Я вижу тронь, два трона разбиты, и народы 
разбрасываютъ обломки по землѣ.

Я вижу какъ. сражается одинь народъ, подоб
ный Архангелу Михаилу, поражающему Дьявола. 
Его удары ужасны, но онъ нагъ, а врагъ его по
крыть крѣнкото броней.

Боже! онъ падаетъ: онъ пораженъ на смерть. 
Нѣтъ,— онъ только раненъ. Марія, Дѣва-Богоматерь 
окутываетъ его своимъ плащом ь, улыбается ему и 
выноситъ на время съ ноля битвы.

Я вижу какъ бьется безъ устали другой народъ: 
съ каждымъ часомъ онъ черпаетъ новыя силы въ 
этой борьбѣ. На груди его знакъ Христа.

Я вижу третjй народъ, котораго шесть царей 
придавили пятого, и каждый разъ, какъ онъ поше
вельнется, шесть кинжаловъ вонзаются въ его 
горло.

}] вижу высоко въ воздухѣ, на громадномъ зда- 
ніи крестъ, я съ трудомъ различаю его. такъ какъ 
онъ окутанъ чернымъ покрываломъ.

Сынъ земли, что видишь ты еще?
Я вижу какъ Востокъ мятется въ себѣ самомъ. 

Онъ смотрин» какъ рушатся его древніе дворцы,



какъ его старые храмы разсыпаются въ прахъ, и 
онъ подымаетъ глаза, будто ищетъ другія святыни, 
другого Бога.

Я вижу на Яанадѣ женщину съ гордыиъвзоромъ 
и яснымъ чело.мъ; твердою рукою она проводить 
легкую борозду, и всюду гдѣ проходитъ ея плугъ,— 
я вижу— подымаются новыя поколѣнія, которыя 
призываютъ ее въ своихъ молитвахъ и благослов- 
ляюгь ее въ своихъ пѣсняхъ.

il вижу на Сѣверѣ людей, у которыхъ остатки 
тепла ударили въ голову, оно ихъ опьяняетъ; но 
Христосъ касается ихъ крестомъ, и сердца ихъ снова 
начинаютъ биться.

Я вижу на Югѣ племена отягощенныя, не знаю 
какимъ, проклятіемъ: тяжелое ярмо гнететъ ихъ, 
и они идутъ согбенные; но Христосъ касается ихъ 
своимъ крестомъ, и спины ихъ выпрямляются.

Сынъ земли, что видишь ты еще?
Онъ не отвѣчаетъ; крикпемъ еще разъ:
Сынъ земли, что видишь ты?
Я вижу какъ Дьяволъ бѣжитъ, и Христа въ 

сонмѣ ангеловъ грядущаго на царство.

111.
И я былъ перенесенъ духовно въ древнія вре 

мена. И земля была прекрасна, богата и плодородна; 
и обитатели ея жили счастливо, ибо они жили какъ , 
братья.

— 9 -



И я уішдѣлъ Змѣя, скользнщаго межъ нихъ: 
онъ устремлялъ на иныхъ сной могущественный 
взглядъ, и душа их'ь приходила въ смятепіе, они 
приближались, и Змѣй говорилъ имъ на ухо.

И выслушавъ слово Змѣя, они поднялись и ска
зали: „Мы цари".

0 солнце поблѣднѣло, и земля стала мертвенно 
блѣдной, какъ саванъ, окутывающій мертвецовъ.

il послышался глухой шумъ, долгая жалоба, и 
каждый содрогнулся въ душѣ.

Воистину, говорю вамъ, это был ь такой же день, 
какъ тотъ, когда пучина прорвала преграды и хлы- 
нулъ изъ нея потокъ великихъ водъ.

Ужасъ прошелъ изъ хижины въ хижину, ибо 
тогда еще не было дворцовъ, и каждому онъ гово
рилъ какую-то тайну, приводящую въ трепетъ.

И сказавшіе: „Мы цари", взяли мечъ и слѣдо- 
нгли за ужасомъ изъ хижины въ хижину.

И тамъ произошли странный тайны; тамъ были 
цѣпи, слезы и крсвь.

Люди въ ужасѣ вскричали: „УбіПство снова яви
лось въ міръ!“ И только и было, потому что 
ужасъ проникъ въ ихъ души и отпяль силу ихъ
|)ѴКЪ.

И они допустили наложить оковы,— на себя, на 
женъ своихъ, на дѣтей. A тѣ, кто сказали: „Мы 
цари“ , вырыли иодобіе огромной пещеры, и за
перли тамъ все человечество, какъ запираютъ скотъ 
во хлѣву.

—  10 —
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И буря гнала тучи, и гремѣлъ громъ, и я услы- 
шалъ голосъ, который сказалъ: „ЗмѣЙ нобЬдилъ 
во второй разъ, но не навѣки".

Затѣмъ я слышалъ только смутные голоса, смѣхъ, 
рыданія и богохульства.

И я понялъ, что передъ царотвомъ Божіимъ 
должно настать царство Дьявола. И я буду плакать 
и надѣяться.

II видѣніе, которое было мнѣ, было истинно ибо 
царство Дьявола свершилось, и царство Ііожіе также 
свершится; и тѣ; кто сказали: „Мы цари“ , бу- 
дутъ въ свою очередь заключены въ пещеру вмѣстѣ 
со Змѣемъ, родъ же человѣческій выйдетъ изъ нея; 
и это будетъ для него какъ второе рожденіе, какъ 
переходъ отъ смерти къ жизни.

Да будетъ такъ.

IV.

Ны— дѣти одного отца, и одна мать вскормила 
васъ своимъ молокомъ; почему же вы не любите 
другъ друга какъ братья? почему вы относитесь 
другъ къ другу скорѣе какь враги?

Кто не любить брата своего,— проклятъ семь разъ, 
тотъ же, кто дѣлается враюмъ брата своего,— про
клятъ семьдесять разъ семь.

Вотъ почему цари и князья и всѣ тѣ, кого міръ 
называетъ вельможами, были прокляты: они не любили 
братьевъ своихъ и относились къ нимъ какъ враги.



Любите другъ друга, и вамъ иг будутъ страшны 
ни вельможи, ни князья, ни цари. 

f  Они сильны надъ вами только потому, что вы
I разъединены, потому что вы не любите другъ друга 
^какъ братья.

Не говорите: „Вотъ .по— одинъ народъ, а я —другой 
народъ". Ибо всѣ народы на землѣ имѣли одного пра- 
родителн, это былъ Адавгь, и имѣютъ на неб Г» 
одного отца, это Богъ.

Если отсѣчь одинъ членъ, страдаетъ все тѣло. 
Вы всѣ вмѣстѣ одно тѣло: нельзя притѣснить одного 
изъ васъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ не были при
менены всѣ.

Когда волкъ бросается на стадо, онъ не пожи- 
раетъ его цѣликомъ сразу: онъ хватаетъ одного 
барана и съѣдаетъ его. Потомъ, проголодавшись 
снова, онъ хватаетъ второго и съѣдаетъ, и такъ 
до нослѣдняго, потому что ему снова и снова хо
чется ѣсть.

Не будьте какъ бараны, которые, когда волкъ 
унесетъ одного изъ нихъ, пугаются на мгнове- 
ніе, a затѣмъ продолжають пастись. Ибо, думаютъ 
они, можетъ быть, онъ удовлетворится первой до
бычей или второй; и къ чему мнѣ безпокоиться о 
тѣхъ. которыхъ онъ пожираетъ? что мнѣ за, бѣда 
отъ этого? мнѣ только больше травы останется.

Воистину, говори) вамъ: говорящіе такъ про 
себя, отмѣчены стать нищей звѣря, живущаго ихъ 
мясомъ и кровью.
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Y.

Когда ны видите человека, котораго подуть въ 
тюрьму или на казнь, не спѣшите говорить: „Это 
злой человѣкъ, соворшившій преступленіе нротивъ 
людей

Ибо можетъ быть это человѣкъ добра, хотѣвшій 
служить люднмъ, и наказанный за это угнетате
ли ми ихъ.

Когда вы видите народъ отягченный окопами и 
отданный палачамъ, не сиѣшите говорить: „Утотъ 
народъ—-насильник'!., онъ хотѣлъ нарушить міръ на 
землѣ“ .

Ибо, можетъ быть, это народъ-мученикъ, ѵмираю- 
щій ради спасенія рода человЬчеекаго.

Восемнадцать вѣковъ тому назадъ въ одномъ го- 
родѣ, на Воотокѣ, первосвященники и цари того вре
мени пригвоздили ко кресту послѣ бичеванія,— бун
товщика, богохульника, какь они его называли.

День его смерти был ь днемъ великаго ужаса въ 
аду и великой радости въ небесахъ.

Ибо кровь праведника спасла міръ.

Y1.

Почему животныя находятъ себѣ свою пищу, 
каждое по своей природѣ?

Потому, что пи одно изъ нихъ не похищает!,
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нищи другого, потому, что каждое довольствуется 
тѣ.мъ, сколько нужно ему.

Если бы въ ульѣ одна изъ пчелъ сказала: „ Весь 
медъ здѣсь принадлежишь миѣ‘% и стала бы распо
ряжаться какъ сноимъ плодами общаго труда,— что 
сталось бы съ другими пчелами?

Земля подобна громадному улыо, и люди на ней 
какъ пчелы.

Каждая пчела имѣетъ право на долю меда, не
обходимую для ея существовапія, и если среди лю
дей есть такіе, которымъ недостаетъ этого необхо- 
димаго, такъ это потому, что справедливость и ми- 
лосердіе ушли отъ нихъ.

Справедливость—это жизнь; и милосердіо—это 
опять жизнь, наиболѣе благодатная и обильная 
жизнь.

Были лжепророки, которые убѣдили нѣкоторыхъ 
людей, что всѣ остальные люди созданы для нихъ; 
и какъ первые повѣрили этому, такъ и вторые 
также новѣрмп слову лжепророковъ.

Когда слово лжи восторжествовало, ангелы 
на небѣ заплакали, ибо они предвидѣли, что много 
насилій, много преетупленій, много бѣдъ свершится 
на землѣ.

Люди, равные между собою, созданы для единаго 
только Бога, и каждый говорящій противное— бого- 
хульствуетъ.

Да будетъ, хотящій быть великимъ межъ вами,
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вашимъ слугою; хотящій быть первымъ межъ вами—  
слугою всѣхъ.

Законъ Бога— законъ любви, а любовь не стре
мится возвыситься надъ другими, но нриноситъ 
себя въ жертву для другихъ.

Тотъ, кто говорить въ ссрдцѣ своемъ: „Я  не 
такой какъ другіе люди,— другіе люди даны мнѣ, 
чтобы я властвовать надъ ними, чтобы я распола- 
галъ ими и тѣмъ что имъ принадлежишь по своему 
произвол у , “ — тотъ сынъ Дьявола.

И Дьяволъ — царь этого міра, ибо онъ царь 
всѣхъ тѣхъ, кто думаетъ и дѣйствуетъ такъ; тѣ 
же, кто думаетъ и дѣйствуетъ такъ, стали, при по
мощи его совѣтовъ, господами міра.

Но ихъ царство— царство па время, и мы подошли 
къ концу этого времени.

Великая битва будетъ дана, и ангелъ справедли
вости и аигелъ любви будутъ сражаться на сто- 
ринѣ тѣхъ, которые вооружатся, чтобы возстановить 
среди людей царство справедливости и царство 
любви.

И многіе надуть въ этой битвѣ, и ихъ имена 
останутся на землѣ какъ лучъ Божественной славы.

Вотъ почему вы, кто страдаетъ, мужайтесь, укрѣ- 
иитесь сердцемъ: ибо завтра будетъ днемъ испы- 
танія, днемъ когда каждый долженъ будетъ съ ра
достью отдать свою жизнь за братьевъ своихъ; и 
день, который иослѣдуетъ, будетъ днемъ иовобо- 
ждеиія.
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УІІ.

Когда дерево стоить одиноко, вѣтры бьютъ его и 
срываютъ съ него листья; и вѣтви его, виѣсто того, 
чтобы подниматься къ небу, опускаются, какъ будто 
ищутъ землю.

Когда растеніе одиноко, то оно, не находя со- 
всѣмъ защиты отъ знойнаго солнца, чахнешь, сох- 
нетъ и умираетъ.

Когда человѣкъ одинокъ, вѣтеръ власти склоня
ет!. его къ землѣ и пылъ алчности великихъ міра 
сего вытягиваете изъ него соки, питающіе его.

Не будьте одиноки какь растеніе и дерево: но 
соединяйтесь другъ съ другомъ, помогайте и защи
щайте себя взаимно.

Пока вы будете разъединены, и каждый будетъ 
думать только о оебѣ, вамъ нечего надѣяться на 
что-либо, кро.чѣ страданій,. горя и угнетенія.

Есть ли кто слабѣе воробья и безоружнѣе ласточки? 
Однако, когда появляется хищная птица, ласточки 
и воробьи умѣютъ прогнать ее, собираясь вокругъ 
нея и всѣ вмѣстѣ иреслѣдуя ее.

Берите примѣръ съ воробья и ласточки.
Кто отделился отъ братьевъ своихъ, за тѣмъ 

слѣдуетъ страхъ въ пути его, садится возлѣ него, 
когда онъ отдыхаешь, и не покидаетъ его даже во снѣ.

И если васъ спросятъ: „Сколько васъ?u отве
чайте: „ Иасі.— одшгь, ибо наши братья— это мы, и 
мы -это наши братья".



заглушатъхвъ ни: 
И Богъ 5налъ 

онъ и іювеЙХъ j

Богъ не сотворилъ ни великихъ, ни малыхъ, ни 
госиодъ, ни рабоиъ, ни царей, ни поддаішыхъ: он ь 
сотнорилъ всѣхъ людей равными.

Но межъ людей нѣкоторые сильнѣе или тѣломъ, 
njhi умоіііа., иии волей, и эти-то и стараются под
чинить сер» друп/хъ, когда гордость или алчность 

ъ любовь къ ихъ братьямъ. 
что будетъ такъ, вотъ почему 

юдямъ любить другъ друга, чтобы 
они были вѣ едшіеніи, и чтобы слабые не иодпа- 

* дали подъ власть сильныхъ.
М   ̂ тотъ, кто сильнѣе одного, будетъ слабѣе 

двухъу и тотъ, кто сильнѣе двухъ, будетъ слабѣе 
четырехъ; и такимъ образомъ слабые ничего не бу
дут ь бояться, если, любя другъ друга, они будутъ 
въ истинною единеніи.

Нѣкій человѣкъ путешествовалъ въ горахъ, и онъ 
подошел ь къ одному мѣсту. гдѣ громадная скала, 
скатившись на дорогу, совершенно завалила ее, а 
кромѣ дороги не было другого выхода пи направо, 
ни налѣво.

И вотъ этотъ чсловѣкъ, видя, что онъ не можетъ 
продолжать пути изъ-за скалы, попробовалъ сдви
нуть ее, чтобы сдѣлать ссбѣ проходъ; онъ сильно 
утомился за этой работой, но всѣ его усилін были 
тщетны.

Видя это, оиь сѣлъ полный горести и сказалъ: 
„Что будетъ со мной, когда настанетъ ночь и за
стигнет!. меня въ этом!) уединенномъ мѣстѣ, безъ

2
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пищи, безъ крова, безъ всякой защиты, въ топ, 
часъ, когда дикіе звѣри выходятъ на добычу".

И пока онъ былъ погруженъ въ эти мысли, по- 
дошелъ другой путешественникъ; продѣлавъ то же, 
что сдѣлалъ первый и будучи также не въ си- 
лахъ сдвинуті. скалы, онъ сѣлъ въ молчаиіи и опу
сти л ъ голову.

И послѣ этого пришло нѣсколько другихъ, и ни 
одинъ не могъ сдвинуть скалы, и страхъ всѣхь 
былъ великъ.

Наконецъ, одинъ изъ нихъ сказалъ другимъ:
„Братья мои, помолимся нашему Отцу, что на 

небесахъ; можетъ быть, онъ возымѣетъ состраданіе 
къ намъ въ нашемъ несчастіи".

И это слово было услышано, и они помолились 
отъ всего сердца Отцу, что на небесахъ.

И когда они помолились, тотъ, что сказалъ: 
„Помолимеясказалъ еще: г Братья мои, то, что 
никто изъ наоъ не могъ сдѣлать одинъ, кто знаетъ, 
не сдѣлаемъ ли мы этого всѣ вмѣстѣ.

И они поднялисі. и всѣ вмѣстѣ начали толкать 
скалу, и скала подалась, и они продолжали свой путь 
съ миромъ.

Путникъ— это человѣкъ, путешествіе— это жизнь, 
скала— это несчастія, который на каждом'!, шагу 
встречаются на пути.

Ни одииъ человѣкъ не могь бы один ь поднять 
скалы, но Богъ соразмѣрилъ ея тяжесть такимъ обра-



зомъ, что она никогда не остановить тѣхъ, кто 
путешествуютъ вмѣстѣ.

УІП.

Вначалѣ трудъ не былъ необходимыми» чело- 
вѣку, чтобы жить: земля сама доставляла ему все 
необходимое.

Но человѣкъ сотворилъ зло; и подобно тому какъ 
онъ возмутился против!» Бога, земля возмутилась 
противъ него.

Съ ни.мъ случилось то же, что бываетъ съ ре- 
бенкомъ, когда онъ возстаетъ противъ отца своего: 
отецъ отнимаетъ у него свою любовь, и предоста
вляешь его самому себѣ; и слуги дома отказываются 
служить ему, и онъ уходить, отыскивая себѣ тамъ 
и сямъ свое скудное пронитаніе, и ѣстъ хлѣбъ, ко
торый онъ добылъ въ иотѣ лица своего.

И вотъ съ той поры Богъ осудилъ всѣхъ лю
дей на работу, и у каждаго есть свой трѵдъ— будь 
то тѣломъ, будь умомъ; и тѣ, кто говоришь: „Я не 
буду работатьсам ы е несчастные.

Ибо какъ черви, пожираютъ трунъ, ихъ пожи- 
раютъ пороки, а если не пороки, то тоска.

И когда Богъ захотѣлъ, чтобы человѣкъ работал!», 
Онъ скрылъ въ работѣ кладъ, ибо Онъ отецъ, а 
любовь отца не умираешь.

И для того, кто дѣлаетъ хорошее употребленіе изъ 
итого клада, а не разбрасываешь его подобно безум-
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пому,— для того настанешь время отдыха, и тогда 
ему будетъ такъ, какъ было людямъ вначалѣ.

И Богъ даль людямъ еще такую заповѣдь: „ Помо
гайте другъ другу, ибо есть между вами болѣе 
сильные и болѣе слабые, больные и здоровые; а 
между тѣмъ, веѣ должны жить.

„Й если вы будете дѣлать такъ. всѣ будутъ 
жить, ибо я вознагражу сострадай іе, которое вы 
возымѣете къ братьямъ наншмъ, и я сдѣлаю вашъ 
трудъ плодотворнымь“ .

И то, что Богь ооѣщалъ, всегда сбывалось, и 
еще не случалось, чтобы человѣкъ, помогавшій 
братьямъ своимъ, нуждался въ хлѣбѣ.

Былъ нѣкогда человѣкъ злой и проклятый небомъ. 
И былъ этотъ человѣкъ силенъ, и ненавидѣлъ ра
боту до того, что сказалъ себѣ: „Какъ мнѣ быть? 
Если я не буду работать, я умру, а работа д.ти 
меня невыносима".

Тогда адская мысль вошла въ его сердце. Онъ вы- 
шелъ ночью, схватилъ нѣсколькихъ изъ своихъ 
братьевъ во время ихъ сна, и надѣлъ на нихъ 
цѣпи.

„Ибо, сказалъ онъ,— я заставлю ихъ лозою и 
кнуто.мъ работать на меня и буду кормиться пло
дами ихъ труда",

И онъ сдѣлалъ то, что замыслилъ, и другіе, видя 
вто, сдѣлали также, и не стало болѣе братьевъ— 
были господа и рабы.

Это былъ день траура по всей землѣ.



Долгое время спустя, нашелся другой человѣкъ 
еще болѣе злой, чѣмъ первый, и болѣе проклятый 
небомъ.

Видя, что люди иездѣ умножились, и что громада 
ихъ была неисчислима, онъ сказалъ себѣ:

„Я, пожалуй, могъ бы закопать нѣсколькихъ изъ 
нихъ и заставить работать на меня; но ихъ нужно 
кормить, и это уменьшило бы мой барышъ. Сдѣлаемъ 
лучше,— пусть они работаютъ за ничто! Правда, они 
будутъ умирать, но такъ какъ число ихъ велико, 
я соберу богатства прежде, чѣмъ ихъ станешь много 
меньше, ихъ всегда останется достаточно".

И вся эта громада жила на то, что она полу
чала въ обмѣнъ за свой трудъ.

Оказавъ такъ, онъ обратился въ отдѣльности къ 
нѣкоторымъ, и сказалъ имъ:

„Вы работаете шесть часовъ и вамъ даютъ 
одну монету за вашу работу.

„Работайте двенадцать часовъ, и вы зарабо
таете двѣ монеты; и вы будете жить лучше,— вы, 
ваши жены и ваши дѣти“ .

II они повѣрили ему.
Латѣмъ онъ сказалъ имъ:
„Вы работаете только половину дней въ году: 

работайте всѣ дни въ году, и ваигь заработокъ 
удвоится.“

И они опять повѣрили ему.
И вотъ такимъ образомъ произошло, что количе

ство работы увеличилось вдвое, тогда, какъ
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нужда въ работЪ не увеличилась, и половина тѣхъ, 
которые прежде жили своей работой, не находили 
больше никого, кто бы ихъ нанялъ.

Тогда злой человѣкъ, которому они иовѣрили, 
сказалъ имъ:

„Я вамъ дамь работу ксѣмъ. но съ условіемъ, 
что вы будете работать столько же времени, а я 
вамъ наплачу только половину того, что я вамъ 
платилъ; ибо я очень хотѣлъ бы оказать вамъ 
услугу, но я не хочу разорить себя/ 

й  такъ какъ они были голодны, они, ихъ жены 
и ихъ дѣти,— они приняли предложите злого чело 
вѣка и благословляли его: „Ибо, говорили они,—  
онъ намъ даетъ жизнь11.

И продолжая ихъ обманывать такимъ образомъ, 
злой человѣкъ все увели чивалъ ихъ работу и все 
уменыпалъ ихъ плату.

И они умирали отъ недостатка въ самомъ не
обходимому и другіе спѣшили ихъ замѣщать, ибо 
нужда стала такъ велика въ странѣ, что цѣлыя 
семьи продавали себя на кусокъ хлѣба.

И злой челопѣкъ, обманувшій братьевъ своихъ, 
собралъ больше богатствъ, чѣмъ злой человѣкъ, ко
торый заковалъ ихъ въ цѣпи.

Имя перваго — Тиранъ, у второго же нѣтъ имени, 
кромѣ какъ въ аду.



IX.

Вы въ этомъ мірѣ подобны странникамъ.
Подите на Сѣверъ и на Югъ, на Востогь и на 

Западъ,— гдѣ бы вы ни остановились, найдется че- 
ловѣкъ, который васъ оттуда, прогонитъ, говоря: 
„Это поле принадлежишь мнѣ“ .

И обойдя всѣ страны, вы вернетесь зная, что 
нѣтъ нигдѣ даже маленькаго уголка земли, гдѣ 
бы ваша жена могла въ мукахъ родить своего пер
венца, гдѣ бы вы могли отдохнуть послѣ работы, 
гдѣ, когда вы окончите дни свои, ваши дѣти могли 
бы предать землѣ ваши кости, как ь на мѣстѣ при- 
надлежащемъ вамъ

Это, воистину, великое несчастіе.
И, однако, вы не должны особенно сокрушаться 

ибо написано о Томъ, Іѵго спасъ родъ человѣче- 
скій:

У лисицы есть свои нора, у птицъ небесныхъ 
есть свои гнѣада, Сыну же человѣческому негді» 
преклонить главу свою.

Видите,— оиъ сталъ бѣденъ, чтобы научить вась 
переносить бѣдность.

Но не потому, что бѣдность отъ Бога,— она есть 
слѣдствіе развращенности и дурныхъ страстен лю
дей, и вотъ почему всегда будутъ бѣдные.

Бѣдность —  дочь грѣха, сѣмя котораго есть 
въ каждомь человѣкѣ, и дочь рабства, сѣмя кото
раго есть въ каждомъ ибществѣ.
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Всегда будутъ бѣдные, ибо человѣкъ никогда но 
убьетъ въ себѣ грѣха.

Всегда будетъ все меньше бѣдныхъ, потому что 
мало-по-малу рабство исчезнешь изъ общества.

Хотите вы потрудиться на уничтоженіе бѣдности,— 
трудитесь на уничтоженіе грѣха, сначала въ себѣ, 
затѣмъ въ другихъ, a затѣмъ—рабства въ обще- 
ствѣ.

Но не тѣмъ уничтожите бѣдность, что отнимете 
отъ другого то, что принадлежишь ему; ибо какъ, 
создавая бѣдныхъ, уменьшить число бѣдныхъ?

Каждый имѣетъ право сохранить принадлежащее 
ему, безъ этого никто не имѣлъ бы ничего.

Но каждый имѣетъ право пріобрѣтать своимъ 
трудомъ, то, чего не имѣѳтъ,— безъ этого бѣдность 
была бы вѣчной.

Освободите же вашъ трудъ. освободите наши 
руки, и бѣдноеть будетъ межъ людьми исключеніемъ, 
допущепнымъ Богомъ, чтобы напоминать имъ о брен
ности ихъ природы, о необходимости взаимной помо
щи и любви, которой они обязаны одинъ другому.

X.

Когда вся земля стонала въ ожиданіи освобо- 
жденія, раздался голосъ изъ Іудеи, голосъ Того, 
Кто пришелъ страдать и умереть за братьевъ сво
ихъ и Кого некоторые называли с/ь презрѣніемъ 
Сыномъ плотника.



Однако, Сынъ плотника, бѣдный и покинутый въ 
этомъ мірѣ, говорилъ:

„Пріидите ко мнѣ вы всѣ, задыхающіеся подъ 
бременемъ труда, и я воодушевлю васъ".

И съ того времени до сего дня ни одинъ изъ 
тѣхъ, кто увѣровалъ въ него, не остался безъ 
утѣшеніи въ своей горести.

Чтобы иоцѣлить все зло, угнетающее людей, ,/ 
Онъ проиовѣдывалъ всѣмъ справедливость, которая 
есть начало милосердія, и милосердіе, которое есть 
свершеніе справедливости.

Ибо справедливость заставляетъ уважать право 
другого, a милосердіе велитъ иногда поступиться 
своимъ правомъ ради мира или какого-либо иного блага.

Что сталось бы съ міромъ, если бы право пе- * 
рестало царить въ немъ, если бы никто не былъ въ 
безопасности относительно себя и не пользовался 
безъ опасенія принадлежащим'!) ему.

Лучше было бы жить въ чащахъ лѣсовъ, чѣмъ ѵ 
въ обществѣ такъ предоставленномъ разбою.

То, что ты отнимешь сегодня, другой отниметъ 
у тебя завтра, Люди будутъ несчастнее птицъ 
небесныхъ, у которыхъ другія птицы не отнимают'!, 
ни ихъ пищи, ни гнѣзда.

Что такое —  бѣдный? Это тотъ, у кого нѣтъ 
еще собственности.

Чего онъ хочетъ? Перестать быть— бѣднымъ, — 
т. е. пріобрѣсти собственность.

Тотъ же, кто грабит ь, кто крадетъ, что дѣлаетъ



онъ, какъ не уничтожает], у себя самое право 
собственности?

j  Грабить, красть-это значить затрогивать оди
наково какъ бѣдиаго, такъ и богатаго; это значитъ 
опрокидыва'гь основы всякаго общенія между людьми.

Тотъ, кто ничѣмъ не владѣетъ, полу чип. что- 
либо только потому, что у другихъ ужо есть что- 
нибудь; ибо только они одни могутъ ему дать что- 
либо въ обмѣнъ за его трудъ.

Порядокъ— благо, пыгода всѣхъ.
Не пейте изъ чаши преступлена : на днѣ ея 

горечь несчастія, и тоска, и смерть.

XI.

И я увидѣлъ все зло творящееся на землѣ: сла
бый угнетенъ, праведный вымаливаешь кусокъ 
хлѣба, злой взыокаігь почестями и купается въ бо
гатств!}, невинный осужденъ неправедными судьями, 
и дѣти его блуждаютъ нодъ открытомъ небомъ.

И душа моя опечалилась, и надежда вытекала 
изъ нея, какъ изъ разбитой чаши.

И 1>огъ послалъ мнѣ глубокій сонь.
И во снѣ моемъ я увидѣлъ какъ бы сіяющій 

образъ, стояіцій предо мной,— Духа, взглядъ кото- 
раго спокойный и пытливый проникалъ въ глубину 
моихъ самыхъ тайны хъ мыслей.

И я содрогнулся, но не отъ страха и не отъ 
радости, а отъ какого-то иеныразимаго чувства, со- 
единявшаго въ себѣ и страхъ и радость.
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И Духъ сказалъ меѣ: „Отчего ты печалишься?и
И я отвѣчалъ съ рыданіемъ: „О, взгляни на все 

зло на землѣ“ .
И небесный образъ озарился невыразимой улыб

кой, и такое слово дошло до ушей моихъ:
„Твое око видитъ только сквозь обманчивую сре

ду, которую земныя существа называютъ временемъ. 
Время существуетъ только для тебя: нѣтъ време
ни для Бога“ .

И я молчалъ, ибо не уразумѣлъ.
Вдругъ Духъ сказалъ: „Смотри".
И я, чего со мной никогда не случалось ни 

раньше ни потом ь,— въ одно и то же мгновеніе я 
увидѣлъ то, что люди называютъ на своемъ сла
бом!. и несовершенномъ языкѣ— прошедшее, настоя
щее, будущее.

И все это было— одно, и однако для того, чтобы 
рассказать то, что я увидѣлъ, я долженъ обратиться къ 
ионятію о времени, я долженъ говорить на сла- 
бомъ и несовершенномъ человѣческомъ языкѣ.

И весь родъ человѣческій казался мнѣ однимъ 
человѣкомъ,

И этотъ человѣкъ сдѣлалъ много зла, мало добра, 
исныталъ много горя, мало радости.

И вотъ, онъ былъ тамъ, въ своемъ убожествѣ, 
на землѣ то замерзшей, то раскаленной, —  тощій, 
голодный, страдающій, изнемогающій отъ слабости 
смѣпяюіцейся судорогой, обремененный цѣпями, ско
ванными въ жилищѣ демоновъ.



Его правая рука обвила цѣпями лѣвую, a лѣвая 
обвила ими правую, и во власти злыхъ видѣній он ь 
такъ запутался въ оковахъ, что все его тѣло было 
покрыто и сжато ими.

Ибо, лишь только онѣ чуть касались его, онѣ 
прилипали къ его кожѣ подобно кипящему свинцу; 
онѣ впивались въ его мясо и болѣе не отпадали.

И это былъ человѣкъ,— я у знал ъ его.
И вотъ лучъ свѣта появился съ Востока, лучъ 

любви съ Юга и лучъ силы съ Сѣвера.
И эти три луча соединились въ сердцѣ этого 

человѣка.
И когда появился лучъ свѣта, какой-то голосъ 

сказалъ: „Сынъ Божій, братъ Христа, знай, что ты 
должені, знать".

И когда появился лучъ любви, голосъ сказалъ: 
„Сынъ Божій, братъ Христа, люби, что ты долженъ 
любить

И когда появился лучъ силы, голосъ сказалъ: 
„Сынъ Божій, братъ Христа, дѣлай, что ты долженъ 
дѣлать“ .

И когда три луча соединились, три голоса соеди
нились также, и образовался одинъ голосъ, который 
сказалъ:

„Сынъ Божій, брать Христа, служи Богу и только 
ему одному".

И тогда то, что мнѣ казалось до сего времени 
только однимъ человѣкомъ, явилось мнѣ, какъ мно
жество народовъ и нац.ій.
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И мое первое видѣпіе не обмануло меня, и второё 

меня тоже не обмануло.
И эти народы и эти націи, поднимаясь съ ложа 

своихъ страданій, такъ начали себѣ говорить:
„Откуда наши страданія и наше томленіе, и 

голодъ и жажда, которые насъ мучатъ, и цѣпи, 
который насъ пригибаютъ къ землѣ и впиваются 
въ наше мясо?.. “

И умъ ихъ прояснился, и они поняли, что сыны 
Божіи, братья Христа, не были осуждены ихъ Отцомъ 
на рабство, и что рабство было иоточникомъ всѣхъ 
ихъ бѣдствій.

Каждый изъ нихъ, попробовалъ порвать свои 
оковы, но ни одному это не удалось.

И они посмотрѣли другъ на друга съ великою 
жалостью, и такъ какъ любовь горѣла въ нихъ, они 
сказали: „У  веѣхъ насъ одна и та же мысль,— 
развѣ не одно и то же сердце у насъ? Развѣ не 
всѣ мы дѣти того же Отца, и братья того же Хри
ста? Спасемся или умремъ вмѣстѣ".

И сказавъ это, они почувствовали въ себѣ бо
жественную силу, и я услышалъ, какъ треснули 
ихъ цѣпи, и они шесть дней сражались противъ 
тѣхъ, кто заковадъ ихъ, и на седьмой день они 
были победителями, и седьмой день былъ днемъ 
отдыха.

И земля, бывшая сухой, зазеленѣла, и всѣ могли 
питаться ея плодами, и уходить и приходить, и никто 
не говоріыь имъ: „Куда идете? Здѣсь нельзя пройти



И маленькія дѣти собирали цвѣты и приносили 
своимъ матерямъ. и тѣ нѣжно улыбались имъ.

И не было ни бѣдныхъ, ни богатыхъ, но всі. 
имѣли въ изобиліи то, въ чемъ нуждались, ибо всѣ 
любили другъ друга и помогали другъ другу, какь 
братья.

И голосъ, подобный голосу ангела, раздался въ 
небесахъ: „Слава Богу, который далъ своимъ дѣ- 
тямъ рпзумѣніе, любовь и силу! Слава Христу, ко
торый вернулъ своимъ братьямъ свободу!“ .

XII.

Когда одинъ изъ васъ терпишь несправедливость, 
коі’да на его пути но свѣту, притѣснитель опроки
дываешь его и наступаешь на него; если онъ жа
луется, никто не услышишь его.

Жалоба бѣдняка доходитъ до Бога, но не до
стигаешь ушей человѣка.

И я спросилъ себя: „Откуда это зло? Неужели 
Тотъ, Кто сотворилъ и бѣднаго и богатаго, и сла- 
баго и мужествен наго, захотѣлъ отнять у однихъ 
весь страхъ за ихъ беззаконія, у другихъ всю 
надежду въ ихъ бѣдствіяхъ?“

И я увидѣлъ, что эта мысль была ужасна,— бо
гохульство передъ Богомъ.

Потому что каждый изъ васъ любитъ только 
себя, потому что онъ отдаляется отъ братьевъ своихъ, 
потому что онъ одинъ и хочешь оставаться одинъ,— 
его жалоба не можетъ быть услышана.
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Весною, когда все оживаетъ, изъ травы поди и- 
мается іпумъ, подобный длительному журчанію.

Итотъ шумъ, сложенный изъ столькихъ шумовъ, 
что ихъ невозможно сосчитать, есть голосъ бесчис
лен наго количества жалкихъ, маленькихъ незамѣт- 
ныхъ созданій.

Каждое изъ нихъ въ отдѣльности не было бы 
услышано: всѣ вмѣстѣ оиѣ заставляюсь услышать 
себя.

Вы также скрыты въ травѣ, почему оттуда не 
слышно ни одного голоса?

Когда хотятъ перейти черезъ быструю рѣку, 
становятся длинной вереницей въ два ряда, и тѣ, 
которые въ однночку не были въ состояніи сопро
тивляться силѣ воды, соединившись такимъ обра- -, 
зомъ, безъ труда одолѣваютъ ее.

Дѣлайте такъ, и вы разобьете теченіе беззаконія, 
которое уноситъ васъ пока вы одни и выбрасываешь 
вас/ь разбитыми на берегъ.

Пусть будуть ваши рѣшенія медленны но тверды.
Не поддавайтесь ни первому ни второму порыву.

Но если по отношенію къ вамъ совершена не
справедливость, прежде всего изгоните всякое чув
ство ненависти изъ своего сердца, потомъ воздѣвъ 
руки и глаза къ небу, скажите вашему Отцу, ко
торый на небесахъ:

„О, Отецъ, Ты защитникъ невиннаго и угнетен- 
наго, ибо Твоя любовь сотворила чіръ и Твоя снра- 
ведливость имъ управляешь.
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„Ты хочешь, чтобы она правила на землѣ, но 
злой противополагаетъ ей свою злую волю.

„Вотъ почему мы рѣшили сразить злого.
„О, Отсдъ! Дай разумѣніе уму нашему и силу 

рукамъ нашимъ".
И послѣ этой молитвы, оті) глубины вашей 

души, сразитесь и не бойтесь ничего.
Если вамъ сначала покажется, что іюбѣда ухо

дить отъ васъ, —это только испытаніе; она вернется 
къ вамъ, ибо ваша кровь будетъ і;акъ кровь Авеля, 
зарѣзаннаго Каиномъ, л ваша смерть будетъ смертью 
мученической,

XIII.

Это было мрачною ночыо: беззвѣздное небо на
легло на землю, какъ плита чернаго мрамора на 
могилѣ.

И ничто не тревожило молчанія этой ночи, кромѣ 
стран наго шума, подобнаго слабому взмаху крыльевъ, 
который слышался время отъ времени надъ селами 
и городами.

И тогда мракъсгущался, и душа каждаго сжима
лась и по жиламъ пробѣгалъ трепетъ.

II въ одномъ нокоѣ, обтянутом!» черны.чъ сук- 
номъ и освѣщенномъ красноватымъ свѣтомъ, сидѣли, 
на семи желѣзныхъ сѣдалищахь, семь человѣкъ, 
одѣтыхъ въ пурпуръ, съ коронами на головахъ.

Посреди покоя возвышался тронь, сооруяшнный 
изъ костей, и у подножья его въ видѣ скамьи
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лежало поверженное раешггіе; передъ трономъ стоялъ 
столъ чсрмаго дерева, а на столѣ стояла наша, 
полная красной пѣпящейсн крови и лежадъ чело- 
вѣческій черепъ.

И эти семь человѣкъ сі> коронами на головахъ 
казались задумчивыми и печальными, и изъ глу
бины впавшихъ глазницъ время отъ времени ихъ 
глаза сверкали лучами багрового огня.

И одинъ изъ нихъ поднялся, шатаясь подо- 
піолъ къ трону и наступилъ ногой на расгіятіе.

И въ этотъ мип, онъ весь задрожалъ, и казалось, 
что онъ сепчасъ упадетъ. Остальные, неподвижные 
смотрѣли; они не сдѣлали ни малѣйшаго движеиія; 
но и не знаю что нробѣжало по ихъ челу, и не
человеческая улыбка скривила ихъ губы.

И тотъ, который, казалось, сейчасъ упадетъ, про- 
тянулъ руку, схватилъ чашу, наполненную кровью, 
налилъ въ черепъ и вынилъ.

II этотъ напитокъ, казалось, подкрѣпилъ его.
II онъ иодпнлъ голову, изъ груди его вырвался 

глухо и хрипло к'рикъ :
„Будь проклятъ Христосъ, который нринесъ на 

землю Свободу!"
II шестеро остальныхъ съ коронами па головахъ 

поднялись вб.ѣ разомъ и всѣ разомъ испустили тотъ 
же крикъ:

„Будь проклятъ Христосъ, который нринесъ на 
землю Свободу! “

3



Послѣ того, какь они сѣли на спои сѣдалища 
изъ жеяѣза, первый сказалъ:

..Братья мои, что нам'ь дѣлать, чтобы задавить 
Свободу? Ибо наше царство кончается, тамъ гдѣ 
начинается ея царство. Это наше общее дѣло: пусть 
каждый предлагаешь то, что ему кажется лучшимъ.

„Вотъ совѣтъ, который я могу дать. До появле- 
нія Христа, кто могъ выстоять противъ насъ? 
Это его ученіс погубило насъ: уничтожимъ ученіе 
Христа".

И всѣ отвіѵгили: „Эго правда. Уничтожимъ уче- 
ніе Христа".

И второй приблизился къ трону, взялъ челонѣ- 
ческій черепъ, налилъ въ него крови, выпилъ и 
сказалъ:

„Не одно только ученіе Христа нужно уничтожить, 
но также науку и мысль; ибо наука хочетъ знать 
то, что нехорошо для насъ, чтобы люди знали; а 
мысль всегда готова нозстать противъ силы".

II всѣ отвѣтили: „Это правда. Уничтожимъ нау
ку и мысль".

И, сдѣлавъ то, что сдѣлалп двое иервыхъ, третій 
сказалъ:

„Когда мы, отнявъ у людей и религію, и науку, и 
мысль, иревратимъ ихъ снова въ скотовъ, мы сдѣ- 
лаемъ много, но ішгь останется сдѣлать еще кое- 
что.

„У  скотовъ есть инстинкты и опасный склонности 
Надо, чтобы ни одинъ народъ не слышалъ голоса
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другого народа, и.ть страха, чтобы первый не яіа- 
ловался и не волновался, а другой не соблазнился 
подражать ему. Пусть ни одинъ звукъ извнѣ но 
нроникаетъ къ намъ“ ,

II всѣ отнѣтили: Это правда. Пусть ни одинъ 
звукъ извнѣ не нроникаетъ къ намъ".

II четвертый сказалъ:
„У  насъ— свои интересы, и у народовъ также 

свои интересы, проти ну полоши ые наншмъ. Если они 
соединятся для защиты своихъ интересовъ нро- 
тивъ насъ, какь мы Оудемъ имъ сопротивляться?"

„Разъединимъ, чтобы царствовать. Создадимъ въ 
каждой области, въ каждомъ городѣ, въ каждой хи- 
жинѣ интересы проти вуположные таковымь въ дру- 
гихъ хижинахъ, другихъ городахъ и других ь обла- 
стяхъ.

„При такомъ образѣ дѣйствій всѣ возненавидятъ 
другъ друга и имъ не придетъ въ голову соеди
ниться противъ насъ".

И всѣ отвѣтили: „Это правда. Разъединимъ, что
бы царствовать: единеніе убьотъ насъ".

И пятый, наполнивъ дважды человѣческій черепъ 
кровыо и дважды осушивъ его, сказалъ:

„Я одобряю uct. эти средства; они хороши, по они 
недостаточны. Сдѣлайте людей скотами— это хорошо; 
но устрашите этихъ скотовъ, поразите ихъ ужасомъ 
неумолимаго правосудія, жестокихъ казней, если вы 
не хотите рано или поздно быть ими пожраны. Па* 
лачъ— первый министръ добраго государя".
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И всѣ отвѣтили: „Это правда. ГГаначъ — пер
вый министръ добраго государя".

И шестой сказалъ:
„Я  признаю преимущества казней скорыхъ, ужа- 

сающихъ, неизбѣжныхъ. Однако, есть души силь
ный и души отчая и ііі і я ся. который презрятъ казни.

„Если вы хотите спокойно и легко управлять 
людьми, разслабьте ихъ нохотыо. Добродѣтель не 
пригодна намъ; она воспитываешь силу: изведемъ 
ее растлѣпіемъ “ .

И всѣ отвѣтили: „Это правда. Истощимъ силу, 
мощь и смѣлость растлѣніемъ“ -

Затѣмъ седьмой, осушивъ подобно веѣмъ про
чить человѣческій черепъ, сказалъ следующее., на- 
ступивъ на распятіе:

„Долой Христа: война на жизнь и смерть, вой
на вѣчная между нимъ и нами.

„Но какъ отторгнуть отъ него народы? Это тщет
ная попытка. Что же дѣлать? Выслушайте меня: 
нужно намъ переманить къ себѣ служителей Хри
ста богатствомъ, почестями и могуществом’!».

„И они приважутъ народу отъ имени Христа 
подчиняться намъ во всемъ, что бы мы ни дѣлали, 
что бы мы ни приказали.

„И  народъ повѣритъ имъ и будетъ повиноваться 
намъ изъ убѣжденія, и власть наша укрѣпится какъ 
никогда раньше".

И всѣ отвѣтили: „Это правда. Переманимъ къ 
себѣ служителей Христа
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II вдругъ лампа, которая осиѣщала покой, погас
ла, и всѣ семь человѣкъ разошлись въ ' потемкахъ.

И было сказано одному праведнику, который въ 
это время бодрствовалъ и молился передъ Крестомъ: 
«Мой день приближается. Молись и не бойся.»

Х І У .

И сквозь тумань, сѣрый и тяжелый, я увидѣлъ, 
какъ видишь на землѣ въ часъ сумерекъ, равнину 
голую, пустынную и холодную.

Посреди нея возвышалась скала, изъ которой 
капля за каплей падала черноватая вода, и слабый 
и глухой шумъ падающихъ капель былъ единствен
ным'!, слышнымъ звукомъ.

И семь трошшокі,, змѣясь по равнинѣ, окан
чивались у скалы, и у скалы въ концѣ каждой 
тропинки лежалъ камень, покрытый чѣмъ-то, мнѣ 
невѣдомымъ,— влажпымъ и зеленымъ, нохожимъ на 
слюну пресмыкающагося.

И вотъ, на одной изъ тропинокъ я замѣтилъ 
какъ бы тѣнь, которая медленно подвигалась, и 
мало-по-мал у, но мѣрѣ приближенія тѣни, я на- 
чалъ различать— но не человѣка, a нѣкоторое по- 
добіе его.

И на мѣстѣ сердца это подобіе человѣка имѣло 
кровавое пятно.

II оно сѣло на влажный, зеленый камень; члены 
его дрожали, оно опустило голову и охватило себя
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руками, какъ будто желало удержать въсебѣ остат
ки тепла.

И но шести остальным!, тропинкамъ шесть дру- 
гихъ тѣней, одна за другой, подошли къ иодножію 
скалы.

И каждая изъ нихъ, дрожа и сжимая себя ру
ками, сѣла на влажный, зеленый камень.

И такъ онѣ сидѣли тамъ молчаливый и согбен
ный подъ гнетомъ какой-то непостижимой тоски.

И молчаніе ихъ длилось долго, сколько времени, 
— я не знаю, ибо никогда не подымается солнце 
надъ этой равниной: тамъ не извѣстны ни вечерь, 
ни утро. Однѣ только капли черноватой воды па- 
деніемъ своимъ измѣряютъ длительность— монотон
ную, мрачную, тяжелую, вѣчную.

И видь этоть былъ такъ ужасенъ, что, если бы 
Богъ не подкрѣнилъ меня, я бы не выдержалъ 
этого.

И вдругъ одна изъ тѣней, конвульсивно содрог
нувшись, подняла голову и издала звукъ хриплый 
и рѣзкій, будто вѣтеръ нрошумѣвшій въ коетяхъ 
скелета.

И скала отразила до моихъ ушей слѣдуюіція 
слова:

„Христосъ побѣдилъ: будь онъ проклятъ!"
И шесть остальныхъ тѣней содрогнулись, всѣ 

разомъ подняли головы, и вырвалось то же богохуль
ство:

„Христосъ нобѣдилъ: будь онъ проклятъ!“



И сразу послѣ этого онѣ задрожали еще сильнѣе; 
туманъ сгустился, и на одинъ мигъ черноватая ио
да перестала течь.

И снопа семь тѣней согнулись подъ гнетомъихъ 
невѣдомой тоски, и снова наступило молчаніс на 
этотъ разъ болѣе продолжительное.

Затѣмъ одна изъ нихъ, не поднимаясь съ камня, 
неподвижная и согбенная, сказала другимъ:

„Итакъ, съ вами случилось тоже, что и со мной. 
Па что пригодились намъ всѣ наши рѣшенія?"

И другая тѣнь отвѣтила: „Вѣра и мысль разби
ли оковы народовъ; вѣра и мысль освободили землю 

И еще одна сказала: „Мы хотѣли разъединить 
людей, и гнетъ иашъ соединилъ ихъ противъ насъ".

И еще одна сказала: „Мы пролили кровь, и эта 
кровь пала на наши головы".

И еще одна сказала: „Мы посѣяли среди нихъ 
растлѣніе, но оно пустило ростки въ пасъ и пожра
ло наши кости’4.

И еще одна: „Мы хотѣли задушить Свободу, а 
ей дыхапіе изеушило нашу власть до корня". 

Затѣмъ седьмая тѣнь сказала:
„Христосъ побѣдилъ: будь онъ проклятъ!“
И всѣ въ одинъ голосъ отвѣтили:
„Христосъ побѣдилъ: будь онъ проклятъ!"
И я увидѣлъ приближавшуюся руку: она омо

чила палецъ въ черноватой водѣ, капли которой 
наденіемъ измѣряли вѣчную длительность, и отмѣ- 
тила ею чело семи тѣней, и это было навѣки.
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XV.

Вамъ дано провести на землѣ только одинъ день; 
устройте такъ. чтобы провести его въ мирѣ.

Миръ— плодъ любви; ибо, чтобы жить въ мирѣ, 
надз умѣть перенести многое.

Нѣтъ человѣка совершенна™, у всякаго свои 
недостатки; каждый человѣкъ ложится бременейъ 
шгдругихъ, и только одна любовь дѣлаетъ это 
бремя легкимъ.

Если вы не можете выносить братьевъ пашпхъ, 
какъ ate они вынесутъ васъ.?

Написано о Сынѣ Маріи: „Какъ Онъ любилъ 
своихъ, которые были въ мірѣ,— онъ любилъ ихъ 
до конца".

Любите же братьевъ вашихъ, которые въ мірѣ, 
и любите ихъ до конца.

Любовь неутомима;,— она никогда не устаетъ. 
Любовь неисчерпаема;— она живегь и возрождается 
сама по себѣ, и чѣмъ больше она изливается, 
тѣмъ она изобильнѣе.

Кто любитъ себя больше, чѣмъ брата своего, 
тотъ недостоинъ Христа, умершаго за братьевъ 
своихъ. Если вы отдали ваши богатства, отдайте 
еще вашу жизнь, н любовь вамъ возвратить все.

Воистину говорю вамъ: сердце того, кто любитъ.— 
рай на землѣ. Онъ имѣетъ въ себѣ Бога, ибо Богъ 
—любовь.

Человѣкъ порочный не любитъ, онъ только за-
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видуетъ: онъ алчетъ и жпждетъ всего; его глазъ, 
подобный глазу змѣи, очаровываетъ и привлекаете 
но для того, чтобы пожрать.

Любовь покоится въ глубинѣ чистыхъ душъ, 
подобно каплѣ росы въ чаіиечкѣ цвѣтка.

О. если бы вы знали, что значить—любить!
Вы говорите, что любите, а у многихъ изъ вашихъ 

братьевъ нѣтъ хлѣба, чтобы поддержать жизнь, 
нѣтъ одежды, чтобы прикрыть наготу, нѣтъ крова, 
гдѣ укрытьем, нѣтъ охапки соломы, на которой 
спать, тогда какъ у ва,,гь все въ изобиліи.

Вы говорите, что любите,— a всѣ зги больные, 
которые томятся, не получая помощи, на своемъ 
жалкомъ ложѣ, а эти несчастные, которые нлачутъ, 
и никто не плачетъ съ ними, a маленькія дѣти, 
которыя ходятъ, окоченѣвшія отъ холода, отъ двери 
къ двери и нросятъ у богатыхъ крохъ со стола, 
и ничего не нолучаютъ.

Вы говорите, что любите вашихъ братьевъ; что 
же бы вы дѣлали, если бы вы ихъ ненавидѣли?

Л я,— я вамъ говорю: всякій, кто можетъ, но не 
утѣшитъ своего страдающаго брата,— врагъ брата 
своего; и всикій, кто можетъ накормить, и не на- 
кормитъ своего голодпаго брата,— убійца его.

XVI.

Есть люди, которые не любятъ Бога и не боятся 
его; бѣгите отъ нихъ, ибо они дышать проклятіемъ.
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Бѣгите нечеетиваго, ибо дыханіе его убиваетъ; 
но не ненавидьте его, ибо, кто знаетъ, можетъ 
быть Богъ уже измѣнилъ сердце его?

Человѣкъ, который говорить даже съ полнымъ 
убѣжденіемъ: ,.Я не вѣрю“ , часто обманывастъ самъ 
себя. Глубоко въ душѣ заложенъ зачатокъ вѣры, 
который никогда не высыхаешь.

Слово, отрицающее Бога, жжетъ тѣ губы, черезъ 
который выходитъ, а ротъ, который открывается для 
богохуленія, есть отдушина ада.

Нечестивецъ одинокъ въ мірѣ. Всѣ созданія воз- 
даютъ хвалу Богу, все, что чувствуешь, благосло- 
влнетъ Его; все̂  что мыслишь, чтить Его: свѣ- 
тило дня и свѣтило ночи ноютъ Его на. ихъ таин
ствен номъ языкѣ.

На небесной тверди начертано имя Его, трижды 
святое.

Слава въ Вышпихъ Богу.
Онъ начерталъ его также въ сердцѣ человѣка, 

и добрый человѣкъ хранить его тамъ сл» любовью; 
но иные пытаются стереть его.

На землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе!
Сон ь ихъ сладобтен ь, а смерть ихъ еще сладост- 

нѣе, ибо знаютъ они, что возвращаются къ своему 
отцу.

Какъ бѣдный земледѣлець, на склонѣ дня поки
дая поля, возвращается въ свою хижину и, сидя на 
порогѣ. забываетъ свою усталость, глядя па небо, 
такъ и человѣкъ надежды, когда наступаешь ве-



черъ его жизнн, съ радостью возвращается въ от- 
чій доыъ и сидя на порогѣ забываотъ тягости из- 
гнаиія въ оозерцаніи вѣчности.

XVII.

Два человека были соеѣдями, и у каждаго была 
жена и маленькія дѣти, и каждый кормился только 
своимъ трудомъ.

И одинъ изъ этих!) двухъ людей постоянно без- 
іюкоился въ душѣ, говори: „Если я умру или за- 
болѣю, что будетъ съ моею яіеной и моими дѣтьми?"

И эта мысль ме покидала его и точила его сердце, 
какъ червь точитъ плодъ, въ которомъ онъ скры
вается.

И вотъ та же саман мысль явилась и у другого от
ца, но онъ не остановился на ней: «Ибо, сказалъ 
онъ,— Богъ, который знаетъ всѣ свои созданія и 
заботится о нихъ, позаботится также и обо мнѣ, моей 
женѣ и моихъ дѣтяхъ ».

И этотъ жилъ спокойно, между тѣмъ какъ пер
вый не имѣлъ болѣе въ дуіиѣ ни покоя, ни радо
сти.

Однажды, когда онъ работать на нолѣ, печальный 
и удрученный вслѣдствіе своего страха, онъ уви- 
дѣлъ. какъ нѣсколько нтичекъ влетѣли въ кустъ, 
вылетѣли оттуда и вскорѣ снова вернулись.

И приблизившись онъ увидѣлъ два гнѣзда и въ 
каждомъ гнѣздѣ нѣсколько птенчиковъ, недавно вы- 
сиженныхъ и еще не успѣвшихъ опериться.
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Возвратись къ своей работѣ, онъ время отъ вре
мени поднимал!, глаза и наблюдалъ этихъ птицъ, 
который улетали я прилетали, принося кормъ своимъ 
птепчикамъ.

II вотъ, въ то время, какъ одна изъ матерей воз
вращалась со своей ношей въ клювѣ, ее схватилъ 
ястребъ и унесъ, и несчастная мать тщетно билась 
въ его когтяхъ, испуская пронзительные крики.

При видѣ'этого, человѣкъ, который работалъ, по- 
чувствовалъ, что его душа пришла въеще большее 
смятеніе, чѣмъ прежде; „ибо, нодумалъ онъ, смерть 
матери — это смерть дѣтей. У моихъ дѣтей нѣтъ 
никого, кромѣ меня. Что станется съ ними, когда ме
ня не будетъ?"

И весь этотъ день онъ был ь сумраченъ и неча- 
ленъ и не сиалъ всю ночь.

На слѣдующій день, возвратясь па иоле, онъ ска
залъ: «Я хочу взглянуть па птенчиковъ этой не
счастной матери: некоторые и;гь нихъ безъ сомнѣнія 
уже погибли». И онъ подошелъ къ кусту.

Наглянувъ туда, онъ увидѣлъ, что всѣ птенчики 
здоровы; ни одинъ, казалось, не пострадалъ.

Будучи удивленъ этимъ, онъ спрятался, чтобы 
носмотрѣть, что тутъ происходить.

Немного времени спустя, онъ услышадъ слабый 
крикъ и увидѣлъ вторую мать торопливо летящую 
съ кормомъ, который она собрала, и она подѣлила 
его между всѣми птенчиками безъ разбора, и его
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хватило на всѣхъ, и сироты вовсѣ не были поки
нутыми въ ихъ неочастіи.

И отецъ, который усомнился въ благости Прови- 
дѣнія, разоказалъ вечеромъ другому отцу то, что 
видѣлъ.

И этотъ сказалъ: «Зачѣмъ безпокоитьоя? Никогда 
Богъ не оставдяетъ своихъ дѣтей. К го любовь име
ешь тайны неизвѣстныя намъ. Будемъ вѣрить, на
деяться и любить и съ миромъ продолжать пашъ 
путь.

«Если я умру раньше тебя, ты будешь отцомъ 
моихъ дѣтей; если ты умрешь раньше меня, я буду 
отцомъ твоихъ.

Если же мы оба умремъ прежде, чѣмъ наши 
дѣти подрастутъ настолько, чтобы саиимъ заботи ть
ся о своихъ нуждахъ, то имъ будетъ отцомъ Отецъ 
нашъ небесный».

X V III.

Послѣ молитвы не чувствуете ли вы ваше серд
це болѣе облсгченпымъ и вашу душу болѣе удовле
творенной?

Молитва дѣлаетъ горе менѣе мучителыіымъ и 
радость болѣе чистой: она придаешь горю, что-то 
укрѣплпющее и сладостное, а радости— небесное бла
го уханіе.

Что дѣлаете вы на землѣ, и развѣ вамъ нечего 
просить у Того, кто нослалъ васъ на землю?
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Вы— странники ищущи: родину. Не идите съ го
ловою опущенной долу: нужно поднять глаза, что
бы узнать свой путь.

Ваша родина— небо; и когда вы смотрите на не
бо, развѣ ничто не волнуешь васъ? развѣ никакое 
желаніе не влечешь вас/ь? или это желаніе невы
разимо?

Есть люди, говорящіе: «Къ чему молиться? Богъ 
слишкомъ высокъ надъ нами, чтобы внять такимъ 
жалкимъ созданіямъ. »

Но кто же сотворилъ эти жалкія создаиін, кто 
далъ имъ чувство, мысль и слово, если не Богъ?

И если Онъ былъ такъ добръ къ нимъ, то раз- 
вѣ для того, чтобы затѣмъ покинуть ихъ и оттол
кнуть отъ себя?

Воистину говорю вамъ,— каждый кто говорить въ 
сердцѣ своемъ, что Богъ презираетъ свои творенія, 
— богохульствуешь.

Есть еще другіе, которые говоришь: „Къ чему мо
литься? Богъ не лѵчше ли насъ знаешь, въ чемъ
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мы нуждаемся?"
Богъ знаетъ лучше васъ, вь чемъ вы нуждае

тесь, поэтому оггь и хочешь, чтобы вы просили 
('го объ этомъ; ибо прежде всего вы нуждаетесь въ 
Богѣ самомъ, и молиться Богу— значить начать об
ладать имъ.

Отецъ знаешь нужды сына своего; слѣдуетъ ли 
изъ этого, что у сына никогда не должно быть 
гловъ просьбы и изъявленій благодарности къ сво
ему отцу?



Когда жикотныя страдаютъ, или боится, или го
лодны, они испускаютъ жалобный крикъ. Мтотъ 
крикъ— ихъ молитва къ Богу, и Богъ слышитъ ее.

Неужели же челокѣкъ будетъ единственнымъ со- 
зданіемъ, голосъ котораго не долженъ никогда воз
носиться до ушеіі Творца?

Иногда но нолямъ проносится вѣтеръ, который 
изсушаетъ растеніи, и тогда ихъ увядшіе стебли 
склоняются къ землѣ; но увлаженныя росою, они 
нолвращають спою свѣжесть и поднимаютъ свои 
увядшія головки.

Всегда есть палящіе вѣтры, которые проносятся 
въ душѣ человѣка и изсушаютъ ее. Молитва —  
роса, освѣжающая ее.

X I X .

У васъ только одинъ отецъ— Богъ, и одинъ го
сударь— Христосъ.

Когда вамъ скажутъ о тѣхъ, кто обладаетъ на 
землѣ больніимъ могуществомъ: „Вотъ ваши госу
дари u,— не вѣрьте этому. Если они справедливы,— 
они ваши слуги; если они несправедливы,— онн ти
раны.

Бсѣ родятся равными: никто, появляясь на свѣтъ, 
не нриноситъ съ собой права господствовать.

Я видѣлъ в'ь колыбели плачущаго, слюняваго 
ребенка; вокругъ него толпились старцы, называли 
его „государь", становились на колѣни и оказы-
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іш и  ему знаки почтенія. И я понядъ все ничто
жество человѣиа,

Это грѣхъ породилъ князей; потому что люди, 
вмѣсто того, чтобы помогать и любить другъ друга 
какъ братья, начали вредить другъ другу.

Тогда люди избрали изъ своей среды одного или 
нѣсколькихъ, которыхъ они считали болѣе справед
ливыми, для того, чтобы они защищали добрыхъ лю
дей отъ злыхъ, для того, чтобы слабый могъ жить 
въ мірѣ.

И власть, которой они пользовались, была закон
ной властью, ибо это была власть отъ Бога, ко- 
тоторый хочетъ царства справедливости, и власть 
отъ народа, который ихъ избралъ.

И вотъ почему каждый по убѣжденію повино
вался имъ.

Но вскорѣ нашлись такіе, которые захотѣли пра
вить самовластно, какъ будто они были болѣе вы
сокой породы, чѣмъ ихъ братья.

Но власть такихъ незаконна, ибо это власть— отъ 
Дьаішла, и желаніе господствовать отъ гордости и 
алчности.

II вотъ почему, когда нѣтъ основанія бояться, 
ѵ что отъ этого произойдет» большее зло, каждый мо

жет!) и иногда долженъ сознательно противодейство
вать этимъ властямъ.

На вѣсахъ вѣчнаго права ваша воля перетянетъ 
волю царей, ибо народы дѣлаютъ царей; и цари—
д.ія народовъ, а не народы для царей.



Отецъ небесный создалъ члены своихъ дѣтей со- 
всѣмъ не для того, чтобы ихъ ломали оковами, и 
далъ имъ душу не для того, чтобы ее убивали 
рабствомъ.

Оігь соединилъ дѣтей своихъ въ семейства, и всѣ 
семейства родственны между собой; онъ соединилъ 
семейства въ націи, и всѣ націи родственны между 
собой; и каждый, кто разъединяет!» семейства отъ 
семействъ, и иаціи отъ паи,in, разъединяет!» то что 
соединилъ Богъ: оіп» дѣлаетъ дТло Дьявола.

II псе то, что соодиннетъ семейства съ семей
ствами и націи съ націями, есть прежде всего за
конъ Бога, законъ справедливости п милосердін, п 
наконецъ, законъ свабоды, которая есть также за
конъ Бога.

Ибо какое единеніе могло бы быть межъ людей 
безъ свободы? Единеніе лошади со всадникомъ си- 
дящимъ на ней. едипеніе кнута господина со шку
рой раба.

II если кто придетъ и скажетъ: „Бы принадле
жите мнѣ“ , отвечайте: „Нѣтъ мы принадлежим!» 
Богу,— онъ нашъ отецъ, и Христу, —  онъ нангь 
единственный государь".

X X .

Не позволяйте обманывать себя пустословіемъ. 
ІІѢкоторые попытаются убѣдить васъ въ томъ, что 
вы дѣйствительно свободны потому, что они наии-

•I



сали на листѣ бумаги слово свободы и вывѣсили 
его на всѣхъ ішрекресткахъ.

^Свобода не объявленіе, которое можно прочесть 
на углахъ улицъ. Она живай сила, которую чув
ствуешь въ себѣ и вокругъ себя, геиі|-хранитель 

ѵ домашшіго очага, гарантія общественныхъ правъ, и 
первое изъ ятихъ иравъ.

Притѣснитель, который прикрывается ея именемъ,—  
худшій изъ нритѣснителей. Онъ сочетаетъ ложь 
съ тиранніей, несправедливость съ издѣвательствомъ: 
ибо слово свобода— священно.

Берегитесь тѣхъ, кто кричать: „Свобода, Сво
бода", а сами первые нарушаютъ ее своими дгІ>- 
лами.

Развѣ вы выбираете тѣхъ, кто вами управляет!., 
кто вамъ приказывастъ дѣлать то и не дѣлать 
это, кто облагает!, податью ваше имущество, ваше 
ремесло, вашъ трудъ? И если не вы,— то какъ же 
вы свободны?
г  Можете вы располагать своими дѣтьми по соб- 
/ственному усмотрѣнію, довѣрять ихъ воспитаніе п 
Іобразованіе тѣмъ, кто вамъ нравится? II если вы 
итого не можете,— то какъ же вы свободны?

ГІтицы небесный и даже насѣкомыя собираются 
вмѣстѣ, чтобы дѣлать сообща то, чего не могутъ 
дѣлать въ одиночку. Можете вы собираться, чтобы 
обсудить ваши дѣла, чтобы защищать ваши права, 
чтобы добиться облегченія вашихъ бѣдъ? И если вы 
не можете, -  то какъ же вы свободны?
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Можете вы безъ запрету переходить съ мѣста на 
мѣсто, можете вы пользоваться плодами земли и 
произведеніями вашего груда, омочить палецъ въ 
водѣ моря и опустить одну каплю въ жалкій, гли
няный горшокъ, гдѣ варится ваша пища, и не за
платить при этомъ подати и не быть брошеннымъ 
въ тюрьму? И если вы не можете,— то какъ же вы 
свободны?

Можете вы, ложась вечеромъ спать, поручиться, 
что никто не придегь во время вашего сна обша
рить самые сокровенные уголки вашего дома, не 
оторветъ васъ отъ вашего семейства и не бросить 
въ тюрьму, только потому, что власть въ етрахъ 
своемъ подозрѣваетъ васъ? И если вы не можете,—  
то какъ же свободны9

Свобода засіяетъ надъ вами лишь тогда, когда вы, 
смѣлые и настойчивые, отряхнете съ себя всякое 
рабство.

Свобода засіяетъ надъ вами, когда вы скажете отъ 
глубины души: „Мы хотимъ быть свободны", когда, 
чтобы добиться этого, вы будете готовы пожертво
вать всѣмъ и претерпѣть все.

Свобода засіяетъ падь вами, когда у иодножія 
креста, на которомъ Христосъ умеръ за васъ, вы 
поклянетесь умереть другъ за друга.

XXI.

Народъ неспоеобенъ сознавать свои выгоды; для его 
же собственная блага, его нужно держать всегда
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подъ опекой. Ралвѣ не обязанность тѣхъ, у кого 
есть свѣтъ, вести за собой тѣхъ, у кого нѣтъ овѣта?

Такъ говоритъ толпа лицемѣровъ, которые хотятъ 
дѣлать народное дѣло для того, чтобы жирѣть на- 
счетъ жизпи народной.

Вы неспособны понять свои выгоды, говорить они; 
и въ силу этого они ее позволяютъ вамъ даже 
распорядиться вашей собственностью на дѣло, ко
торое вы считаете полезнымъ; и унотребляютъ ее сами, 
противъ вашей воли, на другое дѣло, которое вамъ 
не нравится, которымъ вы гнушаетесь.

Вы неспособны управлять небольшимъ обществен - 
нымъ имуществом!., неспособны знать, что для васъ 
хорошо, что дурно, знать ваши нужды и устраи
вать ихъ; и поэтому къ вамъ посылаютъ людей, хо
рошо оплачиваемых'!, вашими же деньгами, которые 
по своей прихоти будутъ распоряжаться вашимъ 
имуществомъ, запретят'], вамъ дѣлать то, чтз вы 
хотите, и заставят], васъ дѣлать то, чего вы не 
хотите.

Вы неспособны рѣшить, какое образоваиіе надо 
дать вашимъ дѣтлмъ; и изъ любви къ вашимъ дѣ- 
тямъ ихъ бросятъ въ вертепы безбожія и испор
ченности, если вы не предпочтете оставить ихъ безъ 
всякаго образоваиія.

Бы неспособны судить, можете ли вы съ ва
шимъ семействомъ просуществовать на ту плату ко
торую вамъ соблаговолять дать за вапгь трудъ; 
вамъ запретить подъ страхом ь жестокихъ карт,



собираться вмѣстѣ, чтобы требовать у вел и чей ія этой 
[глаты, для того чтобы вы были въ состояніи про
кормиться,— вы, ваши жены и ваши дѣти.

Если бы то, что говоритъ эта лицемѣрная и 
жадная порода, было правдой, то вы были бы ниже 
скотины, ибо даже скотина знаетъ все то, чего вы, 
по ихъ завѣрепіЮ; не знаете, и ей достаточно одного 
инстинкта, чтобы знать это.

Богъ создалъ васъ не для того, чтобы вы были 
сгадомъ для нѣеколькихъ другим» людей. Онъ васъ 
создал'!» для свободной жизни въ обществѣ вашихъ 
братьевъ. А брату нечего распоряжаться братомъ. 
Братья связаны между собою взаимным!» соглаше- 
ніемъ, и это соглашеніе— законъ, а закон'!» должно 
уважать, и всѣ должны соединиться, чтобы воспре
пятствовать нарушение закона, потому что онъ— 
защита всѣхъ, воля и выгода всѣхъ.

Будьте людьми: нѣтъ никого столь спльнаго, что
бы запречь васъ въ ярмо противъ вашей воли; но 
вы можете вложить голову въ хомутъ, если хотите 
этого.

Есть глупыя животныл, которыхъ запирают’!» въ 
хлѣва, которыхъ кормятъ для работы, и когда они 
состарятся, откар.члпваютъ для того, чтобы съѣсть 
ихъ мясо.

Есть другія животным, который живутъ въ по- 
ляхъ, свободныя, которых!, нельзя заиречь въ ярмо,— 
они не польстятся на обманчив],ія ласки и не по
корятся угрозамь и дурному обращеиію.



— 54

Люди омѣлые походятъ на иослѣднихъ; трусы—  
на первыхъ.

X X I I .

Уясните себѣ хорошенько, какъ стать свобод- 
нымъ.

Чтобы стать свободными прежде всего надо лю
бить Бога, ибо если вы любите Бога, вы выпол
няете его волю, его же воля— справедливость ими- 
лосерДіе, безъ которыхъ нѣтъ свободы.

Когда насиліемъ или хитростью отнимаютъ соб
ственность другого; когда нападаютъ на его са
мого; когда, на оонованіи закона запрещаютъ ему 
поступать, какъ онъ хочетъ, и заставляюсь посту
пать, какъ онъ не хочетъ; когда такъ или иначе 
нарушаюсь его права,— что это? Несправедливость. 
Значитъ,— неснраведливость нарушаетъ свободу.

Если бы каждый любилъ только себя самого, ду- 
малъ только о себѣ, никогда не приходя на по
мощь другому, бѣдный часто былъ бы принужденъ 
похищать собственность другого, чтобы самъ онъ 
и его близкіе могли существовать, слабый при- 
тѣспялея бы сильнымъ, этотъ въ свою очередь еще 
болѣе сильнымъ; несправедливость царила бы повсюду. 
Значить,— милосердіе охраняетъ свободу.

Любите Бога больше всего, и ближняго, какъ 
самого себя,— и рабство исчезнетъ съ лица земли.

Но тѣ, кто извлекаетъ пользу изъ рабства



братьевъ своихъ, приложатъ всѣ свои усилія, чтобы 
продолжить его. Они воспользуются для этого и 
ложью и насиліемъ.

Они скмжутъ, что произвольное господство ие- 
яногихъ и рабство всѣхъ остальныхъ есть порядокъ, 
установленный Богомъ; и для сохраненія своей ти
ранит, они не побоятся изречь хулу на Провидѣніе.

Огвѣтьте имъ, что ихъ Богъ —  Дьаволъ, врагъ 
рода человѣческаго, а вашъ— тотъ, который побѣ- 
дилъ Дьавола.

ІІослѣ этого они натравятъ на васъ своихъ при- 
сиѣшниковъ; они настроятъ тюрегь безъ числа, 
чтобы заточить васъ въ нихъ; они васъ буду тт. 
гнать огнемъ и мечомъ; они будутъ пытать васъ 
и лить вашу кровь, какъ воду источниковъ.

И если вы не рѣшитесь сражаться безъ устали, 
перенести все не дрогну въ, никогда не знать уста
лости, не уступать ни пяди,— то сохраните ваши 
оковы и откажитесь отъ свободы, которой вы не
достойны.

Свобода подобна Царству Божію: она страдаетъ 
отъ насилія, и наеиліемъ же пріобрѣтается,

И наш,ііе, которое вамъ поможотъ овладѣть сво
бодой, не есть дикое насиліе воровъ и разбойннковъ, 
несправедливость, и месть, и жестокость, но- воля 
твердая и непреклонная, мужество спокойное и ве
ликодушное.

Самое святое дѣло становится нечестивымъ и 
гнуснымъ, когда для защиты его пуекаютъ въ ходъ



преступаете. Иреступникъ можетъ стать изъ раба 
тираномъ, но онъ никогда не сдѣлается свободным!, 
человѣкомъ.

X X III.

Господи, мы взываемъ къ тебѣ изъ глубины на
шего несчастій.

Какъ лшвотныя, у которыхъ пѣтъ корма для ихъ 
дѣтеныпіей,

Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ овца, у которой отняли ея ягненка,
Мы взываемъ къ xeôf>. Господи.
Какъ голубокъ, котораго схватилъ ястребъ,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ лань въ когтяхъ тигра,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ волъ, изнемогаюіцій отъ усталости, окровав

ленный стрекалом'!,,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ райская птица, преследуемая собакой,
Мы взываемъ къ тсбѣ, Господи.
Какъ ласточка, упавшая отъ усталости, перелетая 

моря, и бьющаяся на волнѣ,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ путники,за блудившіеся въ выжженной солн

цем ь. безводной пустыпѣ,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ потернѣвшіе кораблекрушеніе на безплодномъ 

берегу,
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Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ человѣкъ, встретивши! ночью у кладбища 

ужасное привидѣніе,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ отецъ, у котораго отняли кусокъ хлѣба, 

предназначенный для его голодныхъ дѣтей,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ заключенный, котораго неправедный вельможа 

бросилъ въ сырую и мрачную тюрьму,
Мы взынаемъ къ тебѣ, Господи.
Какь рабъ, израненный кнутомъ господина,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ невинно осужденный, котораго ведутъ на 

казнь,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ народъ Израиля въ страпѣ рабства,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ потомки Іакова, чьихъ первенпевъ король Еги- 

петскій гіриказалъ утонить въ водахъ Нила,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ двенадцать колѣнъ, чьи угнетатели увели

чивали ежедневно ихъ работу, и ежедневно же уре
зывали пищу,

Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ всѣ народы земли въ ожиданіи зари осво- 

божденія,
Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
Какъ Христосъ на крестѣ, когда онъ говорилъ: 

Отецъ, Отецъ, зачѣмъ Ты меня оставилъ!
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Мы взываемъ къ тебѣ, Господи.
U, Отецъ! Ты не покинулъ Твоего Сына, Твоего 

Христа,, это только казалось на одинъ мигъ; Ты, 
равнымъ образомъ, не покинешь навсегда братьевъ 
Христа. Его божественная кровь,' которая освободила 
ихъ отъ рабства у Князя міра сего, освободитъ 
ихъ также отъ рабства у нриспѣшниковъ Князя міра 
сего. Взгляни па ихъ пронзенныя руки и ноги, на 
пронзенную грудь, на ихъ голову, покрытую крово
точащими ранами. Въ землѣ, которую Ты имъ далъ 
во владѣніе, вырыли громадную могилу и бро
сили ихъ въ лее безъ разбору, п припечатали ка
мень на ней печатью, на которой въ насмѣшку вы- 
рѣзали Твое святое имя.

И вотъ, Господи, они лежатъ тамъ мертвые; по 
они ие пребуду тъ тамъ вѣчно. Еще три дня,— и 
святотатственная печать будетъ разбита, и камень 
будетъ разбить, и сшпціе возстанутъ, и начнется 
царство Христа, которое есть справедливость, и ми
лосерд] ,̂ и миръ, и радость въ Духѣ Святомъ.

Да будетъ такъ.

XXIV .

Все происходящее въ этомъ мірѣ имѣетъ свое 
знаменіе, которое предшествуетъ ему.

Когда солнце близко къ восходу, небо окраши
вается тысячами цвѣтовъ, и Востокъ весь въ 
гнѣ.



Когда надвигается буря, на берегу слышенъ глу
хой шумъ, и воды волнуются какъ бы сами собой.

Безчисленныя, разнообразный мысли, скрещиваю- 
іціяся и смѣшиваюіціяея на горизонтѣ умственнаго 
міра, суть— анаменіе, возвѣіцаюіцее восходъ солнца 
мысли.

Смутный ропотъ и внутреннее броженіе волну
ющихся народовъ есть знаменіе, предвещающее бу
рю, которая скоро пронесется надъ трепещущими 
народами.

Будьте готовы, ибо времена приближаются.
Въ этотъ день будетъ великій ужасъ и такіе 

вопли, какихъ болѣе не слышали со временъ по
топа.

Цари завоютъ на своих ь тронахъ: они обѣими 
руками будутъ пытаться удержать свои короны, 
уносимы» вѣтрами, и будутъ сметены вмѣстѣ съ 
ними.

Богачи и вельможи выбѣгутъ нагиіномъ изъ 
своихъ дворцовъ, отъ страха быть погребенными подъ 
ихъ развалинами.

Ихъ увидать бродящими во дорогамъ, и онибу- 
дутъ вымаливать у проходящихъ лохмотья, чтобы 
прикрыть свою наготу, и кусокъ чернаго хлѣба, 
чтобы утолить свой голодъ, и не знаю я, полу
чать ли они его.

И будутъ люди, которыхъ охватить жажда кро
ви, и они будутъ поклоняться Смерти и захотятъ, 
чтобы и другіе поклонялись ей.
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И Смерть протянетъ спою костлявую руку какъ 
бы для благословен]я, и это благословеніе упадетъ 
на ихъ сердца, и они перестану тъ биться.

II ученые смутятся въ знаніи своемъ, и оно имъ 
покажется маленькой черной точкой, когда взойде/гъ 
солнце разума.

И но мѣрѣ того, какъ омо будетъ подниматься, 
его теплота растопить тучи, нагроможденный бурен, 
и онѣ обратятся въ легкій парь, который тихій 
вѣтеръ погопитъ къ западу.

Никогда большей ебо не будетъ такнмъ яснымъ, и 
земля столь зеленой и плодородной.

И на мѣсто жалкихъ сумерекъ, которыя мы на- 
зываемъ днемъ, живой и чистый свѣтъ засіяетъ 
съ вышины, какъ отраженіе лица Бога.

И люди, увидя другъ друга при этомъ свѣтѣ, ска
жут].: „Мы не знали ни себя самихъ, ни другихъ; 
мы не знали, что есть— человѣкъ. Теперь мы 
знаемъ.“

И каждый полюбить себя въ братѣ своемъ, и 
будетъ счасливъ служить ему, и не будетъ болѣе 
ни велмихъ, ни малыхъ, благодаря любви, которая 
равняетъ всѣхъ; и всѣ семьи будутъ— одна семья, 
и всѣ народы— одинъ народъ.

Вотъ смыслъ таннственяыхъ письменъ, которыя 
ослѣпленные Іудеи прибили па крестѣ Христа.
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Была зимняя ночь. На дворѣ бушевалъ вѣтеръ, 
и снѣгъ бѣлой пеленой покрывалъ крыши. •

Подъ одной изъ этихъ крыйгь, въ маленькой 
комнаткѣ сидѣли съ работой въ рукахъ женщина съ 
сѣдыми волосами и молодая дѣвушка.

И время отъ времени старуха отогрѣвала свои 
блѣдныя руки надъ маленькой жаровней. Глиняная 
лампа освѣіцалаэтобѣдноежилище, и одинъ изъ лу
чей ев угасалъ на образѣ Дѣвы Маріи, висѣвшемъ 
на стѣнѣ.

Молодая дѣвушка, поднявъ глаза, глядѣла 
молча нѣсколько времени на женщину съ сѣдыми 
волосами и затѣмъ сказала: „Матушка, ты не всег
да жила въ такой нуждѣ“ .

И въ ея голосѣ была невыразимая мягкость и 
нѣжность.

И женщина съ сѣдыми волосами отвѣтила: «Дочь 
моя, Богъ есть Господь: все, что онъ дѣлаетъ, все 
къ лучшему».

Сказавъ это, она немного помолчала и затѣмъ 
продолжала:

«Когда я лишилась твоего отца, то я думала, 
что моего горя ничто не можетъ утѣшить, хотя ты 
осталась у меня; но я думала тогда только объ 
одномъ.

«Но когда я подумала, что, если бы онъ остался



живъ и увидѣлъ бы насъ въ такой нѵждѣ, его 
сердце разбилось бы, — я поняла, что Богъ былъ добръ 
къ нему».

Молодая дѣвушка ничего не отвѣтила, она скло
нила голову, и нѣсколько слезинокъ, которыя она 
хотѣла скрыть, упали па полотно, которое она дер
жала въ рукахъ.

Мать продолжала: «Богъ, который былъ добръ къ 
нему, былъ добръ также и къ намъ. Въ чемъ же 
мы нуждались, когда такъ много людей нуждающих
ся во всемъ?

«Правда, намъ нужно было привыкать доволь
ствоваться малымъ, и это малое добывать своимъ 
трудомъ; по развѣ этого малаго намъ было недоста • 
точно? и развѣ не всѣ съ самого начала были осу
ждены жить своимъ трудомъ?

«Богъ но благости своей даетъ намъ каждый день 
насущный хлѣбъ: a сколькіе не имѣютъ его; даль 
намъ кровь, a сколькіе не зваютъ, гдѣ укрыться.

«Оігь дал ь мнѣ тебя, моя дочь,— на что же мпѣ 
жаловаться?»

При этихъ словахъ молодая дѣвушка, взволнован
ная, упала къ ногам ь своей матери, схватила ея 
руки, поцѣловала ихъ и прижалась къ ея груди.

И мать, дѣлая падь собой усиліе, чтобы загово
рить, сказала: „Дочь моя, счастье не въ томъ, что
бы много имѣть, а въ томъ, чтобы много надѣяться 
и много любить.



„Наша надежда не здѣсь на землѣ, атѣмъ менѣе 
наша лобовь: все, что на зечлѣ,— преходяще.

„Нослѣ Бога, та для меня все въ этомъ мірѣ; но 
этотъ міръ исчезнстъ, какъ синь, поэтому моя лю
бовь возносится съ тобой къ другому міру.

„Когда я тебя носила въ чревѣ своемъ, и однаж
ды горячо молилась Дѣвѣ Маріи, и она явилась мнѣ 
во снѣ, протягивая мнѣ съ небесной улыбкой малень
кое дитя.

„И я взяла дитя, которое она мнѣ протягивала, 
когда же я держала его уже въ моихъ рукахъ, 
Дѣва- Богородица возложила на его голову вѣнокъ 
изъ бѣлыхъ розъ.

„Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, родилась ты, и 
прекрасное видѣніе было всегда передъ моими гла
зами/4

Сказавъ это, сѣдая женщина вздрогнула и при
жала къ своему сердцу молодую дѣвушку.

Черезъ нѣкоторое время одна святая душа виде
ла, какъ дна сіяющихъ образа возносились къ небу, 
сопровождаемые сонмомъ ангеловъ, и воздухъ зве- 
нѣлъ отъ ихъ радостного иѣнія.

X X V I

То, что видят'!» ваши глаза, чего касаются ваши 
руки,— это только тѣпи; звукъ, который слышитъ 
ваше ухо, это лишь грубое эхо внутреншіго таин- 
отвеннаго голоса, который молить и отонетъ въ утро
бе творенія.



Hfio каждое существо стонетъ. каждое существо 
ироходитъ ]ЮДЫ и стремится родиться къ  истинной 
жи:ши, перейти и :іъ  мрака къ свѣту, изъ царства 
видимостей въ царство действительности.

Уто солнце, такое блестящее, такое прекрасное, 
только оболочка, только темный сииволъ истиинаго 
солнца, освѣщающаго и согрѣвающаго души.

Эта земля, такая богатая, такъ пышно зеленая—  
только блѣдный саванъ природы: ибо природа, также 
падшая, какъ человѣкъ сошла въ могилу, но какъ 
и онъ, она выйдетъ изъ пел.

Подъ этой толстой тѣлеспой оболочкой вы по
добны путнику, который ночью въ своей палатке 
видитъ или думаетъ,что видитъ проходящіе призраки.

Действительный міръ скрытъ отъ васъ. Тотъ, 
кто углубляется въ самого себя, видитъ его иногда, 
какъ бы въ отдаленіи. Тайный силы, которыя дре- 
млютъ въ немъ; пробуждаются на мгновеніе, припо- 
дымают'ь уголокъ завесы, которую Время держитъ 
своей морщинистой рукою, и внутреннее око восхи
щено чудесами, которое оно созерцаегь.

Вы сидите на берегу океана бытія, но вы не 
проникнете никогда въ глубины его. Вы идете вече- 
ромъ по берегу моря и видите только немного пены, 
которую волна кидаетъ па берегъ.

Съ чѣяъ сравню я васъ еще?
Вы — какъ дитя во чреве матери въожиданіи часа 

рождепін; вы— какъ крылатое насекомое въ ползу- 
щемъ черве, старающееся вырваться изъ этой зем
ной тюрьмы, чтобы направить иолетъ къ небесамъ.
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XXVII.

Кто толпился вокругъ Христа, внимая слову 
Его? Народъ.

Кто шеіъ за Нимъ на гору и въ пустыни, чтобы 
слышать Его поученЬГ? Народъ.

Кто ютѣлъ Его выбрать царемъ? Народъ.
Кто разстилалъ передъ Нимъ одежды и кидалъ 

пальмовый вѣтви съ криками Осанна во время Его 
въѣзда въ Іерусалимъ? Народъ.

Кто оскорблялся тѣмъ. что Онъ исцѣлялъ 
страждущихъ въ день суботній? Книжники и 
фарисеи.

Кто задавалъ Ему коварные вопросы и ставилъ 
Ему ловушки, чтобы погубить Его? Книжники и фа
рисеи.

Кто говорилъ о Нем!,: Онъ бѣсноватый? Кто на- 
зывалъ Его сластолюбцемъ, любителемъ удовольствій? 
Книжники и фарисеи.

Кто обращался съ Нимъ, какъ съ бунтовщикомъ ѵ 
и святотатдемъ? Кто соединился съ цѣлыо погубить 
Его? Кто распялъ Его на Голгоѳѣ, между двухъ 
разбойниковъ?

Книжники и фарисеи, законники, царь Иродъ и 
его приближенные, римскій правитель и первосвя
щенники.

Ихъ лицсмѣрное коварство обмануло даже па- 
родъ. Они заставили народъ требовать смерти Того,
Кто накормилъ его въ пустынѣ семью хлѣбами, Кто

5
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возващалъ страждущимъ здоровье, елѣпымъ зрѣніе, 
глухимъ слухъ и увѣчнымъ употребленіе ихъ чле- 
новъ.

Но Іисусъ видя, что народъ обман у тъ,, по
добно тому какъ Змѣй обманулъ женщину, молился 
Отцу своему, говори:

„Отецъ мой, прости имъ, ибо не вѣдаютъ, что 
творятъ.“

И, однако, прошло уже восемнадцать вѣковъ, но 
Отецъ еще не иростилъ имъ, и они влекутъ своена- 
казаніе по всей землѣ, и по всей вемлѣ даже раоъ 
долженъ нагнуться, чтобы видѣть ихъ.

Милосердіе Христа безъ исключеній. Онъ при- 
шелъ въ этотъ міръ не для того, чтобы спасти 
нѣсколькихъ человѣкъ, но всѣхъ людей. Для каж- 
даго изъ нихъ у Него нашлась капля крови.

Но малыхъ, слабыхъ, униженныхъ, бѣдныхъ 
всѣхъ, которые страдали, Онъ любилъ предпочтитель
ною любовью.

Его сердце билось въ сердцѣ народа, и сердце 
народа билось въ Его сердцѣ.

И это въ сердцѣ Христа больные народы нахо- 
дятъ исцѣленіе и народы угнетенные черпаютъ силу 
для своего освобожденія.

f  Горе тѣмъ, кто отдаляется отъ Него, кто отъ Него 
пипл’.оется. Бѣдствіе ихъ неисцѣлимо и рабство ихъ



XX VIII.

Были времена, когда человѣкъ рѣзалъ иеловѣка за 
то, что вѣрованія того отличались отъ его вѣрованій, 
будучи убѣждепъ, что предлагаете Богу жертву угод
ную.

Питайте отвращеніе къ этимъ гвуснымъ убій- 
ствамъ.

Какъ можетъ убійца человѣка быть угоден ь 
Богу, который сказалъ человѣку:

„Не убій“ .
Когда кровь человѣка льется на землю, какъ 

жертва Богу, сбѣгаются демоны и пьютъ ее, и вхо- 
дятъ въ того, кто ее иролилъ.

Преслѣдованія начинаются тогда, когда теряютъ 
надежду убѣдить,— тотъ либо клянетъ .въ самомъ 
г.ебѣ могущество истины, либо теряетъ довѣріе къ 
истинности того ученія, которое исповѣдуетъ.

Что можетъ быть безсмыслеынѣе словъ людямъ: 
„Увѣруйте или умрите!"

Вѣра — дочь Слова; она нроникаетъ въ сердце 
со словами а не съ кинжаломъ.

Іисусъ проходилъ, творя добро, привлекая къ 
себѣ своею добротою, и трогая своею добротою са
мый жеотокія души.

Его божественны» уста благословляли, а не про
клинали никого, кромѣ линемѣровъ. Онъ не избиралъ 
апостолами палачей.

Онъ говорилъ своимъ: „Оставьте расти вмѣстѣ до



жатвы доброе и дурное зерно,— Отецъ отдѣлитъ ихъ 
на гумнѣ".

И тѣмъ, которые убѣждали ого ниспослать не
бесный огонь на одинъ нечестивый городъ, онъ го
ворить:

„Вы не вѣдаете какого вы духа".
Духъ Іиеуса — духъ мира, милосердія и любви.
Тѣ, кто преслѣдуютъ его именемъ, кто испиты- 

ваюгь совѣсть мечомъ, кто пытаютъ тѣло, чтобы 
обратить душу, кто заставляютъ проливать слезы, 
вмѣсто того, чтобы осушать ихъ,— въ нихъ нѣтъ 
духа Іисуса.

Горе осквершіюіцимгь Евангеліе, дѣлая его для 
людей орудІемъ страха! Горе нишущимъ благую 
вѣсть на окровавлениыхъ листахъ!

Вспомните катакомбы.
Въ тѣ времена васъ тащили на эшафоты, ки

дали васъ дикимъ звѣрямъ въ циркахъ на забаву 
толпы, васъ тысячами бросали въ рудники и тюрь
мы, отбирали ваше имущество, тоіггали васъ но
гами, какъ грязь, на общественныхъ площадяхъ; у 
васъ не было другого мѣста для прославленія ва
шихъ изгианныхъ таинствъ, кромѣ нѣдръ земли.

Что говорили ваши преследователи? Они гово
рили, что вы распространяете опасное ученіе; что 
ваша секта, такъ они ее называли, нарушаетъ об
щественный порядокъ и тишину; что, будучи нару
шителями законовь и врагами рода человѣческаго, вы 
потрясаете государство, потрясая религію государства.



69 —

И бѣдствуя такъ, и будучи такъ угнетаемы, 
чего вы просили? Свободы.

Вы требовали права повиноваться только Богу, 
служить Ему и молиться Ему согласно съ нашей со
вестью.

Когда, даже заблуждаясь въ своей вѣрѣ, другіе 
потребуютъ отъ васъ этого священнаго права, ува
жайте его въ нихъ, подобно тому какъ и вы тре
буете, чтобы язычники уважали ваше право.

Уважайте его, чтобы не запятнать памяти ва
шихъ духовныхъ вождей и не осквернить праха ва
шихъ мучениковъ.

Гоненіе— мечъ о двухъ лезвіяхъ: онъ разить на
право и иалѣво.

Если вы не помните болѣе наставленій Христа, 
вспомните катакомбы.

XXIX.

Заботливо храните въ вашихъ душахъ справед
ливость и милосердіе: они будутъ вашей охраной, 
они изгонять изъ вашей среды распри и раздоры.

То, что вызываетъ распри и раздоры, что по
рождаете тяжбы , оскорбляющія добрыхъ и разоряю - 
щія семьи,— это прежде всего гнусное стремление къ 
наживѣ, ненасытная страсть къ пріобрѣтенію и об
ладании.

Непрестанно подавляйте въ себѣ ату страсть, 
которую Дьяволъ непрестанно въ васъ возбуждаетъ.



Что унесете вы съ собою изъ всѣхъ этихъ бо- 
гатствъ, которыя вы пріобрѣли честными и нече
стными путями? Немного нужно человѣку, живу
щему такъ недолго.

Другая причина безконечныхъ раздоровъ— дур
ные законы.

А на землѣ имѣются почти только одни дурные 
законы.

Но какой законъ нужеігь тому, у кого законъ 
Христа?

Законъ Христа ясень, онъ святъ, н нѣтъ чело- 
вѣка, который, имѣя этоть законъ въ сердцѣ своемъ, 
не могъ бы съ легкостью судить о себѣ.

Выслушайте что мнѣ было сказано:
„Дѣти Христа, если между ними существуютъ ка- 

кія-нибудь разиогласія, не должны нести ихъ на 
судъ тѣхъ, кто угнетаютъ землю и развращаютъ ее.

„Развѣ нѣтъ старцевъ среди нихъ? и развѣ эти 
старцы не ихъ отцы, знающіе справедливость и лю- 
бящіе ее?

„Пусть обратятся они къ одному изъ этихъ стар
цевъ и скажутъ ему: „Отецъ мой, мы не могли нритти 
къ соглашение, я и вотъ этотъ мой братъ; мы про- 
симъ тебя, разсуди насъ '.

„И старецъ выслушаетъ того и другого, рас
судить ихъ, и разсудивъ благословить ихъ.

„И если они подчинятся его рѣшенію, благосло- 
веніе прѳбудетъ на нихъ; если же нѣтъ,— оно вер
нется къ старцу, который судилъ по справедливости.
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„Нѣтъ ничего, чего бы не смогли совершить объ-Д 
единенные, будь это доброе дѣло, будь злое. День, 
въ который вы будете объединены, будетъ днемъ ! 
нашего освобожден іл.

„Когда дѣти Израиля находились въ порабоще- 
ніи въ странѣ Египтянъ, то если бы каждый изъ нихъ, 
забывая своихъ братьевъ, желалъ одинъ уйти 
оттуда,— ни одному не удалось бы вырваться; они 
упгли всѣ вмѣстѣ, и никто ихъ не оетановилъ,

„ Вы также находитесь въ странѣ Египтянъ, со
гбенные подъ скипетромъ фараона и подъ кнутами его 
сборщиковъ податей.

„Молитесь Господу, вашему Богу, и затѣмъ под
нимитесь и уходите всѣ вмѣстѣ".

XXX.

Когда милосердіе остыло на землѣ, а несправед
ливость начала усиливаться, Богъ сказалъ одному 
изъ своихъ слугъ: „Иди отъ моего имени къ этому 
народу и возвѣсти ему то, что увидишь; и то, что 
ты увидишь, навѣрное сбудется, если только этотъ 
народъ не раскается и не вернется ко мнѣ, оста- 
вивъ путь порока".

И слуга Божій повиновался этому ведѣнію, и 
облекшись въ рубшце и посыпавъ пепломъ главу, 
онъ пошелъ къ этой громадѣ людей и, возвысшп. 
голосъ, сказалъ:

„Зачѣмъ раздражаете вы Господа на свою по
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гибель? Оставьте ваши дурные пути, раскайтесь и 
вернитесь къ Нему".

И одни, слыша его слова, были ими тронуты, 
другіе же смѣялись падь ними, говоря:

„Что это за человѣкъ, и что онъ тамъ разска- 
зываетъ намъ? Кто уполномочилъ его насъ ругать? 
Это сумасшедшій".

II вотъ Духъ Божій осѣнилъ пророка, и вре
мя открылось его взору, и вѣка прошли передъ нимъ.

И вдругъ, разрывая свои одежды, онъ восклик- 
нулъ: „Такъ будетъ разорвано семейство Адама.

„Неправедные измѣрили землю веревкою; они 
сосчитали живущихъ на ней, какъ считаютъ скотъ, — 
по головамъ".

„Они сказали: „Подѣлимъ все это и сдѣлаемъ 
себѣ изъ этого монету для нашего уиотребленія".

„И дѣлежъ совершился, и каждый взялъ себѣ 
то, что пришлось на его долю,— и земля и населяю- 
іціе ее люди перешли во владѣніе людей не правед
ны хъ, и посовѣтовавшись они спросили себя: 
„Сколько стоять наши иладѣнія?* и всѣ вмѣстѣ 
отвѣтили: „Тридцать сребренниковъ“ .

„И они начали торговатъ между собою съ эти
ми тридцатью сребренниками.

„И были— купля, продажа и мѣна: люди за 
землю, земля за людей и золото на придачу.

„М каждый желалъ части другого, и между ни
ми началась рѣзня и взаимный грабежъ, и пролитою
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кровью они написали на листѣ бумаги: Право, а на 
другомъ,— Слава.

„Господи, довольно, довольно!
„Вотъ двое забрасываютъ желѣзныя крючья на 

нѣкій народъ. Каждый выхватываете себѣ по куску.
„Вдоль и поперекъ прошелъ мечъ. Слышите вы 

эти раздирающіе крики? Это жалобы молодыхъ женъ 
и рыдаеія матерей.

„Два призрака скользятъ въ тѣни; они про
носятся черезъ села и іорода. Одинъ, обглоданный 
какъ скелетъ, гложетъ кусокъ нечистаго животнаго, 
у другого подъ мышкой черная язва, и шакалы съ 
воемъ бѣгутъ за нимъ.

„Господи, Господи, неужели вѣченъ будетъ гнѣвъ 
Твой? Неужели всегда рука Твоя будетъ распро
стерта для того, чтобы разить? Пощади отцовъради 
дѣтей. Смягчись па слезы этихъ маленькихъ соз- 
даній, которыя не умѣютъ еще отличить лѣвой ру
ки отъ правой.

„Земля расширяется: миръ возродится; будетъ 
мѣсто для всѣхъ.

„Горе, горе;! кровь разливается: она окружаетъ 
землю краснымъ поясомъ.

„Кто этотъ старика», который говоритъ о спра
ведливости, и держитъ въ одной рукѣ кубокъ съ от
равою. а другою ласкаетъ падшую женщину, назы
вающую его: мой отецъ?

„Онъ гоіюритъ: „Мнѣ принадлежите родъ Адама. 
Кто изъ васъ самые сильные,— межъ нихъ, я рас- 
предѣлю его“ .



„И  что онъ сказалъ, то онъ дѣлаетъ, и, не под
нимаясь съ трона своего, онъ назначаете каждому 
его добычу.

„И всѣ пожираютъ, и пожираютъ... и голодъ ихъ 
все растете, и они бросаются другъ на друга, и 
мясо трепещете и кости трещатъ на ихъ :іубахъ“ .

..Открывается рынокъ, туда приводятъ народы 
съ веревкой на шеѣ; ихъ ощунываютъ, ихъ взвѣ- 
іпиваютъ, ихъ заставляют!» бѣгать и ходить: они 
стоят ь столько-то. Это уже не прежніе суматоха и 
безпорядокъ,— это правильная торговля.

„Счастливы нтицы небесныя и твари земныя! 
никто ихъ не принуждаете,— опн передвигаются но 
своему собственному усмотрѣнію.

„Какіе это жернова, которые вращаются не пе
реставая, и что размалываютъ они?

„Сынъ Адама, эти жернова законы тѣхъ, кто 
тобою управляюсь, и то, что они размалываютъ, 
это— ты“ .

И по мѣрѣ того, какъ иророкъ раскрывалъ бу
дущее этими мрачными лучами, невѣдомый ужасъ 
овладѣвалъ тѣми, которые внимали ему,

Внезапно его голосъ иересталъ быть слышенъ и 
онъ казался погруженным!» въ глубокую думу. На
родъ ждалъ въ мол чаи іп} стѣснивъ дыханіе и тре
пеща отъ тоски.

И сказалъ тогда иророкъ: „Господи, ты не на
всегда покинулъ этотъ народъ въ егобѣдствінхъ;ты 
не навсегда отдалъ его во власть угнетателей “ .
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И онъ взялъдвѣ вѣтви, и сорвалъ съ нихъ .листья, 
и скрестивъ связалъ ихъ, и затѣмъ ноднялъ ихъ надъ 
толпой со словами: „Это будетъ вагаимъ спасеніемъ.— 
этимъ знакомъ вы побѣдите“ .

И наступила ночь, и иророкъ исчезъ, подобно 
пробѣгающей тѣни, и толпа въ темнотѣ разошлась 
зо всѣ стороны.

XXXI.

Когда послѣ продолжительной засухи на землю 
падаетъ благодатный дождь, земля жадно пьетъ влагу 
неба, которая оживляетъ и оплодотворяетъ.

Такъ же жаждущіе народы будутъ жадно нить 
слово Божіе, когда оно упадетъ на нихъ подобно 
теплому дождю.

И справедливость съ любовью, и миръ и сво
бода произрастутъ въ ихъ сердцахъ.

И будетъ, какъ въ тѣ времена, когда всѣ были 
братья, и не будетъ слышно болѣе пи голоса гос
подина, ни голоса раба, ни стоновъ бѣдняковъ, ни 
жалобъ угнетенныхъ,— будутъ только пѣсни радости 
и благословенія.

Отцы скажусь своимъ сыновьямъ „Дни нашеп 
юности были тревожны, полны слезь и тоски. Те
перь солнце восходитъ и заходитъ надъ нашей ра
достью. Біагословенъ Господь, давшій намъ эти 
блага передъ смертью".

И матери скажу тъ сноимъ дочерямъ: „Посмотрите 
на наше чело, теперь такое спокойное; нѣкогда не-
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счастія, горі; и заботы провели на немъ глубокія бо
розды морщинь. Ваше чело какъ гладь озера весною, 
которую не морщинить ни одинъ вѣтерокъ. Благосло- 
венъ Господь, дашпій намъ эти блага передъ смертью

И юноши скажусь мол оды мъ дѣвушкамъ: „Вы 
прекрасны, какь полевые цвѣты, чисты, какъ осве
жающая ихъ роса, какъ озаряющій ихъ свѣгь. Намъ 
пріятно видѣть нашихъ отцовъ, намъ пріятно быть 
возлѣ нашихъ матерей, но когда мы видимъ васъ и 
находимся вмѣстѣ съ вами,— въ нашихъ сердцахъ 
возникаете чувство, названіе которому надо искать 
въ небесахъ. Благословенъ Господь, давшій намъ 
эти блага передъ смертью".

И молодші дѣвушки отвѣтятъ: „Двѣты вянуть,— 
они преходящи; настапетъ день, когда ихъ не ожи
вить болѣе роса и не озарить свѣтъ. Па землѣ 
только одна добродѣтель никогда не вянетъ и не уми- 
раетъ. Наши отцы подобны колосу, который напол
няется зернами къ осени, и наши матери подобны 
лозѣ отягченной плодами. Намъ пріятно видѣть на
шихъ отцовъ; намъ пріятно быть возлѣ нашихъ ма
терей; и сыновья нашихъ отцовъ и нашихъ матерей 
также милы намъ. Благословенъ Господь, давшій 
намъ эти блага передъ смертью".

XXXII.

Я видѣлъ букь. вознесшіпся на громадную вы
соту. Отъ вершины и почти до земли онъ прости-
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ралъ огромным вѣтви, которыя покрывали всю землю 
вокругъ такою тѣныо, что земли была совершенно 
обнажена; на ней не росло ни одной оылинки. У под- 
ножія гиганта росъ дубъ; поднявшись на нѣсколько 
футовъ, онъ изогнулся, скрутился и направился 
горизонтально, нотомъ еще разъ поднялся и (‘нова 
изогнулся; и наконсцъ можно было увидѣть его то
щую и обезлиственную верхушку, вытянувшуюся 
изъ-подъ могучихъ вѣтвей бука, чтобы найти хоть 
немного воздуха и немного снѣта.

И я подумалъ про себя: вотъ какъ малые ра
сту тъ въ тѣни великихъ.

Кто собирается вокругъ сильныхъ міра? Кто 
лыіетъ къ нимъ? только не бѣднякъ, его гонятъ, его 
видъ осквериилъ бы ихъ взоры. Его заботливо уда 
ляютъ отъ нихъ и ихъ дворцовъ; ему даже не позво- 
ляютъ перейти черезъ ихъ сады, открытые всѣмъ 
кромѣ него, потому что его тѣло изнурено работой 
h покрыто одеждой нужды.

Итакъ, кто же собирается вокругъ сильныхъ 
міра?— богачи и льстецы, хотящіе стать богачами, над- 
шія женщины, безчестные пособники ихъ тайиыхъ 
иороковъ, фигляры, шуты, сумасшедшіе, развлекающіе 
совѣсть своихъ владыкъ, и лже-пророки, которые ее 
вводятъ въ обманъ.

И еще кто?— люди насилія и хитрости, пособники 
угнетенія, неумолимые сборщики податей, веѣ тѣ, 
кто говоритъ: „Отдайте намъ народъ, и мы ласта-
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нимъ течь его золото въ наши сундуки и его кровь 
въ ваши жилы.

Туда, гдѣ лежитъ труиъ, слетаются орлы.
Іаленькія птички внотъ свои гнѣзда въ травѣ, 

а хищныя...на высокихъ деревьяхъ.

XXXIII.

Въ то время года, когда желтѣютъ листья, одинъ 
старикъ съ вязанкой хвороста за плечами медленно 
возвращался въ свою хижину, нріютившуюсн на 
склонѣ холма.

И съ той стороны, куда открывался холмъ, между 
разбросанными тамъ и сямъ деревьями, видны были 
косые лучи солнца, уже опустившагоея за, горизонтъ, 
они играли на облакахъ, окрашивая ихъ въ без- 
числепные цвѣта, мало-по-малу догоравшіе.

И старикъ, придя въ свою хижину, его един
ственное имущество вхѣстѣ съ маленькимъ полемъ, 
которое онъ воздѣлывалъ, — свалилъ съ нлечъ влзанку 
хвороста, сѣлъ на деревянную скамью, почернѣвшую 
отъ дыма очага, и опустилъ голову въ глубокой 
думѣ.

И время отъ времени изъ его тяжело вздымав
шейся груди вырывалось короткое рыданіс и онъ 
говорилъ разбитымъ голосомъ:

„У  меня былъ одинъ-единственный сынъ,— они 
взяли его у меня, была одна коровенка,— они взяли 
ее у меня какь подать за поле1*.
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И затѣмъ еіце болѣе слабымъ голосомъ повто
ряла „Мой сынъ, мой сынъ“ , и слеза смочила его 
старческія вѣки и не могла скатиться.

И вотъ, когда о ііъ  сидѣлъ такой печальный, онъ 
услышалъ, какъ кто-то сказалъ ему: Отецъ мой, 
да будетъ благословеніе Божіе надъ тобой и твоими 
близкими".

„Близкими моими, сказалъ старикъ,— у меня 
иѣтъ больше никого, я одинокъ".

И поднявъ глаза, онъ увидѣлъ у дверей стран- 
ника, опиравшагося на посохъ; и зная что это Богъ по- 
сылаетъ гостей, онъ сказалъ ему:

„Да воздастъ тебѣ Господь за твое благослове- 
ніе. Войди, мой сынъ: все что есть у бѣдняка при
надлежите другому бѣдняку*.

И зажегши вязанку хвороста на очагѣ, онъ сталъ 
готовить путнику ужинъ.

Но ничто не могло его отвлечь отъ удручавшей 
его мысли: она всегда была у него на сердцѣ.

И путникъ узнавъ, что его такъ горько печа
лить, сказалъ ему: „Мой отецъ, Богъ испытываете 
тебя руками людей. Однако, есть горести много 
болыпія, чѣмъ твои. Не угнетенный страдаете силь
нее, а у питатели ".

Старикъ по качал ъ головой и ничего не отвѣ- 
тилъ.

Путникъ нродолжалъ: „Ты скоро иовѣришь тому, 
чему Сейчасъ не вѣришь*.

И усадивъ его, онъ положилъ руки на его глаза.
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и старещъ погрузился въ сонъ, похошій на тотъ тя
желый, смутный, полный ужасовъ сонь, который 
онладѣлъ Авраамомъ, когда Богъ показалъ ему бу- 
дуідія бѣдствія его рода.

Я ему казалось, что онъ неренесенъ въ огром
ный дворецъ и очутился возлѣ одной кровати, ря- 
домъ съ которой лежала корона, и на этой кровати 
спалъ человѣкъ, и старецъ видѣлъ то, что происходило 
въ этомъ человѣкѣ такъ, какъ видишь днемъ, когда 
бодрствуешь, все, что проходить передъ глазами.

И человѣкъ, который спалъ на этой золотой кро
вати, слышать какъ бы смутные крики множества 
народу, который просилъ хлѣба, Этотъ былъ шумъ по
добный шуму волнъ, разбивающихся о берегъ во 
время бури. И буря усиливалась; и шумъ усили
вался; и человѣкъ, который спалъ, видѣлъ, какъ 
волны расту тъ съ минуты на минуту, и бьются 
уже о стѣны дворца, и онъ дѣлалъ неслыханный 
усилія, чтобы бѣжать, и не могъ, и мука его была 
чрезвычайка.

И въ то время, какъ старецъ съ ужасомъ смо- 
трѣлъ на этого человѣка, онъ былъ внезапно нере
несенъ в'ь другой дворецъ. Тотъ, который спалъ 
тамъ, иоходилъ больше на трупъ, чѣмъ на живого 
человѣка.

И во снѣ своемъ онгь видѣлъ передъ собою от
рубленный головы; и головы эти говорили, раскры
вая рты:

„Мы были преданы тебѣ,— и вотъ награда, кото-
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рун» мы получили. Спи, спи, но мы,— мы не спимъ. 
Мы караулимъчасъ мщенія: онъ близокъ“ .

И кровь застывала въ жилахъ этого спящаго 
человѣка. И онгь говорилъ про себя:

„Если бы я покрайней мѣрѣ могъ оставить свою 
корону этому ребенку", и его блуждающіе глава 
обращались къ колыбели на которой была королев
ская лента.

Но въ то время, какъ онъ начиналъ успокаи
ваться, утѣшаяеь нѣсколько этой мыслыо, другой 
человѣкъ, похожій па него чертами лица, схватилъ 
ребенка и раздробилъ его объ стѣну.

И старикъ почувствовать, что онъ теряетъ силы 
отъ ужаса.

И въ тотъ же мигь онъ былъ перенесенъ одно
временно въ два разныхъ мѣста; и эти мѣста. бу
дучи сами по себѣ раздѣльны, для него являлись 
какъ бы однимъ мѣстомъ.

И онъ увидѣлъ двухъ человѣкъ, которыхъ по 
возрасту можно было принять за одного человѣка: 
и онъ понялъ, что они были вскормлены одной и той 
же грудыо.

Й ихъ сонъ былъ сномъ приговореннаго, кото
раго ждетъ по пробужденіи казнь. Тѣни, окутанные 
въ окровавленные саваны, проходили передъ ними, и 
каждая проходя касалась ихъ, и члены ихъ стяги
вались и корчились какь бы желая укрыться отъ 
этого прикосновенія смерти.

. Затѣмъ они поглядѣли другъ на друга съ ужас
0



ной усиѣшкой. глава ихъ загорѣлись и руки судо
рожно сжали рукоятку кинжала.

И старикъ увидѣлъ затЬмъ одного блѣднаго и 
тоіцаго человѣка. Подозрѣнія толпою вились надъ 
его кроватью, брызгая своимъ ядомъ ему въ лицо, 
бормотали гихимъ голосомъ зловѣщія слова и мед
ленно впивались своими когтями въ его черепъ, но, 
крытый холоднымъ Нотомъ. И подобіе человѣка- 
блѣдное какъ саванъ, приблизилось къ нему и молча 
указало ему пальцемъ на багровую полосу на сво
ей шеѣ. И у блѣднаго чел о вѣ ка, лежавшаговъ кро
вати, колѣни начали биться другъ о друга, ротъ его ра
скрылся отъ ужаса, и глаза страшно расширились.

И старикъ проникнутый ужасомъ, былъ перене
сенъ въ еще бблыній дворецъ.

II тотъ, который спалъ тамъ, дышалъ съ чрезвы
чайными усиліями. Черное привидѣніе сидѣло скор
чившись на его груди и глядѣло на него, оскаливъ 
зубы. И оно шептало ему на ухо, и слова его пре
вращались въ видѣнія въ душѣ этого человѣка, ко
тораго оно сжимало и давило своими костями.

И онъ видѣлъ вокругъ себя неисчислимое мно
жество народу, испускавшаго ужасные крики:

„Ты обѣщалъ намъ свободу, а далъ рабство!
„Ты обѣщалъ намъ управлять сообразно съ зако

нами, а законы твои—твои прихоти.
„Ты обѣщалъ намъ беречь хлѣбъ, нашихъ женъ 

н дѣтей, а удвоилъ нашу бѣдность, чтобы увели
чить своп богатства.
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„Ты обѣщалъ намъ слан у, а даль намъпрезрѣ- 
нк народовъ и ихъ справедливую ненависть.

„Встань, встань и иди спать вмѣстѣ съ клятво
преступниками и тиранами."

И онъ почувствовалъ какъ эта, толпа сбросила его 
съ кровати и потащила, и онъ ухватился за мѣплш 
съ золотомъ, по мѣшки прорвались и золото высы
палось и разсыпалось по землѣ.

И ему привидѣлось, что онъ бродить, какъ ни- 
щій,— бродить по міру; что онъ хочетъ нить и про
сить ради Христа воды, а ему даютъ стаканъ пол
ный грязи; что воѣ избегаюсь его, всѣ прокли
наюсь его, потому что лобъ его отмѣченъ клсймомъ 
предателей.

И старикъ съ отвращеніемъ отвелъ отъ пего 
(•вой глаза.

И въ двухъ других ь двордахъ оиъ иидѣлъ еще 
двухъ людей, выдумывающихъ казни. „Ибо, говорили 
они,— гдѣ мы будемъ хоть въ нѣкоторой безопасно
сти? Въ землѣ подъ нашими ногами подкопы; народъ 
пасъ ненавидитъ; даже маленькія дѣти въ своихъ 
молитвахъ просить Бога и вечеромъ и утромъ, чтобы 
Онъ избавилъ землю отъ насъ.

II одинъ приговорилъ къ „жестокому заточенію\ 
то-есть ко всѣмъ мукамъ тѣла и души и къ го
лодной смерти тѣхъ несчастныхъ, которыхъ опъ по- 
дозрѣвалъ въ произнесеніи слова „отечество;" а другой 
приказалъ заключить въ каменный мѣшокъ двухъ 
молодыхъ дѣвуіпекъ, отобравъ сначала ихъ имуще-

—  83 —



СТВ0, ІШНОВНЫХЪ только въ томъ, что онѣ въ болыіи- 
цѣ ухаживали :ja своими ранеными братьями.

И въ то время, какъ они усердно занимались 
этой работой палачей, прибыли къ нимъ ихъ гонцы.

И одинъ изъ гонцовъ сообіцалъ: „Ваши южный 
владѣнія разбили свои цѣпи и ихъ обрывками про
гнали вашихъ правителей и войска".

И другой допосилъ: „Ваши знамена разорваны на 
берегахъ широкой рѣки: ея волны уносятъ обрывки."

И при этихъ извѣстіяхъ два, короля корчились 
па своемъ ложѣ.

И старикъ увидѣлъ третьяго короля. Онъ из- 
гналъ Бога изъ своего сердца, и въ его сердцѣ 
взамѣнъ Бога поселился червь, который безъ устали 
точилъ его; и когда муки короля усиливались, онъ 
бормоталъ глухія проклятія. и губы его покрывались 
кровавою иѣной.

И ему привидѣлось, что онъ находится на об
ширной равнппѣ. одинъ съ червемъ, который не по
кидает!, его.

II эта равнина— кладбище, кладбище зарѣзан- 
наго народа.

И вдругъ земля колеблется; могилы раскрываются : 
мертвые встаютъ и наступают!, толпою на него; и 
онъ не можетъ ни пошевельнуться ни вскрикнуть.

И всѣ эти мертвецы, мужчины, женщины, дѣти 
молча глядять на него; и немного времени спустя 
они всѣ, тоже молча, берутъ могильные камни и 
кладутъ вокругъ него.
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И камни раетутъ до колѣнъ, потом ь до груди, 
потомъ до рта, и онъ напригастъ вою силу мышцъ 
шеи, чтобы вздохнуть еще хоть одинъ разъ; а по
стройка все растетъ... И когда она была кончена, ея 
вершина терялась въ темныхъ облакахъ.

Силы начали покидать старика; душа его пере
полнилась ужасомъ,

И вотъ, пройдя нѣоколько пустыхъ комнатъ, 
онъ увидѣлъ въ маленькой комнатѣ, па кровати, 
которая скудно освѣіцалась блѣднымъ свѣтомъ 
лампы, нзнуреннаго годами человѣка.

Вокругъ кровати стояли семь ужасовъ, четыре — 
съ одной стороны, три— съ другой.

И одинъ изъ ужасовъ положи л ъ руку на сердце 
престарѣлаго человѣка, и тотъ задрожалъ, и члены 
его затрепетали; и эта рука оставалась тамъ, пока 
еще чувствовала теплоту.

И послѣ того другой ужасъ, еще болѣе холодный, 
сдѣлалъ то же, что и первый, и затѣмъ всѣ положили 
свои руки на сердце ирестарѣлаго человѣка.

И въ немъ произошли вещи, которыхъ невоз
можно передать.

Онъ увидѣлъ вдали, по направленно къ полюсу, 
ужасный ііризракъ, который сказалъ ему: „Отдайся 
мнѣ. и я тебя согрѣю своимъ дыханіемъ“ .

й своими ледяными пальцами человѣкъ страха 
писалъ договор'!,, я не знаю какой договоръ, по 
каждое слово было подобно предсмертному хрипѣнію.

И это видѣніе было послѣднимъ.
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Старикъ очнувшись возблагодарилъ Провидѣніе 
за ту долю, которую оно ему удѣлило изъ страда - 
ній жизни.

И странникъ сказалъ ему: „Надѣйся и молись; 
молитвой достигнешь всего. Твой сынъ не потеринъ 
для тебя; твои глаза увидятъ его прежде, чѣмъ за
кроются. Ожидай съ миромъ дней Господа".

ГТ старикъ ждалъ оъ миромъ.

XX XIV.

Все это зло, которое печалить землю, не отъ 
Вога, ибо Богъ— любовь, и все, что онъ сдѣлалъ— 
добро: зло— отъ Дяьвола, котораго Богъ проклялъ и 
отъ людей, для которыхъ Дьявол ь— отецъ и госпо 
динъ.

Многочислены дѣти Дьявола въ мірѣ. И имена 
всѣхъ ихъ Господь вписываетъ въ книгу съ печатью, 
и книга эта будетъ открыта и прочитана передъ 
всѣми въ концѣ времен!*.

Есть люди, любшціе только самихъ себя; и это 
люди ненависти; ибо любить только себя— значитъ 
пенавидѣть другихъ.

Есть люди гордости, которые пе могутъ выно
сить равныхъ себѣ, которые хотятъ всегда пове- 
лѣвать и господствовать.

Есть люди алчности, которые постоянно тре- 
буютъ золота, почестей, наслаждений, и никогда не 
насыщаются.
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Есть люди хищности, которые подстерегаюсь 
слабаго, чтобы ограбить его силой или хитростью, 
и которые бродятъ ночью вокругъ жилища вдовъ 
и сиротъ.

Есть люди убійства, которые думаютъ только о 
насиліи, которые говорить: „Вы наши б р а т ь я и  
убиваюсь тѣхъ, кого называютъ братьями, коль 
скоро подозреваюсь ихъ въ сопротивленіи своимъ на- 
мѣреніямъ, и кровыо ихъ пишусь законы.

Есть люди страха, которые трепещусь передъ 
злымъ и цѣлуютъ ему руку, надѣясь этимъ избе
жать его притѣсненія, и которые поспѣшно бѣгусь 
домой и закрываюсь двери, когда при нихъ напа- 
даштъ на невиннаго на площади.

Всѣ эти люди разрушили миръ, безопасность и 
свободу на землѣ.

И вы не вернете себѣ свободы, безопасности и 
мира иначе, какь безъ устали сражаясь противъ 
этихъ людей.

Городъ, который они построили— городъ Дьявола, 
вы должны возстановить городъ Господа.

Въ городѣ Господа каждый любитъ своихъ 
братьевъ, какъ самого себя, и вотъ почему никто 
тамъ не покинутъ, никто тамъ не етрадаесь, если 
только есть средство противъ его страданія.

Въ городѣ Господа всѣ равны,— никто не управ
ляете, ибо тамъ царствуютъ тол [.ко справедливость 
и любовь.

Вт. городѣ Господа каждый владѣетъ безъ страха
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тѣмъ, что принадлежите, ему, и не домогается боль- 
шаго, ибо то, что принадлежать каждому, принад
лежите всѣмъ, и все ииѣютъ Бога, который есть—  
все.

Въ городѣ Господа никто не приносите другихъ 
въ жертву себе, но каждый готовь пожертвовать 
собою для другихъ.

Если въ городъ Господа проберется злой, всѣ 
отстранятся отъ пего, и всѣ соединятся для того, 
чтобы сдержать его или изгнать; ибо злой— врагъ 
каждому, а врагъ каждому— врагъ всѣмъ.

Когда вы возстаповите городъ Господа, земля 
процвѣтетъ и народы возродятся, потому что вы по
бедили сыновъ Дьявола, которые угнетаютъ народы 
и опустошаютъ землю, победили людей гордости, 
людей хищности, убійства и страха.

X X X V .

Если бы угнетатели народонъ были предоставлены 
самимъ себе,— безъ помощи, безъ поддержки извнѣ, 
что могли бы они сдѣлать противъ народовь?

Если бы для удержанія ихъ въ рабстве у 
нихъ была только помощь тѣхъ, кому рабство вы
годно,— что могла бы поделать эта маленькая кучка 
противъ цЪлыхъ народовь?

И въ этомъ мудрость Бога, что онъ все устроилъ 
такъ, чтобы люди могли всегда противиться тиран
ит: и тираннія была бы невозможной, если бы 
люди поняли мудрость Бога-



Но повелители міра, обративъ сердца людей па 
другін мысли, ііротивупоставили мудрости Бога, ко
торую люди больше не понимали, мудрость князя міра 
сего— Дьявола.

И вотъ Дьяволъ, царь всѣхъ угнетателей иа- 
родовъ, внушилъ имъ для укрѣнленія тиранніи адскую 
хитрость.

Онъ сказалъ имъ: „Вотъ что нужно сдѣлать. 
Нозьмите изъ каждаго семейства наиболѣе крѣнкихъ 
юношей, дайте имъ оружіе и научите ихъ владѣть 
имъ: тогда они будутъ сражаться за васъ противъ 
своихъ отцовъ и братьевъ своихъ; ибо я сумѣю 
убѣдить ихъ, что это доблестное дѣло.

„Я  имъ сдѣлаю двухъ идоловъ, имя которымъ бу
детъ— Честь и Вѣрность, и дамъ имъ один ь законъ, 
имя которому будетъ— Слѣное повиповеніе.

„И они будутъ боготворить этихъ ИДОЛОВЪ, 11 
они слѣно подчинятся этому закону, потому ЧТО я 
обольщу ихъ разум i,, и вамъ нечего будетъ бояться.

И угнетатели народовъ сдѣлали такъ, как ь 
имъ сказалъ Дьяволъ, и Дьяволъ исполнилъ то, что 
обѣіцалъ угнетателямъ.

И увидѣли люди, какъ дѣти народа подняли 
руку на народъ, рѣзали своихъ братьевъ, налагали 
цѣпи на своихъ отцов ь, и забыли даже чрево ма
терей носившихъ ихъ.

Когда имъ говорили: „Но имя всего святого, по
думайте о несправедливости, о жестокости того, что
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вамъ приказываютъ“ , они отвѣчали: „Мы не ду- 
маемъ, мы повинуемся

И когда имъ говорили: „Неужели въ васъ нѣтъ 
болѣе любви къ вашимъ отцамъ, вашимъ матерямъ, 
вашимъ братьямъ и сестрамъ?" они отвѣчали: „Мы 
не любимъ, мы повинуемся".

ÏÏ когда имъ указывали на алтари Бога, который 
создалъ человѣка и на алтари Христа, который спасъ 
его, они кричали: „Это Боги отечества. Наши Боги, 
для насъ, это Боги нашихъ господъ,— Вѣрнооть и 
Честь“ .

Воистину говорю вамъ, со времени оболыценія 
первой женщины Змѣемъ, не было обольщенін ужа
снее этого.

Но оно приближается къ концу. Если злой ра 
зумъ обольщаетъ нрямыя души, то лишь на время. 
Онѣ проходятъ его какъ ужасный сонъ, и при про- 
бужденіи благословляютъ Бога, избавившая ихъ 
отъ этой муки.

Еще нѣсколько дней,— и тѣ кто сражались за 
угнетателей сразятся за угнетенныхъ, тѣ, кто сра
жались, чтобы удержать въ цѣпяхъ своихъ отцовъ. 
своихъ матерей, своихъ братьевъ и оестеръ, сразятся 
за ихъ освобожденіе.

И Дьяволъ убѣжитъ въ свои пещеры вмѣстѣ съ 
11 о ве л ител я ми народовъ.
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xxxri.
— Молодой воинъ, куда идешь ты?
— Я иду сражаться за Бога и за алтари оте

чества.
—  Да будетъ благословенно твое оружіе, молодой 

коинъ!
— Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за справедливость, за свя

тое дѣло народовъ, за священныя права рода чело- 
вѣческаго.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, молодой 
воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за избавленіе братьевъ моихъ 

отъ угнетенія,— разбить ихъ окопы и оковы міра.
— Да будетъ благословенно твое оружіе, молодой 

ноинъ!
—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться противъ неправедныхъ лю

дей за тѣхъ, кого они бросаютъ на землю и топ- 
чутъ ногами: противъ господъ за рабовъ, противъ 
тирановъ за свободу.

-—  Да будетъ благословенно твое оружіе, молодой 
воин'ь!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы всѣ не были 

добычей немногихъ— чтобы поднять согбенный голо
вы и поддержать сгибающіяся колѣни.
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— Да будетъ благословенно твое оружіе, молодой 
воинъ!

—  Молодой воинъ куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы отцы не 

проклинали больше того дня, когда имъ было сказано: 
„У  васъ родился сынъ", не проклинали матери 
того дня, когда они въ первый разъ прижали его 
къ своей груди.

— Да будетъ благословенно твое оружіе} моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы братъ больше 

не печалился, видя какъ вянегь его сестра, словно 
травка, которой земля отказываетъ въ пищѣ; чтобы 
сестра не глядѣла больше со слезами на своего брата, 
который уходитъ и больше не вернется.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы каждый могъ 

пользоваться съ миромъ плодами труда своего; иду 
осушить слезы малыхъ дѣтей, которыя просятъ 
хлѣба, а имъ отвѣчаютъ: „Нѣтъ больше хлѣба: у 
насъ отняли все, что еще оставалось1.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
II иду сражаться за бѣдныхъ,— за то, чтобы
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онм не были больше навсегда лишены своей доли въ 
общемъ наслѣдіи.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы изгнать го- 

лодъ изъ хижинъ, чтобы вернуть семьямъ изобиліе, 
безопасность и радость.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воипъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы всѣмъ, кого 

угнетатели бросили въ тюрьмы, вернуть воздухъ, 
котораго недостаетъ ихъ груди, и свѣтъ, который 
ищутъ ихъ глаза.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло 
дой воинъ!

— Молодой воинъ. куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы опроки

нуть преграды, отдѣляющія народы и мѣшающія имъ 
обнять другъ друга, какъ дѣтямъ одного отца, пред- 
пазначеннымъ жить въ единеніи и любви.

— Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
—  Я иду сражаться за то, чтобы освободить 

дтъ тиранніи человека,— мысль, слово, совѣсть.
—  Да будет ь благословенно твое оружіе, моло- 

оой воинъ!



—  Молодой воинъ, куда идешь ты?
— Я иду сражаться за вѣчные законы, данные 

свыше, за справедливость, охраняющую права, за ми- 
лооердіе, смягчающее неизбѣжное зло.

—  Да будетъ благословенно твое оружіе, моло
дой воинъ!

—  Молодой воинъ. куда идешь ты?
I / — Я иду сражаться за то, чтобы всѣ имѣли

I одного Бога на небѣ и одну отчизну на землѣ.
— Да будетъ благословенно твое оружіе, семь 

разъ благословенно, молодой воинъ!

XXXVII.

Зачѣмъ вы тратите напрасно силы въ своегі 
нйщетѣ? Ваши желанія хороши, но вы не знаете 
какъ ихъ привести въ исполненіе.

Хорошенько запомните это правило:
Только тотъ можетъ вернуть жизнь, кто даль 

жизнь.
Вы не успѣете ни въ чемъ безъ Бога.
Вы ворочаетесь на своемъ ложѣ въ тоскѣ: какое 

нашли вы ѵспокоеніе?
Вы свергли нисколько тиранов ь, — на ихъ мѣсто. 

пришли другіе, худшіе первыхъ.
Вы уничтожили законы рабства, и получили 

законы крови, а иотомъ опить— законы рабства. 
f  Не довѣряЙте же людямъ, которые становятся 
; между Богомъ и вами, чтобы своею тѣныо скрыть 
\ Его отъ насъ. У этихъ людей дурные замыслы.
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Ибо отъ Бога сила которая освобождаете, ибо 
отъ Бога любовь, которая соединяете.

Что можетъ сдѣлать для васъ человѣкъ, у кото
раго руководство— его мысль, воля— законъ.

Даже если онъ человѣкъ хорошихъ намѣреній 
и желаетъ только добра, нужно, чтобы онъ отдалъ 
вамъ свою волю ради закона и свою мысль ради 
руководя щи хъ прав и лъ.

Вѣдь всѣ тираны поступаштъ такъ.
ГІѢтъ расчета опрокинуть все и рискнуть всѣмтЛ 

для того, чтобы замѣнить одну тираннію другой. /.
Свобода заключается не въ томъ, что вмѣсто\\ ^  

этого правите тотъ; а въ томъ, что никто не пра- | ) 
вить.

И тамъ, гдѣ не царствуете Богъ, является не- 
обходимымъ, чтобы уиравлялъ человѣкъ, что мы иі У 
видим ъ всегда.

Царство Бога, я вамъ еще разъ повторяю.— это 
царство справедливости въ умахъ и милосердія въ 
сердцахъ; и основа его на яемлѣ— вѣра въ Бога и 
вѣра во Христа, который подтвердилъ законъ Бога — 
законъ милосерд in и справедливости.

Законъ справедливости гласите, что л о б  равны 
передъ отцомъ своимъ— Богомъ, и передъ своим'ь 
ед ин стве 11 н ы м ъ у ч и тел емгь— Xристомъ.

Законъ милосердія учить людей любить и взаимно 
помогать другъ другу, ибо они дѣти одного отца и 
ученики одного учителя.

И только въ этомъ случаѣ они свободны, ибо
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никто не повелѣваетъ другими, если только онъ 
не был'ь выбранъ но доброй , волѣ исѣміі, чтобы по- 
велѣвать; и невозможно отнять у нихъ свободы, по- .у 
тому что всѣ объединились для защиты ея. '
Г  Но тѣ, кто вамъ говорить: „Jÿo насъ цц_дііали, /

/ что такое снраведл ивость; справедливость пе отъ Бога, — /
/  она отъ человѣка: довѣрьтесь намъ, и мы вамъ да- 

димъ справедливость, которая удовлетворить васъ,"—  
они васъ обманываютъ; или же, если они искренно 

\  обѣщаютъ вамъ свободу, обманываютъ самихъ себя.
!  Ибо они иотребутотъ, чтобы ихъ признали гоеио- 

/  дамп, и ваша свобода будетъ ни что иное, какь 
Іповиновеніе этимъ новымъ господамъ.

Отвѣтьте имъ, что вапіъ госнодинъ Христосъ, 
что вы но хотите никакого другого,— и Христосъ 
освободитъ васъ.

ХХХУШ.

Намъ нужно терпѣніе великое, и мужество по 
утомимое, ибо не въ одинъ день побѣдите.

Свобода— хлѣбъ, который народы должны зара
ботать ігь нотѣ лица своего.

Многіе начинаютъ съ жаромъ, по нотомъ отсту
пают!., но дождавшись дня жатвы.

Они подобны людям!, изиѣженнымъ и трусли
вым!., не могущим!» вынести труда очистки нолей 
своихь от!» сорныхъ травъ, но мѣрѣ того, какъ они 
вырастают!,; они сѣютъ и не пожинаютъ, потому 
что они допустили заглушить доброе зерно.
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Говорю вамъ, всегда великій голодъ въ этой 
странѣ.

Они подобны также тѣмъ безразсуднымъ, кото
рые, возведя до крыши домъ, въ которомъ хотятъ 
поселиться, не заботятся покрыть его, потому что 
боятся с.пшжомъ утомиться.

Настунаготъ дожди и вѣтры, и домъ рушится, и 
тѣ, кто его построили, погребены едругъ подъ его 
развалинами.

Даже если бы ваши надежды были обмануты 
не только семь разъ, но семьдесять разъ сем г., 
все-таки никогда не теряйте надежды.

Справедливое дѣло, если только вѣришь въ него, 
всегда восторжествуете, и тотъ спасется, кто упор
ствуете до конца.

Не говорите: слишкомъ много страданій ради 
благъ, которыя придутъ слишкомъ поздно.

К ели эти блага придутъ поздно, если вамъ при
дется пользоваться ими мало времени, или даже вамъ 
совсѣмъ не будетъ дано воспользоваться ими,— ими 
будутъ пользоваться ваши дѣти и дѣти вашихъ 
дѣтей.

У нихъ будетъ только то, что вы имъ оставите; 
подумайте, хотите ли вы имъ оставить въ наслѣдіе 
оковы, и бичи, и голодъ.

Тотъ, кто спрашиваете, что стоить справедли
вость, — оскверняете справедливость въ сердцѣ сво
емъ; и тотъ, кто высчитываете., что стоите евобо-Ѵ, 
да,— отказывается отъ свободы въ сердцѣ своемъ. Jj
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Свобода и справедливость вэвѣсятъ ласъ на тѣхъ 
же вѣеахъ, на которыхъ вы ихъ взвѣшивали. На
учитесь же знать имъ цѣну.

Есть народы, которые не знали цѣны имъ, и 
никакое бѣдствіе не сравнится съ ихъ бѣдствіями.

Если есть на землѣ что-либо великое, такъ это 
твердое рѣшеніе народа, идуіцаго на глазахъ Бога, 
не уставая ни на минуту, на завоеваніе правъ, ко
торыя онъ получилъ отъ пего, который несчитаетъ 
ни ранъ, ни дней безъ отдыха, ни безсонныхъ но
чей, и который говоритъ: „Что все это? Справедли
вость и свобода достойны гораздо болыішхъ тру- 
довъ“ .

Онъ можетъ испытать неудачи, перемѣиы счастья, 
измѣны, онъ может ь быть предапъ каким ь-нибудь 
I ѵдой. Пусть ничто не лишитъ его мужества.

Ибо воистину говорю вамъ, если онъ подобно 
Христу сойдетъ въ могилу, онъ такъ же какъ Хри
стосъ на третій день выйдетъ изъ нем побѣдите- 
лемъ смерти, и Князя міра сего, и но.чощниковъ 
Князя міра сего.

XXXIX.

Земледѣлецъ несетъ псѣ тяготы дня, переносить 
и дождь, и зной, и вѣтеръ, чтобы подготовить свопмъ 
трудомъ жатву, которая осенью наполнить его жит
ии цы.

Справедливость- жатва народовь.



Ремесленникъ поднимается до зари, зажигаетъ 
свою маленькую лампу и работаетъ безъ отдыха, 
чтобы добыть немного хлѣба и накормить себя и 
своихъ дѣтей.

С ripa недл и воет ь— х л ѣ бъ н ародовъ.
Купецъ не отказывается ни отъ какого труда, 

не жалуется ни на какое безпокойство; онъ изна- 
шиваетъ свое тѣло, забываетъ сонъ, чтобы накопить 
богатства.

Свобода богатство народовъ.
Морякъ пересѣкаетъ моря, отдается волпамъ и 

бурямъ, риску етъ пускаться межъ ішдводныхъ сш ъ , 
терпитъ и зной и холодъ, чтобы обеспечить себѣ 
нѣкоторый отдыхъ въ старости.

Свобода— отдыхъ народовъ.
Солдатъ подвергается ужаснѣйшимъ лишеніямъ, 

бодрствуетъ, сражается и отдаетъ свою кровь за то, 
что онъ называетъ славой.

Свобода— слава народовъ. _
Если есть такой народъ, который цѣнитъ спра\ 

ведливость и свободу ниже, чѣадъ земледѣлецъ свою\ 
жатву, ремесленникъ кусокъ хлѣба, купецъ свои 
богатства., морякъ отдыхъ и солдатъ славу,— возве \ 
дите вокругъ этого народа высокую стѣну, чтобы I 
его дыханіе ne заражало остальную землю.

Когда настунитъ для народовъ великій судный 
день, ему будетъ сказано: „ Что сдѣлалъ ты со своей 
душою? никто не видѣлъ ея проявленій, ея слѣдовъ. 
Скотскія наслаждения были для тебя всѣмъ. Ты лю
билъ грязь, такъ ступай жить въ грязи".



И наоборотъ, народъ, который поставилъ въ 
своемъ сердцѣ вьшіе земныхъ благь истинныя блага, 
который, чтобы отвоевать ихъ, не іцадилъ ника
ких!, усилій, никакой усталости, никакой жертвы,—  
услышитъ такое слово:

„Тѣмъ, у кого есть душа,— награда душъ. 
Такъ какъ ты передъ всѣмъ прочимъ любилъ сво
боду и справедливость, приди и владѣй навсегда 
справедливостью и свободой. “

XL.

Думаете вы, что быку, котораго кормить во хлѣ- 
ву, чтобы лап речь въ ярмо, и котораго откармлива
ют!, на убой, нужно больше завидовать, чѣмъ буй
волу, который свободный самъ ищетъ себѣ пищу 
въ лѣсахъ?

Думаете вы, что участь лошади, которую сѣд- 
лаютъ и взнуздываютъ, у которой въ ясляхъ всегда 
вдоволь сѣна, предиочтительнѣе, чѣмъ доля жеребца, 
который скачетъ и носится по равнинѣ, свободный 
ОТЪ ВСЯКИХ!, путь?

Думаете вы, что кап лунь, которому кидаютъ 
зерно на птичій дворъ, счастливѣе, чѣмъ вяхирь, ко
торый утромъ не знаетъ, гдѣ найдетъ онъ кормъ 
днемъ?

Думаете вы, что тотъ, кто спокойно про
гуливается по одному изъ этихъ парковъ, кото
рые называюсь королевскими, ведетъ болѣе пріят- 
ную жизнь, чѣмъ изгнанник», который бродитъ изъ
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лѣсу въ лѣсъ, съ горы на гору съ сирдцемъ пол - 
нымъ надежды создать себѣ новое отечество?

Думаете вы, что слабоумный холоиъ, сидя за 
столомъ своего господина, наслаждается тонкими 
явотвами болѣе, чѣмъ боредъ за свободу своимъ 
кускомъ чернаго хлѣба?

Думаете вы, что спящіп с/ь веревкой вокругъ 
шеи, на солом ft, которую бросилъ ему его господиыъ, 
снитъ лучшимъ сномь, чѣмъ тотъ, кто сражался 
дѣлый день за свою независимость отъ господина, 
и теперь ночью отдыхаетъ нѣсколько часовъ на 
землѣ въ углу ноля?

Думаете вы, что трусь, который всюду влачитъ 
цѣни рабства менѣе обремененъ, чѣмъ человѣкъ хра
брый, несущій на гебѣ тюремный цѣпи?

Думаете вы, что робкій человѣкъ, который уми- 
раетъ на своей постели, задушенный зачумленнымъ 
воздухомі., окружающимъ всякую тиранеію, умретъ 
болѣе желанной смертью, чѣмъ человѣкъ твердый, 
который на эшафотѣ отдаетъ Богу свою душу та
кою же свободной, какою оігь нолучилъ ее отъ него?

Работа всюду и страданіе всюду; только есть 
работа безплодная и работа плодотворная, страдайin 
безчестныя и страданія славный.

XLI.

Онъ уходить бродить по землѣ. Да направить 
Богъ шаги бѣднаго изгнанника!

II проходил!, народы, и они смотрѣли на меня,



и я смотрѣдъ на, нихъ, и мы совсѣмъ не узнавали 
другъ друга. Изгнанникъ всюду одинокъ.

Когда я видѣлъ на склонѣ дня дымокъ, иоды- 
мающійся вт, глубинѣ долины изъ какой-нибудь 
хижины, я говорилъ себѣ: Счастливъ, кто находитъ 
вечеромъ домашній очагъ и садится у него въ средѣ 
своихъ близкихъ. Изгнанникъ всюду одинокъ.

Куда бѣгутъ эти тучи, гонимыя бурей? Она 
меня гонитъ, какъ ихъ, и не все ли равно куда? 
Изгнанникъ всюду одинокъ.

Эти деревья красивы, цвѣты эти прекрасны; но 
это не деревья и не цвѣты моей родины: они мнѣ 
не говоритъ ничего. Изгнанникъ всюду одинокъ.

Этотъ ручей нѣжно журчитъ въ долинѣ; но его 
журчаніе не то, которое слышало мое дѣтство: оно 
не вызываетъ во мнѣ никакихъ воспоминаній. И:і- 
гнанникъ всюду одинокъ.

Эти нѣсни сладостны: но печали и радости, ко
торыя онѣ пробуждаютъ,— не мои печали и не мои 
радости. Изгнанникь всюду одинокъ.

Меня спросили: „Зачѣмъ ты плачешь?* И когда 
я объяснилъ имъ, никто по заплакалъ, потому что 
меня не понимали. Изгнанникъ всюду одинокъ.

Я видѣлъ сгариковъ, окруженныхъ дѣтьми, по
добно маслииѣ съ отпрысками ея; но ни одинъ изъ 
этихъ стариковъ не назвалъ меня своимъ сыномъ, 
ни одно дитя не назвало меня своимъ братомъ. Из
гнанникъ всюду одинокъ.

Я видѣлъ улыбки молодыхі, дѣвушекъ, улыбки
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такія чистыя. какъ утренній вѣтерокъ, онѣ улыба
лись тѣмъ, кого ихъ любовь избрала супругомъ; но 
ни одна изъ нихъ не улыбалась мнѣ. Изгнанникъ 
всюду одинокъ.

Я видѣлъ молодыхъ людей, они обнимались грудь 
съ грудыо, будто желая слить двѣ жизни въ одну; 
но никто не пожаль мнѣ руки. Изгнанникъ всюду 
одинокъ.

Друзья, супруги, отцы и братья только на родинѣ. 
Изгнанникъ всюду одинокъ.

Бѣдный изгнанникъ! перестань жаловаться; всѣ 
изгнаны, какъ ты: всѣ видитъ какъ проходятъ и 
исчезаютъ отцы, братья, супруги, друзья.

Отечество не здѣсь на землѣ; тщетно человѣкъ 
ищетъ его здѣсь; то, что онъ иринимаетъ за оте
чество есть только кровъ на одну ночь.

Онъ уходитъ блуждать но землѣ. Да направитъ 
Богъ шаги бѣднаго изгнанника.

XLDL

И отечество мнѣ было указано.
Я былъ поднять выше царства тѣней, и я ви- 

дѣлъ, какъ время проносило ихъ съ невыразимой 
быстротою черезі) пустоту, подобно тому какъ по
луденный вѣтерокъ гонитъ легкіе пары, и они сколь
зить въ отдаленіи надъ равниной.

И я подымался все выше и выше; и мнѣ от
крылись дѣйствительности, невидимый для тѣлеонаго



глаза; и я слышалгь звуки, у которыхъ нѣтъ эхо 
въ этомъ царствѣ призраковъ.

И то, что я олышалъ то, что я видѣлъ было такъ 
живо, моя душа воспринимала все это съ такой си
лой, что все то, что я прежде видѣлъ и слышалъ, 
казалось мнѣ теперь смутнымъ сномъ ночи.

Что скажу я еще дѣтямъ ночи и что могутъ 
они понять? И съ высотъ вѣчнагодня не уиалъли 
я также обратно къ нимъ въ лоно ночи, въ царство 
времени и тѣней?

Я видѣлъ какъ бы огромный, неподвижный, без
брежный океан ь, и въ этомъ океанѣ три океана: 
океанъ силы, океанъ свѣта, океанъ жизни; и эти 
три океана, проникая другъ въ друга, но не сли
ваясь, образовывали только одинъ океанъ, только 
одно единство— невидимое, самодовлеющее, вѣчное.

И это единство былъ Тотъ, Кто есть; и въ нѣ- 
драхъ его бытія невыразимая связь соединяла между 
собою три Лица которыя мнѣ были названы, и име
на ихъ были-—Отецъ, Сынъ, Духъ; и тамъ было 
непостижимое зарожденіе, таинственное дыханіе, 
живое, плодотворное; и Отецъ, Сынъ, Духъ были— Тотъ 
Кто есть.

И Отецъ являлъ мнѣ себя какъ могущество, ко
торое, внутри безконечнаго Бытія, одно съ нимъ, 
совершаетъ одно дѣйствіе, нредвѣчное, полное, без
граничное, которое есть само бесконечное Бытіе.

И Сынъ являлъ мнѣ себя какъ слово, предвѣч- 
ное, полное, безграничное, которое изъясниетъ то,
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что творить могущество Бога, изъясняетъ, что оно 
есть безконечное Бытіе.

И Духъ являль мнѣ себя какъ любовь, изліяніе, 
взаимное дыханіе Отца и Сына, оживляющее ихъ 
общею жизнью, оживляющее жизнью предвѣчной, 
полной, безграничной,— безконечное Бытіе.

И эти три были—одно, и эти три были— Богъ, и 
они сливались и соединялись въ непостижимое таин
ство одной матеріи; и этотъ союзъ, это сліяніе были, 
въ лонѣ необъятности, вѣчной радостью, вѣчной 
страстью Того, Кто есть.

И въ глубинахъ этого безконечнаго океана Бытія 
плыло, колебалось и росло твореніе подобно острову, 
который безпрерывно растетъ своими берегами въ 
безграничное море.

Оно распускалось подобно цвѣтку, который рас
пространяете свои корни въ водахъ и протягиваете 
свои длинные побѣги съ чашечками но поверхности.

И я видѣлъ какъ существа образовывали без- 
конечную цѣнь, рождаясь и развиваясь въ ихъ без- 
численномъ многообразіи, впивая и питаясь неисчер
паемыми соками, силой, свѣтомъ и жизнью Того, 
Кто есть.

И все, что до сего времени было скрыто для 
меня, открылось моимъ взорамъ, которымъ не мѣшала 
болѣе материальная оболочка сущностей.

Свободный отъ земныхъ путъ я переходилъ изъ 
міра въ міръ, какъ здѣсь на землѣ умъ переходитъ 
отъ мысли къ мысли; и погрузясь и затерявшись

—  105 —



нъ этихъ чудесахъ могущества, мудрости и любви, 
я погрузился и затерялся въ самомъ источникѣ 
любви, мудрости и могущества.

И я почувствовалъ, что есть отечество; и я 
/  упивался свѣтомъ, и моя душа, охваченная волнами 

гармоніи, засыпала на небесныхъ волнахъ въ не- 
выразимомъ экстазѣ.

И затѣмъ я видѣлъ Христа, одесную Отца его, 
сіяющаго лучами безсмертной славы.

И я видѣлъ также какъ бы мистическаго агнца, 
закланнаго на жертвенникѣ; миріады ангеловъ и 
людей искушіенныхъ его кровью окружали его. пѣли 
ему хвалу и благодарность на языкѣ небесъ.

И одна капля крови Агнца упала на томящуюся 
и больную совокупность жизней, и я видѣлъ какъ 
она претворилась, и всѣ творенія, которыя она за
ключала, затрепетали новой жизнью и всѣ возвысили 
голосъ, и нтотъ голосъ говорилъ:

„Святъ, святъ, святъ, Кто уничтожилъ зло и 
побѣдилъ смерть11.

И Сынъ склонился на грудь Отца, и Духъ но- 
крылъ ихъ своею тѣнью, и между ними соверши- 
шилась божественная тайна, и небеса въ молчаніи 
затрепетали.
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