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нови лось внутреннее противорѣчіе, заключающееся въ этой 
религіи, ея неосновательность, несостоятельность и ненуж
ность. Такъ это продолжалось вѣками и въ наше время дошло 
до того, что религія эта держится только пнерціей, никѣмь 
уже не признается и не исполняетъ главнаго свойственнаго 
религіи внѣшняго воздѣйствія на народы соединенія лю
дей въ одномъ міровоззрѣніи, одномъ общемъ всѣмъ понпма- 
ніи назначенія и цѣли жизни.

Прежде релпгіозное ученіе это распадалось на различныя 
секты, и секты горячо отстаивали каждая свое пониманіе; 
теперь этого уже нѣтъ. Если и существують различныя 
секты между разными охотниками словопреній, никто уже 
серьезно не интересуется этими сектами. Вся масса народа, 
какъ самые ученые, такъ и самые неученые рабочіе не вѣ- 
рятъ уже не только въ эту, когда-[то] двигавшую людьми 
христіапскую религію, но не вѣрятъ ни въ какую религію, 
вѣрятъ, что самое понятіѳ религіи есть нѣчто отсталое и 
ненужное.

Люди ученые вѣрятъ въ науку, въ соціализмъ, анар
хизму прогрессъ. Люди неученые вѣрятъ въ обряды, въ 
церковную службу, въ воскресное недѣланіе, но вѣрятъ какъ 
въ преданіе, прнличіѳ; но вѣры, какъ вѣры, соединяющей 
людей, движущей ими, совсѣмъ нѣтъ, или остаются исчезаю- 
щіе ея остатки.

Ослабленіѳ вѣры, замѣна или скорѣе затемненіе ея суе- 
вѣрными обычаями для массъ и радіоналистическое толко- 
ваніе основъ вѣры высшими учеными классами происходить 
вездѣ: и въ браминизмѣ, и въ конфуціанствѣ, и вгь буд- 
дпзмѣ, и въ магометанствѣ; но ннгдѣ нѣтътого полнаго осво- 
б о ж д е н ія  народовъ отъ религіи, какое произошло и съ необы
кновенной быстротой происходить въ христіанствѣ.

Затемненіе основъ вѣры с}тевѣрными толкованіями и 
обычаями есть общее всѣмъ религіямъ явленіе. Общія при
чины затемненія основъ вѣры заключаются, во-первыхъ, и 
главное, въ гомъ, что всегда именно непонимающіе люди 
желаютъ толковать ученіе и своими толкованіями извра- 
щаютъ и ослабляютъ его; во-вторыхъ, въ томъ, что большин
ство ищетъ в и д и м ы хъ  формъ проявленія ученія и переводить 
на вещественный духовный смыслъ ученія; въ-третьихъ, въ 
общихъ всѣмъ религіямъ жреческихъ искаженіяхъ рели- 
гіозныхъ основъ ученій, ради выгодъ жрецовъ и властвую- 
щихъ классовъ.

голосъ толстого
Почему христіанскіе народы вообще, и въ особенности 
русскій, находятся теперь въ бѣдственномъ положении.

(Неизданная статья).
Люди мирно живутъ между собой и согласно дѣйствуютъ 

только тогда, когда они соединены однпмъ и тѣмь же міро- 
воззрѣніемъ: одинаково понимаютъ цѣль и назначеніе сво
ей дѣятельности.

Такъ это для семей, такъ это и для различныхъ круж- 
ковъ людей, такъ это для политическихъ партій, такъ это 
для цѣлыхъ сословій и такъ это въ особенности для наро
довъ, соединенныхъ въ государства.

Люди одного народа живутъ болѣе или менѣе мирно 
между собой и отстаиваютъ дружно свои общіе интересы 
только до тѣхъ поръ, пока живугь однимъ и тѣмъ же, 
усвоештымъ и признаваемымъ всѣми людьми народа, міро- 
воззрѣніемъ. Общее людямъ народа міровоззрѣніе выражает
ся обыкповенно установившейся въ народѣ религіей.

Такъ это было всегда въ языческой древности, такъ это 
есть и теперь и въ языческихъ, и въ магометанскихъ на- 
родахъ, и—съ особениой яспостью—въ самомъ древнемъ и до 
с*ихъ порт  ̂ продолжающемъ жить одной и той же мирной 
и согласпой жизнью народѣ, Китаѣ. Такъ это было и среди 
такъ называемыхъ хрпстіанскихъ народовъ. Народы эти бы
ли внутренне соединены той религіей. которая носила на- 
^ваніе христіанской.

Религія эта представляла изъ себя очень неразумное и 
внутренне противорѣчивое соедігаеніе самыхъ основныхъ и 
вѣчныхъ истіінъ о жизни человѣческой съ самыми грубыми 
требованіями языческой жизни. Но какъ ни грубо было это 
«соединеніе, оно, облекаясь въ торясественныя формы, долгое 
время отвѣчало нравственнымъ и умственнымъ требованіямъ 
европейскихъ народовъ.

Но чѣмъ дальше подвигалась жизнь, чѣмъ больше про- 
свѣщались народы, тѣмъ все очевиднѣе и очевиднѣе ста-

=  Г О Д Ъ  I  

И З Д Й Н І Я  I»



Всѣ три причины эти пзвращенія религій общи всѣмъ 
релпгіознымъ ученіямъ и исказили отчасти ученія брамн- 
низма, буддизма, таосизма, конфуціанства, еврейства, маго
метанства; но причины эти не уничтожили вѣру въ эти 
ученія. И народы Азіи, несмотря на извращепія, которымъ 
подверглись эти ученія, продолжаютъ вѣритъ въ нихъ и 
соединены между собою и отстаиваютъ свою независимость. 
Только одна, такъ называемая христіанекая релиіія утра- 
Iила всякую обязательность для пародовъ, псповѣдующихъ 

ее, и перестала быть релпгіей.
Отчего это? Какія особенный причины произвели это 

стрмшое явленіе?
Причина эта въ томъ, что такъ называемое церковно-хри- 

етіанское ученіе не есть цѣльное,'возникшее на основанін 
проповѣдіГ одного великаго учителя ученіе, каковы буд- 
дизмъ, конфуціанство. таосизмъ, а есть только поддѣлка 
подъ истинное ученіе великаго учителя, не имѣющая съ 
пстиннымъ ученіемъ почти ничего общаго, кромѣ назвапія 
основателя и нѣкоторыхъ ничѣмъ не связапныхъ положеиій, 
заимствованныхъ изъ основного ученія.

Знаю, что то, что я имѣю высказать теперь, именно 
то, что та церковная вѣра, которую вѣками исповѣдывали 
и теперь исповѣдуютъ милліоны людей подъ именемъ хри
стианства, есть не что иное, какь очень грубая еврейская 
сіекта, не имѣющая ничего общаго съ истиннымъ христіан- 
• твомъ, — покажется людямъ, исиовѣдующимъ на словахъ 
ученіе этой секты, не только невѣроятнымъ. но верхомъ ужас- 
нѣйшаго кощунства.

Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать этого 
потому, что для того, чтобы люди могли воспользоваться 
r t -мъ "велпкимъ благомъ, которое даетъ намъ истинное хри
епанское ученіе, намъ необходимо прежде всего освободиться 
отъ того безсвязнаго, ложнаго и, главное, глубоко-безнрав- 
сівеннаго ученія, которое скрыло отъ насъ истинное хри
епанское учепіе.

Ученіе это, скрывшее отъ насъ ученіе Христа, есть то 
ученіе Павла, изложенное въ его пооланіяхъ и ставшее 
въ основу церковнаго ѵченія. Ученіе эго не только не есть 
ученіе Христа, но есть ученіе прямо противоположное ему.

Стоить только внимательно прочесть Евангелія, не об
ращая въ нихъ особеннаго вниманія на все то, что носить 
печать суевѣрныхъ вставокъ, сдѣланныхъ составителями, 
въ родѣ чуда Канны Галилейской, воекрешепій, исцѣле- 
ній, изгнанія бѣсовь и воскресенія самого Христа, а оста
навливаясь па томъ, что просто, ясно, понятно и внутренно | 
связано одной и той же мыслью,—и прочесть хотя призна- | 
ваемыя самыми лучшпші послаиія Павла, чтобы ясно стало 
то полное несогласіе, которое не можетъ не быть между псе- 
мірнымъ, вЪчнымъ ученіемъ простого, святого человѣка 
Іпсуса съ практическимъ, врсменнымъ, мѣстнымъ, неяснымъ, 
запутаннымъ, высокопарнымъ и подделывающимся подъ су
ществующее зло ученіемъ фарисея Павла.

Какъ сущность ученія Христа (какъ все истинно великое) 
проста, ясна, доступна всѣмъ и можетъ быть выражена од- 
нимъ словомъ: человѣкъ—сыпъ Бога, — такъ сущность уче- 
нія Павла искусственна, темна и совершенно непонятна для 
всякаго свободна го отъ гипноза человѣка.

Сущность ученія Христа въ томъ, что истинное благо 
человѣка — въ исполнены волн Отца. Воля же Огца— въ 
единеніи людей. А потому и награда за исполненіе воли Отца 
есть само исполненіе, сліяніе съ Отцомъ. Награда сейчасъ, 
въ сознаніи единства съ волей Отца. Сознаніе это даетъ выс
шую радость и свободу. Достигнуть этого можно только воз- 
выптеніемъ въ себѣ духа, перенесеніемъ жизни въ жизнь 
духовную.

Сущность ученія Павла въ томъ, что смерть Христа и 
его воскресеніе спасаетъ людей отъ ихъ грѣховъ и жестокихъ 
наказаній, предназначеяныхъ Богомъ теперешнимъ людямъ 
за грѣхи прародительскіе.

Какъ основа ученія Христа въ томъ, что главная и един
ственная обязанность человѣка есть исполненіе воли Бога, 
т. е. любви къ людямъ, — единственная основа ученія Павла 
та, что единственная обязанность человѣка—это вѣра въ то, 
что Христосъ своей смемъю нскупилъ и искупаетъ грѣхіі 
людей.

Какъ по ученію Христа награда за перенесеніе своей 
жизни въ духовную сущность каждаго человѣка есть ра
достная свобода этого сознанія соединенія съ Богомъ — 
такъ, по ученію Павла, награда доброй жизни не здѣсьІ а 
въ будущемъ, посмертномъ состояніи. По ученію Павла

жить доброй жизнью надо, главное, для того, чтобы полу 
чить за это наград}' «тамъ». Съ своей обычной нелогичностью 
онъ какъ бы говорить *) въ доказательство того, что должно 
быть блаясенство будущей жизни: «Если мы не распутпича- 
емъ и лишаемъ себя удовольствія дѣлать гадости здѣеь

I а награды въ будущей жизни нѣтъ, то мы останемся пт, 
дура кахъ».

Да, основа ученія Христа — истина, смыслъ, назначен* 
жизни. Основа ученія Павла — рас четь и фантазія.

Изъ такпхъ различныхъ основъ естествепио вытекаютъ 
и еще болѣе различные выводы.

Тамъ, гдѣ Христосъ говорить, что люди ие должны 
ждать наградъ и наказаній въ будущемъ и должны, какъ 
работники у хозяина, понимать свое назиаченіе исполнять 
его, — все ученіе Павла основано на страхѣ наказаній и на 
обѣщаніяхъ наградъ, вознесенія на небо или па самомъ 
безнравственномъ положеніи о томъ, что если ты вѣрить, 
то избавишься отъ грѣховъ, ты безгрѣшенъ.

Тамъ, гдѣ въ Евапгеліи признается равенство всѣхі. 
людей и говорится что то, что велико передъ людьми, мер
зость передъ Богомъ, Гіавелъ учить повиновенію властямъ, 
признавая установленіе ихъ огь Бога, такъ что противящіП- 
ся власти противится Божію установленію.

Тамъ, гдѣ Христосъ учптъ тому, что человѣкъ долженъ 
всегда прощать, Павелъ прпзываетъ анафему на тѣхъ, кто 
не дѣлаегь то, что оігь велитъ, и совѣтуетъ напоить п на
кормить голоднаго врага съ тѣмъ, чтобы этимд> поступкомь 
собрать на голову врагу горячіе уголья и просить Бога 
наказать за какіе-то личные расчеты съ нимъ Александра 
Мѣдника [Поел. 2-ое къ Тим., IV, 14].

Евангеліе говорить, что люди всѣ равны; Павелъ зна- 
етъ рабовъ и велитъ имъ повиноваться господам!». Хри
стосъ говорить: не клянитесь вовсе и Кесарю отдавайте 
только то, что кесарево, а то, что Богово — твоя душа -  не 
отдавай никому. Павелъ говорить:

«Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ: 
ибо нѣтъ власти не отъ Бога; существующая же власти отъ 
Бога установлены». (Къ Римл. ХШ , 1, 2).

Христосъ говорить: «Взявшіе мечъ отъ меча погибнуть». 
Павелъ говорить:

«Начальникъ есть Божій слуга, тебѣ на добро. Если же 
дѣляіешь зло, бойся, ибо онъ не напрасно носить мечъ; 
онъ—Божій сл уга ..., отмстите ль въ наказаніе дѣлающему 
злое». (Рпмл. ХШ , 4).

Христосъ говорить: «Сыны Бога никому не обязаны пла
тить подати». Павелъ говорить:

«Для сего вы и подати платите: ибо они Божіи служите
ли, симъ самымъ постоянно занятые. 11 потому отдавайте 
всякому должное; кому подать — подать; кому оброкъ—об- 
рокъ, кому страхъ — страхъ, кому честь — честь». (Римл. 
ХШ , 6, 7).

Но не однѣ эти противоположный ученія Христа и Пав
ла показнваютъ несовместимость великаго, всемірнаго уче- 
нія, уясняющаго то, что было высказано всѣми величай
шими мудрецами Греціи, Рима и Востока, съ мелкой, сек
тантской, случайной дурной проповѣдыо непросвѣщеннаго. 
самоувѣрсннаго и мелко-тщеславнаго, хвастлива го и лов- 
каго еврея. Несовместимость эта не можетъ не быть очевидна 
для всякаго человѣка, воспринявшаго сущность великаго 
христіанскаго ученія.

А между тѣмъ цѣлый рядъ случайныхъ причин ь сде
лали то, что это ничтожное и лживое ученіе заняло мѣсто

I великаго, вѣчнаго и пстиннаго ученія Христа и даже на 
много вѣковъ скрыло его отъ сознанія большинства людей.

Правда, во всѣ времена среди христіансклхъ народов* 
были люди, попимавшіе христіанское ученіе въ его истин- 
номъ значеніи, но это были только исключенія. Большин
ство же такъ называемыхъ христіанъ, въ особенности поел* 
того, какъ властью церкви всѣ писаиія Павла и даже его 
совѣты пріятелямъ о томъ, чтобы пить вино для поправлю 
нія желудка, были признаны непререкаемымъ произведеніемъ 
Святого Духа, — большинство вѣрило, что именно это без- 
нравственное, запутанное ученіе, поддающееся, вслѣдстві*’ 
этого, самымъ произвольпымъ толкованіямъ, и есть настоя
щее ѵченіе самого Бога-Христа.

Причинъ такого заблужденія было миого различныхъ. 
Во-первыхъ, то, что Павелъ, какъ и всѣ самолюбивые, 

славолюбивые проповедники лжи, суетился, бѣгалъ изі>

*) Въ ПОДІИНЯПКѢ СТОПП. Вѣроятно по ОШПЛкѢ „ГОНОЦПТЪ КЙКЪ 0ы"
Ptà,



мѣета въ мѣсто, вербовалъ учениковъ, не брезговалъ ни
какими средствами для пріобрѣтенія ихъ; люди же, ноняв- 
шіе истинное ученіе, жили имъ и не торопились проповѣ- 
дывать.

Вторая причина Пыла въ томъ, что посланія, проиовѣ- 
дую щ ія, подъ имепемъ Іисуса Христа, ученіо Павла ста
ли, вслѣдствіе торопливой деятельности Павла, извѣстны 
прежде, чѣмъ Евангелія (это было въ 50-хъ годахъ иослѣ 
рождеиія Іисуса Христа, Евалгелія же появились позднѣе).

Третья причина была въ толп,, что грубое ученіе Павла 
было доступнѣе грубой толпѣ, охотпо принимавшей новыя 
cy e B t-рія, замѣпявшія старыя.

„Четвертая причина была та, что ученіе это (какъ ни лож
но оно было по отношенію тѣхъ основъ, который оно извра
щало), будучи все-таки разумнѣе другого, исповѣдуемаго 
народомь- язычества, между тЬмъ не нарушало язнческихъ 
формъ жизни, какъ и язычество, допуская и оправдывая 
насилія, казни, рабство. Тогда какъ истинное ученіе Хри
ста, отрицая всякое насиліе, казни, войны, рабство, богат
ство, — въ корнѣ уничтожало весь складъ языческой жизни.

Сущность дѣла была такая.
Въ Галилеѣ и Іудеѣ появился великій мудрецъ, учи

тель жизни, Іпсусъ, прозванный Христомъ. Ученіе его сла
галось изъ тѣхъ вѣчныхъ истшгь о жизни человѣческой, 
смутно предчувствуемыхъ всѣми людьми и болѣе или менѣе 
ясно высказанныхъ всѣми великими учителями человѣче- 
сіва: браминскнми мудрецами, Конфуціемъ, Лао-Тзе, Буд
дой. Истины эти были восприняты окружавшими Христа про
стыми людьми и болѣе или менѣе пріурочены къ еврейскимъ 
вѣрованіямъ того времени, изъ которыхъ главное было ожи
дай іе пришествія Мессіи. , •

Появленіе Христа съ его ученіемъ, измѣнявшимъ весь 
строй суіцествующей жизни, было принято нѣкоторыми, 
какъ исполненіе пророчествъ Мѳссіи.

Очень можетъ быть, что самъ Христосъ болѣе или ме
нее пріурочивалъ свое вѣчное, всемірное ученіе къ случай- 
нымъ, вроменнымъ религіознымъ формамъ того народа, сре
ди котораго онъ проповѣдывалъ. Но, какъ Оы то ни было, 
ученіо Іисуса привлекло учешіковъ, расшевелило народъ 
и, все болѣе и болѣе распространяясь, стало такъ непріятно 
еврейскимъ властямъ, что онѣ казнили Христа п послѣ 
его смерти гнали, мучили и казнили его последователей 
(Стефана и другихъ). Казни, какъ всегда, только усиливали 
веру послѣдователей.

Упорство и убежденность этихъ послѣдователей, веро
ятно, обратили на себя вниманіе и сильно поразили одного 
изъ фарисеевъ, по имени Савла. Савлъ этотъ, получивъ 
потомъ названіе Павла, человекъ очеиь славолюбивый, легко
мысленный, горячііі и ловкій, вдругъ по кдкимъ-то внутрен- 
нимъ причішамъ, о которыхъ мы можемъ только догады
ваться, вместо прежней своей деятельности, направленной 
иротивъ учениковъ Іисуса, рѣшнлся, воспользовавшись той 
силой убежденности, которую онъ встрѣтилъ въ по- 
следователяхъ Христа, сдѣлаться основателемъ новой ре- 
лигіозной секты, въ основы которой онъ положилъ .те 
очень неопределенный и неясныя понятія, которыя онъ 
имѣлъ объ ученіи Христа, все сросшіяся съ нимъ еврей- 
скія фарисейскія преданія, а главное, свои измышлепія 
о дѣйственности вѣры, которая должна спасать и оправды
вать людей.

Съ этого времени, съ 50-хъ годовъ, и началась уси
ленная проповедь этого ложиаго христіанства ; и въ эти 
5—6 лѣтъ были написаны первый, иризнанныя потомъ свя
щенными, псевдо-хриетіанскія письмена, именно посланія.

Посланія перныя определили для массъ совершенно 
превратное значеніе христіанства. Когда же было установлено 
среди большинства верующихъ именно это ложное понима- 
ніе христіанства, стали появляться и Евангелія, которыя, 
въ особенности Матѳея, были не цѣльиыя произведенія 
одного лица, a соединеніе мпогихъ описаній о жизни и 
ученіи Христа.

Сначала появились [Евапгелін] Марка, потомъ Мат
вея, Луки, потомъ Іоанна.

Все Евапгелія эти не представляюгъ изъ себя цѣль- 
ныхъ произведеній, а все они суть соединенія изъ различ- 
иыхті писаній. Такъ, напримѣръ, Евангеліе Матѳея въ оено- 
вѣ своей имеетъ краткое Евангеліе евреевъ, заключающее въ 
себѣ одну Нагорную ироиовѣдь. Все же Евангеліе соста
влено изъ ишібавляемыхъ къ нему дополненій. То же и 
съ другими Евангеліями. Все Евашчміія эти (кромѣ глав
ной ласти Евангелія Іоанна), появивш ись п о зд н Ѣр  Павла,

более или менѣе подгонялись подъ существовавшее уже 
Павловское ученіе.

Такъ что истинное ученіе великаго учителя, то, ко
торое сдѣлало то, что самъ Христосъ и его послѣдователи 
умирали за него, сдѣлало и то, что Павелъ избралъ это 
учсніе для своихъ славолюбнвыхъ цѣлей; истинное уче- 
ніе, съ нервы хъ шаговъ своихъ извращепное павловскимъ 
извраіцсні<Чіъ, все болѣе и более прикрывалось толстымъ 
слоемъ суевѣрій, искаженій, лжепониманій, и кончилось 
тЬмъ, что истинное ученіе Христа стало неизвестно большин
ству и заменилось вполнѣ тЬмъ страинымъ церковнымъ уче- 
ніемъ—съ папами, митрополитами, таинствами, иконами, 
оправданіями вѣрою и т. п., которое съ истиннымъ христіан- 
скимъ учепіемъ почти шічего не имѣетъ общаго, кромѣ 
имени.

Таково отношеніе истинно-христіанскаго ученія къ пав
ловско-церковному ученію, называемому христіанскимъ. Уче- 
ніе было ложное по отношенію къ тому, что имъ будто бы 
представлялось; по какъ ни ложно оно было, оно все-таки 
было шагомъ впередъ въ сравненін съ религіозными поняті- 
ями варваровъ временъ Константина. II потому Константинъ 
и окружающіе его люди охотно приняли это ученіе, со
вершенно уверенные въ томъ, что ученіе это есть учепіе 
Христа. Иопавъ въ руки властвующнхъ, ученіе это все бо- 
лѣе н болѣе огрубѣвало и приблизилось къ міросозерца- 
нію народныхъ массъ. Явились иконы, статуи, обоготворен
ный существа, и народъ искренно вѣрилъ въ это ученіе.

Такъ это было и въ Византіи, и въ Риме. Такъ это было 
и всѣ средніе вѣка-, и часть новыхъ—до конца 18-го столетія, 
когда люди, такъ называемые христіанскіе народы, дружно 
соединились во имя этой церковной павловской веры, ко
торая давала имъ, хотя и очень низменное и ничего не имѣю- 
щеѳ общаго съ истиннымъ христіанствомъ, объясненіе смысла 
и назначенія человѣческой жизни.

У людей была религія, они вѣрили въ нее и потому 
могли жить согласной жизнью, защищая общіе интересы.

Такъ это продолжалось долго, продолжалось бы и те
перь, если бы эта церковная вера была самостоятельное рели- 
гіозное ученіе, какъ ученіе брамшшзма, буддизма, какъ уче
т е  Шлнто, въ особенности какъ китайское ученіе Конфу- 
ція, и не была поддѣлкой подъ ученіе Хриетіанства, не 
имѣющей въ самой себе никакого корня.

Яѣмъ дальше жило христіанское человѣчество, чемъ 
больше распространялось образованіе, и чѣмъ смелѣе и 
смѣлее становились на основаніи извращенной н признан
ной непогрешимой вѣры, какъ свѣтскіе, такъ и духовные 
властители, тѣмъ все больше и больше изобличалась фальшь 
извращенной веры, вся неосновательность и внутренняя 
нротиворѣчивость ученія, прпзнающаго основой жизни лю
бовь и ъместѣ съ тѣмъ оиравдывающаго войны и всякаго рода, 
насилія.

Люди все меньше и меньше вѣрнли въ ученіе, и кончи
лось тѣмъ, что все огромное большинство христіанскпхъ наро- 
довъ перестало верить не только въ это извращенное ученіе, 
но и въ какое бы то ни было общее большинству людей рели- 
гіозное ученіе. Всѣ раздѣлилиеь на безчисленное количество 
но вѣръ, a міровоззреній; всѣ, какъ пословица говорить, 
расползлись, какъ слѣпые щенята отъ матери, и всѣ те
перь люди нашего хрнстіанскаго міра съ разными міровоз- 
зрѣніямн и даже вѣрами: монархисты, соціалисты, республи
канцы, анархисты, сииритнсты, евангелисты и т. п., всѣ 
боятся другъ друга, ненавидятъ другъ друга.

Не стану описывать бѣдственность, раз дѣленн ость, 
озлобленность людей христіанскаго человечества. Всякій 
знаеть это. Стоить только прочесть первую попавшуюся 
какую бы то ни было, самую консервативную или самую 
революціонную газету. Всякій, живущій среди христіан- 
скаго міра, не можетъ не видѣть, что какъ ни плохо тепе
решнее положеніе христіанскаго міра, то, чтб ожидаетъ 
его, еще хуже.

Взаимное озлобленіе растеть, и всѣ заплатки, предпо
лагаемый какъ правительствами, такъ и революціонерами, 
соціалистами, анархистами, не могутъ привести людей, не 
имѣющихъ передъ собою никакого другого идеала, кромѣ 
личнаго благоеостоянія, и потому не могущнхъ не за
видовать другъ другу и не непавидѣть другъ друга—ни къ 
чему другому, кроме [какъ] къ всякаго рода побоищамъ, 
и внѣшнимъ и внутреннпмъ, и къ величайшимъ бедствіямъ.

Спасеніе не въ мпрныхъ конферепціяхъ н пенсіонпыхь 
кассахъ, не въ спиритизме, евангелизмѣ, свободпомъ проте
стантству, соціализмѣ; спасеніе въ одномъ: въ признанін од



ной такой вѣры, которая могла бы соединить людей нашего 
времени. И вѣра эта есть, и многіе есть люди уже теперь, 
коісрые знаютъ ее.

Вѣра эта есть то ученіе Христа, которое было скрыто 
отъ людей лживымъ ученіемъ Павла и церковью. Стоить 
только снять эти покровы, скрывающіѳ отъ насъ истину, 
и намъ откроется то ученіе Христа, которое объясняетъ лю
дямъ смыслъ нхъ жизни и указываетъ на проявленіе этого 
ученія въ жпзші и даетъ людямъ возможность мирной и 
разумной жизни.

Ученіе эго просто, ясно, удобоисполнимо, одно для 
всѣхъ людей мира и не расходится съ ученіями Кришны, 
Будды, Лао-Тзе, Конфуція—въ ихъ неизвращенномъ видѣ. 
Сократа, Эпиктета, Марка Аврѳлія и всѣхъ мудрецовъ. 
поннмавшпхъ общее для всѣхъ людей, одно назначеніе 
человѣка и общій всѣмъ, во всѣхъ ученіяхъ одинъ и тотъ 
жѳ законъ, вытекающій изъ сознанія этого назначенія,— 
но подтверждаетъ и уясняегъ ихъ.

Казалось бы. такъ просто и легко страдающимъ людямъ 
освободиться отъ того грубаго суевѣрія, извращеннаго хри- 
стіанства, въ которомъ они жили и живзтъ. и усвоить то 
релпгіозное ученіе, которое было извращено, и исполненіѳ 
котораго непзбѣжно даетъ полное удовлетвореніе какъ те 
лесной, такъ [и] духовной природѣ человѣка. Но на пути 
этого осущесгвленія стоить много и много самыхъ разно- 
образныхъ препятствій: и то, что ложное ученіе это 
признано божественнымъ: и то, что оно такъ переплелось 
съ истиннымъ ученіемъ, что отдѣлпть ложное отъ нсгпн- 
наго особенно трудно; и то, что обманъ эготъ освященъ 
преданіемъ древности, и на основаніп его совершено много 
дѣлъ, считающихся хорошими, которыя, признавъ истинное 
ѵченіе, надо было [бы] признать постыдными; и то, что 
на основаніи ложнаго ученія сложилась жизнь господь и 
рабовъ, вслѣдствіе которой можно было произвести всѣ тѣ 
'.тимыя блага матеріальнаго прогресса, которымъ такъ гор
дится наше человѣчество;—а при установлены истиннаго 
христіанства вся наибольшая часть этихъ приспособлений 
должна будетъ погибнуть, такъ какъ безъ рабовъ некому бу- 
детъ ихъ дѣлать.

Препятствіѳ особенно важное и то, что истинное ученіе 
невыгодно для людей властвующнхъ. Властвующіе же лю
ди пмѣютъ возможность, посредствомъ и ложнаго восппта- 
нія и подкупа, наснлія п гипноза взрослыхъ распространять 
ложное ученіе, вполнѣ скрывающее отъ людей то истинное 
ученіе, которое одно даетъ несомнѣнное и неотъемлемое 
благо всѣмъ людямъ.

Главное препятствіе состоитъ въ томъ, что именно вслѣд- 
ствіе того, что ложь извращенія христіанскаго ученія слиш- 
комъ очевидна, въ послѣднее время все более и болѣе 
распространялось и распространяется грубое суевѣріе, во 
много разъ вреднѣйшее, чѣмъ всѣ суевѣрія древности,— 
суевѣріе о томъ, что религія вообще есть нѣчто ненужное, 
отжитое,—что безъ религіи человечество можетъ жить раз
умной жизнью.

Суеверіе это особенно свойственно людямъ ограничен- 
яымъ. А такъ какъ таковыхъ большинство людей въ наше 
время, то грубое суеверіе это все более и более распростра
няется. Люди эти, имея въ виду самыя грубыя извращенія 
религіи, воображаютъ, что религія вообще есть нѣчто отста
лое, пережитое человечествомъ, и что теперь люди узнали, 
что они могутъ жить безъ религіи, т. е. безъ ответа" на во- 
просъ: зачѣмъ живутъ люди, и чемъ имъ, какъ разумны мпь 
существа мъ, надо руководствоваться.

Грубое суевѣріе это распространяется преимущественно 
людьми, такъ называемыми, учеными, т. е. людьми особенно 
ограниченными и потерявшими способность самобыгнаго, 
разумнаго мышленія, вследствіе постояннаго изученія чу- 
жихъ мыслей и занятія самыми праздными и ненужными 
вопросами. Особенно же легко и охотно воспринимается это 
суеверіе отупѣвшими оть машинной работы городскими 
фабричными рабочими, количество которыхъ становится все 
больше и больше, въ самыхъ считающихся просвѣщенными, 
т. ѳ. въ сущности въ самыхъ от^талыхъ и извращенныхъ лю- 
дяхъ нашего времени.

Въ этомъ все более и более распространяющемся суе- 
вѣріи причина непринятія истиннаго ученія Христа. Но въ 
немъ же, въ этомъ распространяющемся суеверіи, и при
чина того, что люди неизбежно будутъ приведены къ пони
мании того, что религія. которую они отвергаютъ, воображая

что это релпгія Христа, есть только извращеніѳ этой религіи, | 
а что истинная рѳлигія одна можетъ спасти людей отъ тѣхъ 
бедствій, въ которыя они все болѣе и более впадаютъ,
живя безъ религіп.

Люди самымъ опытомъ жизни будутъ приведены къ  не
обходимости понять то, что безъ религіи люди никогда не 
жили и не могутъ жить, что если они живы теперь, то  только 
потом}7, что среди нихъ еще живы остатки религіи; пой- 
муть, что волки, зайцы могутъ жить безъ религіи, чело- I 
вѣкъ' [же], пмѣющій разумъ,—такое орудіе, которое даетъ 
ему огромную силу,—если живетъ безъ религіи, подчиняясь I 
своимъ животнымъ іінстипктамъ, становится самымъ ужас- I 
нымъ звѣремъ, вреднымъ особенно д л я  се б е  подобны хъ.

Вотъ это-то люди неизбежно поймутъ, и-начина ютъ по- I 
нимать теперь после техъ ужасныхъ бедствій, которыя I 
они причиняготъ и готовятся причинять себѣ.

Люди поймутъ, что имъ нельзя жить въ обществѣ безъ I 
одного, соедпняющаго ихъ, общаго пониманія жизни. Il I 
это общее, соединяющее всехъ людей пониманіе жизни I 
смутно носится въ сознаніи всѣхъ людей хрпстіанскаго I 
міра, отчасти потому, что это сознаніе присуще человѣку, I 
отчасти потому, что это пониманіе жизни выражено въ томъ | 
самомъ ученіи, которое было извращено, но сущность кото- I 
раго проникла и сквозь пзвращеніе.

Надо только понять, что все, чѣмъ еще держится нашъ I 
міръ. все, что есть въ немъ добраго, все еднненіе людей, то, I 
которое есть,—все те идеалы, которые носятся передъ I 
людьми: соціалпзмъ, анархизмъ, все это—не что иное, ікакъ I 
частныя проявленія той истинной религіи, которая была I 
скрыта отъ насъ павловствомъ и церковью (скрыта опа I 
была, вѣроятно, оттого, что сознаніе народовъ еще не до- I 
росло до истинной) и до которой теперь доросло христіан- I
о кое человѣчество.

Людямъ нашего времени и міра не нуяшо, какъ это I 
думаютъ ограниченные и легкомысленные люди, такъ назы- I 
RaeMbie ученые, придумывать какія-то повыя основы жизни, | 
могущія" соединить всѣхъ людей, а нужно только откинуть I  
все тѣ извращенія, которыя скрываюгъ отъ насъ истинную I 
вѣру, и эта вѣра, единая со'всѣми разумными основами веръ I  
всего человѣчества, откроется передъ нами во всемъ своемъ I  
не только велнчіп, но всей обязательности своей для всякаго I  
человѣка, обладающаго разумомъ.

Какъ готовая кристаллизироваться жидкость ожидаегь I  
толчка для того, чтобы превратиться въ кристаллы, такъ I  
и христіанское человѣчество ждало только толчка гдля1 того, I  
чтобы все его смутныя христіаяскія стремленія, заглушае- I  
мыя ложными ученіями и въ особенности суевѣріемъ о воз- I  
можности человѣчеству жить безъ религіи [превратились въ I  
дѣйствительностъ], и голчекъ почти одновременно данъ К 
намъ пробужденіемъ восточныхъ народовъ и революціей I 
среди русскаго народа, больше всѣхъ другихъ удержавшаго I  
въ себѣ духъ истиннаго христіанства, а не Павлове ка го I  
христіанства.

Причина, по которой хрпстіанскіе народы вообще, и I  
русскій народъ в ъ  особенности, находятся теперь въ бѣд* I  
сгвенномъ положены,—та, что народы не только потеряли I  
единственное условіе, необходимое для мирнаго, согласнаго, I  
счастливаго сожительства людей: вѣрованія въ одне и тѣ I  
же основы жизни и общіе всемъ людямъ законы поступ- I  
ковъ,—не только лишены этого главнаго условія хорошей I  
жизни, но еще и коснеютъ въ грубомъ суевѣріи о томъ, I  
что люди могутъ жить хорошей жизнью <безъ веры.

Спасеніе отъ этого положенія въ одномъ : въ прнзнаніи то* I  
го, что если извращеніе христіанской веры и было извращеніе I  
вѣры и должно быть отвергнуто, то та вера, которая была I  
извращена, есть единая, необходимейшая въ наше !время I  
истина, сознаваемая всѣми людьми не только ,хрпстіанскаго, I 
но и восточнаго міра, и с ледова ніе которой даетъ людямъ, I 
каждому отдѣльно и всѣмъ вмѣсте, не бедственную, а со* I  
гласную и добрую жизнь.

Спасеніе не въ томъ, чтобы устроить придуманную нами I 
для другихъ жизнь, какъ нонимають это спасеніе теперь I 
люди, не имѣющіе вѣры—каждый по своему: одни парламен- I 
таризмъ, друтіе республику, третьи соціализмъ, четвертью I 
анархизмъ,—а въ томъ, чтобы всѣмъ людямъ въ одномъ I 
и томъ же понимать для каждаго самого себя назначен^ I 
жизни и законъ ея и яыть на основаніи этого закона въ I 
любви съ другими людьми, но безъ опредѣленія впереди I 
какого-либо известнаго устройства людей.

Устройство жизни всѣхъ людей будетъ хорошо только I 
югда, когда люди не будутъ заботиться объ этомъ устрой* I 
ствѣ, а будутъ заботиться только о томъ, чтобы каждому |



пѳрѳдъ своей совѣстью исполнить требованія своей Вѣры. 
Только тогда и устройство жизни будетъ наилучшимъ, не 
такое, какое мы придумываемъ, а такое, какое должно быть 
соответственно той вѣры, которую исповѣдѵютъ люди, и 
законы которой они исполняютъ.

Вѣра же эта существуетъ въ чистомъ хрнстіанствѣ. 
совпадающемъ со всѣми ученіями мудрецовъ древности и 
востока.

И я думаю, что именно теперь настало время этой въры. 
и что лучшее, что можетъ человѣкъ сдѣлать въ наше вре
мя, это то, чтобы въ жизни Своей слѣдоватъ ученію этой 
вѣры и содействовать распространенію ея въ людяхъ.

Лѳвъ Толстой.
17 мая 1907 г.

Ясная Поляна.

Е Д И Н Е Н І Е .

Изъ записокъ Н. Н. Гусева.
(Неизданное въ Россіи).

Церковь.
30 января 1908.

Сегодня послѣ завтрака зашелъ разговоръ о свящ. Пет- 
ровѣ. На-дняхъ мы читали вслухъ его последнее «Письмо къ 
митрополиту Антонію», въ которомъ онъ излагаетъ свои 
религіозные взгляды. Левъ Николаевичъ сталъ припоми
нать, почему остался чуждъ этому письму. Просмотрѣвъ 
брошюру, онъ вспомнилъ:

— Онъ говорить о церкви., о какой-то истинной церкви. 
Для меня всякая церковь есть ложь, потому что человѣкъ 
не можетъ быть непогрѣшимымъ. Изъ-за этого, изъ того, 
что были люди, признающіе себя непогрѣшпмыми, были вой
ны, пролито столько крови...

Правительство и прогрессъ человѣчсства.
29 февр. 190S.

Вчера вѳчеромъ у Льва Николаевича былъ разговоръ 
съ его сТарымъ знакомымъ и частью единомышлѳнникомъ 
А. М. Бодянскимъ о дѣятельности правительствъ. Бодян- 
скій высказалъ мысль, что такіе люди, какъ Побѣдонос- 
цевъ: мѣшаютъ движѳнію впередъ человѣчества. Левъ Ни
колаевичъ не -согласился съ этимъ.

— Если въ одномъ человѣкѣ,—сказалъ Л. Н.,—подъ 
вліяніемъ преследованій исчезаетъ добро, котораго у него 
было, скажемъ, на 3°, то у другого на 20° увеличивается. 
Какъ это учесть?

Бодянскій.—Вы вѣрите вь то, что человѣчество обя
зательно цридетъ къ добру?

Л . Н .—Да, несомнѣнно!
Б .—А у меня такой вѣры нѣтъ! Значить. вы вЪріпе 

въ предопредѣленіе?
VI. Н .—Не въ предоиределеніѳ, а въ то, что законь 

добра, въ который я вѣрю, есть вѣчный законъ. 
Думать, что Побѣдоносцевы могутъ помѣшать движенію 
чѳловѣчества—это все равно, что думать, что какая нибудь 
утка, можетъ иомѣшать паденію Ніагарскаго водопада.

Б .—Я бы такъ тоже вѣрилъ, какъ вѣриге вы, но у ме
ня есть множество фактовъ, которые доказываютъ обратное; 
что правительство дѣйствительно препятствуетъ прогрессу 
чѳловѣчества, мѣшаетъ людямъ воспринять истпну.

Л . Н. (съ жаромъ).— Да, разве вы не знаете много 
такихъ людей, которымъ никто не мѣшаѳтъ, и все таки они 
не двигаются, все равно, какъ въ этотъ стаканъ (онъ взялъ 
со столика стаканъ и перевернулъ его) лейте воду сверху, 
она никакъ не проникнетъ внутрь; нужно, чтобы стаканъ 
перевернулся, а почему онъ переворачивается, это тайна.

Б .—Никакой тутъ тайіш нѣтъ, просто должны явиться 
благопріятныя условія.

Левъ Николаевичъ долженъ былъ итти брагь ванну, онъ 
нисколько разъ уходилъ, но возвращался опять и продол- 
жалъ разговоръ, который, видимо, очень захватилъ его.

— Діеня поражаетъ такое презрѣніе къ человеческому 
духу, ѵнижрнір ого,—сказалъ онъ.

„Не могу молчать“.
13 іюля 1908.

Сегодня я прочиталь въ «Русскомъ Слове», что въ Ое- 
вастополѣ издатель газеты напечаталъ «Не могу молчать» и 
расклеилъ газету по городу. Его арестовали. Я разсказалъ 
объ этомъ Л. Н-чу и прибавилъ:

— Какъ хорошо, Л. Н., что вы написали эту статью.
Левъ Николаевичъ, помолчавъ, сказалъ:
— Это для меня подтверждаетъ мысль, что дѣлай то. что 

тебѣ велитъ совесть, не заботясь о послѣдствіяхъ.
— Д а,—сказалъ я .—Вы наверное не думали, когда 

писали эту статью, что она получитъ такое распростра- 
неніе?

— Нисколько,—отвЪтилъ Л. Н.—А о другихъ статьяхъ, 
напротивъ, думаешь, какое онѣ произведутъ дѣйствіѳ, и 
никакого не производятъ.

Л. Н. получаетъ много сочувственныхъ писемъ по по
вод}'' «Не могу молчать». Самое трогательное письмо бы
ло изъ Калуги отъ бывшей у Л. Н-ча весною дамы—теософки. 
Она, между прочимъ, пишетъ:

«N. N., уже почти старый человекъ, въ глубокомь 
вслненіи написалъ вамъ о своемъ впечатлѣніи отъ вашей 
статьи. Намъ онъ разсказалъ, какъ, встрѣтивъ своего зна- 
комаго, онъ его спросилъ, читалъ ли онъ вашу статью? 
И на утвердительный отвѣтъ невольно сказалъ: «Знаете 
что: вѣдь я почувствовалъ, что я также хочу , чтобы мне 
надѣли на шею намыленную веревку»... «И я также этого 
хочу!»—отвѣтилъ знакомый».

Это мѣсто письма Л. Н. началъ разсказывать своимь 
гостямъ, но отъ слезъ не могъ договорить до конца.

Еврейскій вопросъ.

28 мая 1908.
Пріѣхала изъ Бѳссарабіи г-жа С. Она говорила со 

Л. Н-чемъ о томъ. какъ слѣдуетъ относиться къ евреямъ. 
Левъ Николаевичъ сказалъ:

— Я признаю только одно отношеніе къ евреямъ: от- 
ношеніѳ релпгіозное, какъ къ людямъ-братьямъ. Всякое 
разсужденіе, которое нарушаетъ это отношеніе, вотъ какъ 
.Чамберлена*),—я его боюсь.

С. возразила, что подобно тому, какъ Л. Н. не щадить
і правительство п высшихъ сословій, также не надобно ща

дить и евреевъ.
Левъ Николаевичъ отвѣтилъ:
— Я только сегодня разговаривалъ объ этомъ съ Марьей 

Александровной **). Когда вы видите, что человѣкъ делаегъ 
зло людямъ-братьямъ, и люди отъ этого страдаютъ, то ни- 
какъ это не можетъ вызвать наснлія надъ нимъ—это для 
меня вопросъ рѣшенный. но не можетъ не вызвать словъ 
обличенія. Обличеніе неизбѣжно, и обличеніе простительно. 
Это смягчающее вину обстоятельство—обличеніе, когда оно 
имѣетъ въ виду прекращеніе того зла, которое вы видпте. 
Ну, человѣкъ душптъ другого человѣка. Ну, думаю, что я Не 
могу не сказать ему: перестань душить его! за что ты его 
душишь?—опомнись!

С. возразила, что мало того, что Л. Я. въ своихъ со- 
чиненіяхъ облпчаетъ тѣхъ, кто душить, но онъ объяеняетъ 
тѣмъ, кого душатъ, что ихъ душатъ.

— Я объясню,—согласился Л. Н.,—но съ тѣмъ, что
бы они употребляли для освобожденія себя средства—я ду
маю, что это такъ въ большинстве моихъ писаній—чтобы 
они употребляли средства разумныя. которыя действительно 
могутъ пхъ освободить: средства псполненія христіанскаго 
закона.

— Вотъ и нужно,—возразила С .,—указывать людямъ 
на то зло, которое пропзводятъ евреи.

— Для меня зло, которое они производятъ, не такъ 
ясно, какъ напр, зло правительства, зло болыппхъ землевла- 
дѣльцевъ, зло капиталистовъ,— сказалъ Л. Н.

С. стала говорить о томъ, въ чемъ она впдпгь вло, про
изводимое евреями.

— Я думаю,—сказалъ Л. Н.,— эту мысль я сколько 
разъ самъ для себя объяснялъ и теперь готовь повторить,— 
что строй нашей жизни такъ неправиленъ, что въ этомъ

*) Этотъ писатель пытается доказать противоположность характе- 
ровъ и вѣрованій арійской и семитической расы, а также то, что евреи 
въ будущемъ завладѣютъ всѣмъ міромъ.

**) Шмндтъ, старый другъ и единомышленница Л. Н-ча.



неправильномъ строѣ жизни люди наименѣе совѣстліівые 
всегда будутъ властвовать, какъ властвуютъ теперь 
напменѣѳ совѣстливыѳ въ правительствѣ: тѣ, которые 
душатъ, лодпиеываютъ смертные приговоры, сейчас ь 
же дѣлаютъ карьеру. Въ промышленности, думаю, 
го же самое. Потому что таковъ строй; ' значить, нуж
но, чтобы строй измѣнился, а при этомъ строѣ такъ 
и должно быть, чтобы нанменѣе совѣстливыѳ вла
ствовали надъ болѣе совѣстливыми. Я уже говорилъ когда- 
то, что какъ только крестьяне переходятъ изъ православія 
въ сектантство, такъ сейчасъ евреи оттуда уходятъ, пото
му что имъ дѣлать нечего: водки не пьютъ, денегъ не за- 
нимаютъ, и они, какъ тараканы изъ чистаго помѣщенія. 
уходятъ.

На дальнѣйшія обличенія г-жей С. евреевъ Л. Н. 
отвѣтилъ :

— Я все настаиваю иринципіально на томъ, что веякіе 
могутъ быть повсюду, что нельзя дѣлать исключеній для 
цѣлыхъ народовъ.

I j  Л. Н. вспомнилъ Молочникова и другихъ своих ь 
друзей евреевъ.

Разговоръ перешелъ на земледѣльческія общины. За- 
тѣмъ г-жа С. снова заговорила о евреяхъ. Левъ Николаевичъ 
съ видимымъ недовольствомъ сказалъ:

— Да что судить другихъ. Я думаю, что зло побѣ- 
ждать можно только добромъ. Это такой труизмъ, такъ это 
кажется скучно и пошло, а между тѣмъ, это единственное 
средство. Вогъ вы разговариваете про эти запрещенія. Они 
очень много дѣлаютъ для того, чтобы развивать въ нихъ 
дурныя свойства—тѣ самыя, которыя намъ непріятны, по
тому что невольно онъ скажетъ: воть мнѣ землю запрещено 
нмѣть, запрещено жить тамъ-то. Причина этихъ дурныхъ 
свойствъ—вотъ эти гоненія, и намъ для того, чтобы изба
виться отъ шіхъ, нужно бороться съ гоненіями, а не съ 
ними. Потому что это оправданіе для нихъ того иехорошаго, 
что они дѣлаютъ. И всѣ эти запрещенія, какъ вы и го
ворите, не достигаютъ цѣли.

Изъ архива Л. И. Толстого.
I.

Письмо бывшаго жандарма.

Декабрь 1908 г.
Премногоуважаемый Левъ Николаевичъ!
Простите, что осмѣливаюсь своимъ письмомъ безпокоить 

Васъ.
Въ 1902 году я служилъ жандармомъ, наппсалъ Вамъ 

письмо, въ коемъ, какъ мнѣ помнится, много и очень даже 
много наппсалъ, но все писанное не мое, а чужое, т. е. 
писалъ не то, что слѣдовало бы, и мнѣ за мое письмо 
совѣстно, ибо я со^ралъ ото всѣхъ понемногу, отъ Марка, 
Луки, Ездры, ну словомъ, отъ всѣхъ, но не отъ себя, и это 
потому, что меня тогда не было, a гдѣ же я былъ? Спалъ 
и все написанное мною во снѣ, а поэтому прошу Васъ, 
возлюбленный Левъ Николаевичъ, простите меня. Быть 
можетъ Вы его и не получили, а если получили, то давно 
забыли, но я не могу забыть. Когда я наппсалъ письмо, о 
которомъ идетъ рѣчь, то несмотря, что я старшій жан- 
дармъ и никого изъ начальства на станціи, гдѣ я служилъ, не 
было, я все же боялся нести таковое на почту, такъ какъ 
хотѣлось сдать заказнымъ, просилъ доктора, который и 
принялъ на себя непосильный для меня трудъ. Вспоминая 
въ данное время прошлое, думаю, кого же я боялся, самъ 
себя. Хотя отчасти и было чего бояться, ибо слово „Тол- 
стой“ приводило въ ярость лжехристіанъ—церковниковъ.

Когда я, скотина, поступилъ въ жандармы, и служилъ 
нѣкоторое время съ радостью, мнѣ было пріятно ничего не 
работать и хорошо жрать и своими протоколами грѣхи 
желѣзно-дорожиыхъ агентовъ прикрывать, но эта радость скоро 
исчезла. Она торжествовала, пока одинъ сосланный за релп- 
гіозныя убѣжденія не далъ мнѣ въ руки Евангеліе, и какъ 
только сталъ читать оное, такъ для меня служба моя стала 
не радость, a кромѣшный адъ, ибо профессія моя противо
речила совѣсти и разуму и я, несмотря на старшинство и 
всѣ блага онаго, бросилъ позорную для меня профессію 
хотя и трудно было побороть мое „я“ дьявола, но все же 
съ помощью голоса совѣсти и разума сбросилъ служебные

доспѣхи, чѣмъ и привелъ моихъ соратниковъ въ недоумѣніе, 
ибо они говорили, что съ нимъ случилось, съ ума сошелъ, іі 
жалованье хорошее, и насъ поощрялъ во вссмъ; но действи
тельно съ одного ума сошелъ, но на другой набрелъ.

Простите, Левъ Николаевичъ, что утруждаю, но вѣдь 
очень и очень желательно поговорить, ибо не съ кѣмъ болѣе: 
видите ли сегодня нраздннкъ, да еще Рождество, люди 
пошли въ церковь молиться, свѣчи ставить, а придуп. 
домой, будутъ кадить и возливать Бахусу жертвы, а я сижу 
одинъ,—жена съ дѣтьми уѣхала къ отцу, изгнаннику за 
релнгіозиыя убѣжденія и прояшвающему на ст. Елизавет- 
поль. А впрочемъ я не одинъ, а съ Вами, Л. Н., и еще кто-то. 
кого я не вижу и голоса не слышу, но чувствую, что кто то 
есть, какъ будто онъ, кто есть здѣсь, около меня, во мнѣ п 
я въ его власти. Мнѣ радостно, хочу плакать слезами счастья, 
ужъ очень хорошо. Господи, не уходи отъ меня, съ Тобой 
хорошо; кому повѣдаю, что мнѣ хорошо, когда слушаю голосъ 
разума и иду по пути, указываемому велѣніями совѣсти. Гос
поди, какъ это все хорошо, вѣдь на землѣ царство жизни, цар
ство радости. Да если бы я не боялся за свою слабость, я бы 
закричалъ всѣмъ людямъ: идите, пейте воду живую, она здѣсь, 
около, да въ васъ же сам ихъ.

Левъ Николаевичъ! Какъ извѣстпо, въ 1905 году мани- 
фестомъ даны какія-то свободы, а я свободенъ до онаго 
1905 г. У людей есть враги, у меня врага нѣту, всѣ люди 
братья. Да вѣдь я тоже былъ когда-то юноша, скотпна, и 
своихъ лошадей ночью пасъ въ чужомъ овсѣ, а утромъ 
пошелъ въ церковь, поставилъ свѣчу и преусерднѣйше 
сталъ молиться, пли скорѣй хвалиться, что я не таковъ, 
какъ Федька Кундылкинъ, ругается и въ церкви стоить и 
на дѣвокъ посматрпваетъ, а я этого не дѣлаю, а что овса 
потравплъ, объ этомъ совершенно забылъ, ибо церковь-' 
покровительница своимъ гиппозомъ погасила во мнѣ все 
священное, ибо мнѣ никогда ни дома, ни въ церкви не 
говорили: пе дѣлай людямъ, чего себѣ не желаешь, а это-то 
и есть самый главный и важный факторъ жизни, и выхо
дить то, что церковь говорить много, но до сихъ поръ 
ничего не сказала важнаго, а поэтому ей настала пора за
молчать. Но да будетъ Твоя, Господи, воля, а пе моя и не 
то, что я хочу, а что Ты, Отецъ.

Если бы кто спросилъ меня, чего ты больше всего же
лаешь на свѣтѣ, я бы сказалъ: видѣть Льва Николаевича. 
А чего бы ты больше всего просилъ у Бога, я бы просилъ, 
какъ можно больше продлить жизнь на землѣ Л. Н., да еще 
маленькое коротенькое письмецо,—я бы тогда сказалъ, что 
вотъ онъ, графъ, великій писатель, а я ничтожный крестья- 
нинъ, и мы пигпемъ другъ другу письма, потому что мы 
одного Отца дѣти.

Да продлить Господь Богъ Вашу жизнь на многія и 
многія лѣта.

Любящій Васъ брать Ст. Л —ъ.

И.

Письмо бывшаго священника.

25 Ноября 1908 г.

Уважаемый Левъ Николаевичъ!
Примите отъ Вашего почитателя сердечный прпвѣтъ и 

краткую псповѣдь.
Я окончилъ духовную семинарію и, хотя настоящаго 

призвапія къ священству собственно не чувствовалъ, однако 
за неимѣніемъ подъ руками другого, болѣе торнаго для себя 
въ жизни пути, какъ человѣкъ матеріально необезиечеиный 
(казенный бурсакъ), принялъ священство.

Этотъ путь общественпаго служепія казался мнѣ тогда 
самымъ подходящимъ, такъ какъ я, по моему убѣжденію, 
былъ и достаточно подготовленъ къ священству 10-тилѣтнеА 
спеціальной учебой, да и служеиіе пастыря духовнаго рисо
валось мнѣ, если пе подвигомъ, то во всякомъ случаѣ, слу* 
женіемъ высоко идеальнымъ. Правда, мои религіозныя убѣ- 
жденія улсе тогда были далеко не казеннаго образца: еще 
въ семинаріи, изучая догматику, я уже не вѣрнлъ,' паирн- 
мѣръ, во Христа, какъ единороднаго, единосущнаго сына 
Божія, и не могъ себѣ никакъ выяснить причины зачѣмъ 
и кому собственно понадобилось это сказочно-запутанное, 
непонятное п для человѣка рѣшительно ненужное и безпо- 
лезное ученіе о св. троицѣ. Божество Христа для меня 
пичего не прибавляло къ христіанству, напротивъ, только 
создавало массу недоразумѣній и сомпѣиій. Я почиталъ



Христа, lie потому, что онъ Ьогъ, а потому, что опъ воз- 
вѣстилъ поистинѣ божественное ученіе. Если Христосъ—че- 
ловѣкъ, онъ великъ, если же онъ—Богъ, тогда, какъ мне 
казалось, Христосъ и мелокъ, и слабъ, и пнчтоженъ.

На обряды хрнстіанской религіи я уже въ семннаріп 
смотрѣлъ, какъ на случайные обычаи, которые, если и воз
можно допускать, то только со смысломъ. Идя во священ
ники, я р  Ьшилъ поэтому бороться съ обрядомъ, заѣдающимъ 
духъ и смыслъ христіанства. Въ чудеса, иконы, мощи, 
таинства пе вѣрилъ и смотрѣлъ на нихъ тоже, какъ на 
обряды.

Въ семинаріи мвѣ мало пришлось прочитать свободной 
(запрещенной) религиозной литературы, но сомнѣній, разо- 
чарованій, недоумѣній уже въ головѣ моей и безъ того 
было достаточно, такъ какъ все эти сомнѣнія сами собой 
рождались между строкъ православной догматики и другихъ 
богословій. Съ такой приблизительно смутно-отрицательной 
религіозной подготовкой я вступилъ во священники, гдѣ 
мне пришлось уясе па дѣлѣ, или такъ сказать на практпкѣ, 
столкнуться съ русскимъ иравославіемъ: суевѣріями, святыми, 
постами, обрядами, богослуженіемъ, таинствами и т. д. Здѣсь 
сомнѣній и разочарованій родилось у меня уже безъ конца... 
Здѣсь же, будучи улсе священникомъ, я впервые прочиталъ 
и Ваши, Левъ Николаевичъ, изслѣдованія по релнгіознымъ 
вопросамъ. Они произвели на меня ошеломляющее впеча
тление: такъ могъ говорить только власть истины имѣющій... 
Догмы пали, и все то, что смутно роилось до этого времени 
въ моей головѣ, чего въ своихъ сомнѣніяхъ я не моіъ до
казать, объяснить и формулировать, все это я нашелъ въ 
Вашей, Левъ Николаевичъ, свободной и действительно - на
учной критике (очевидно, Вы думали за всехъ насъ), и по- 
нялъ тогда все свои сомненія ясно, и на душе стало и 
легко и покойно, такъ какъ мое неверіе уже не казалось 
мне исключителі нымъ, а главное—тяжкимъ грехомъ.

Увая*аемый Левъ Николаевичъ, Васъ прославляютъ, какъ 
великаго писателя-художника, какъ творца „Войны и Мира" 
и „Анны Карениной". Позвольте и мне принести Вамъ мой 
приветь, какъ светочу земли русской, но не за художествен
ный главнымъ образомъ Ваши произведенія (ихъ на Руси 
не мало),—кланяюсь Вамъ, какъ великому религіозному 
мыслителю, свободно разсеявшему веками сгустившійся 
мракъ релпгіозныхъ заблужденій, создавшихъ на Руси 
государственное православіе. Такихъ релпгіозныхъ мысли
телей л а Руси еще не было. Этимъ Вы, Левъ Николаевичъ, 
и велики и недосягаемы.

Теперь я уже не священннкъ и уже более не приношу 
государственному Богу жертвы въ его рукотворенномъ храме. 
Быть священникомъ, какъ я его сталъ понимать, благодаря 
Вамъ,—нельзя, а оставаться священникомъ русскаго госу- 
дарственнаго православія—было стыдно.

Посылаю Вамъ, Левъ Николаевичъ, мою брошюрку.
Дай Вамъ Богъ здоровья!

Уважающій Васъ Николаи Ив. С—г.

III.

Письмо объ отказѢ отъ солдатчины.

20 марта 1909 г.

Многоуважаемый Левъ Николаевичъ!
Покорнейше прошу милостиво простить меня, что я 

осмѣливаюсь Васъ безпокоить своимъ письмомъ. Писать къ 
Вамъ меня заставляешь дело большой важности, а именно, 
младшій мой брать въ ирошломъ году принять на военнѵю 
службу п въ настоящее время на него надвигается гонешг 
отъ сильныхъ міра сего за исполненіе заповѣдей, данныхъ
намъ Іисусомъ Христомъ.

-Чтобы яснее изложить Вамъ мое гшвесівованіе, я 
вкратцѣ коснусь его біографіи. Брать мой, Пвань Митрофа- 
новнчъ Бала иди нъ, родился и выросъ среди темнаго люда, 
ничего не поннмающаго о жизни и не задумывающагос-я <> 
томъ, какъ устроить жизнь чистую и справедливою. Ноопь 
съ ранняго детства былъ впечатлительный, читалъ мноіо 
книгь разныхъ писателей, что и толкнуло его на вопросъ. 
что такое жизнь н для чего она? II воть онъ началъ раз
бираться въ жизни, задумываясь надъ тЬмъ, от ь чего люди 
живуть такъ худо и какая есть преграда, удерживающая 
людей въ этой жизни и не пускающая ихъ къ жизни на
стоящей. Но благодаря хорошимъ сочиненіямъ, преграда г>та

была найдена. L/на состояла въ томъ, что наша крестьянская 
масса брошена на произволъ судьбы безъ света просвеще- 
пія, что люди не знаютъ истиннаго Бога и прямой смыслъ 
ученія Христа намъ не проповедуется, а проповедуется 
кемъ-то перетолкованный и искаженный.

II вотъ за годъ до призыва онъ взялся за Евангеліе. 
Прочитавъ Евангеліе отъ Матѳея и ироч. евангелистовъ. 
онъ ясно увиделъ, отчего происходить все беды и несча- 
стія. Людей никто не выводить изь сознанія животнаго. 
Особенное вліяніе на него произвела Нагорная проповедь, 
где дана Христомъ заповедь о клятве (Мѳ., 5 гл., ст. 34—37), 
и о непротивленіи злу (ст. 39). Усвопвъ это, онъ решить 
не отступать отъ этихъ великихъ словъ.

Въ ноябре 1908 г. онъ былъ тіризванъ по воинской по
винности въ гірисутствіе; при прісмѣ онъ не нротестоЕалъ, 
такъ какъ не находилъ это противнымъ Евангелію, а испол- 
нялъ заповедь непротпвленія злу. На следующей день, ко
гда приняли нужное количество молодыхъ людей, повели 
ихъ въ церковь къ присяге. Свящешшкъ, отворивъ цар- 
скія двери, вынесъ крестъ и Евангеліе, то самое, въ ко- 
торомъ Христосъ сказалъ: не клянись вовсе; положивъ на 
аналой, онъ обратился къ новобранца мъ: поднимите правую 
руку, сложенную крестомъ и повторяйте за мной те слова, 
которыя буду говорить. Въ это время, пробившись сквозь 
толпу новобранцевъ, ІІванъ предсталъ передъ священникомь 
и сказалъ следующее:—Я, батюшка, какъ христіанинъ, не 
могу клясться! Такъ какъ въ Евангеліи отъ Матѳея въ 
5 главе, 34 стихъ Христосъ сказалъ: А я говорю рамъ: не 
клянись вовсе, ни неОомъ, потому что оно ирестолъБожій... 
Священннкъ стоялъ молча, вероятно это явленіе поразило 
его, н вотъ они оба стоять другъ противъ друга. Не знаю, 
что сказаль бы священннкъ или нетъ, но близь стоявшій 
уездный исправникъ ‘ вывель его изъ неловкаго положенія, 
сказавь новобранцу: не желаешь, отойди. Онъ повиновался, 
отошелъ на сторону, где стоялъ исправникъ и прочее на
чальство. Священннкъ началъ читать присягу другимъ ново- 
бранцамъ, которые, не понимая ея греховности, безеозна- 
тельно повторяли слова, произносимый священникомъ. Ис
правникъ въ это время обратился къ Ивану съ такими сло
вами: на чемъ вы основываетесь? Ивапъ 'отвечалъ: мое убѣ- 
жденіе чисто релнгіозное.—Такъ слушайте, все-таки, ведь 
нельзя же такъ,—сказалъ исправникъ. Иванъ началъ гово
рить ему ст. 33 и 34, 5 гл. отъ Матѳея, но исправникъ 
остановнлъ его словами: довольно, довольно! Исправникъ 
и еще какой-то господпнъ, поговоривь что-то, сходили въ 
алтарь, вероятно, справиться въ Евангеліи о елышанныхъ 
ими словахъ оть новобранца. Потомъ записали жребія, 
имя и фамилію. Иванъ спросилъ исправника: что мне при
кажете, подождать? II получивъ .ответь: подожди, онъ 
остался въ церкви. Новобранцы тѣмъ временемъ целовали 
крестъ и Евангеліе со словами «клянусь», какъ пмъ при
казывали, и выходили получать отпускные билеты. Иванъ 
остался иочти одинъ"и былъ позванъ урядникомъ получить 
билетъ, какъ и все.* Получивъ билетъ, онъ, къ удивленно 
всехъ знающихъ его намереніе, былъ отпущенъ домоп.

Кончнвъ срокъ отпуска, онъ явился на сборный пунктъ въ 
уездный городъ и былъ назначенъ во флотъ п отправленъ 
въ г. Петербургъ, тамъ нзь флота его исключили и назна
чили въ 87 пех. Нейшлотскій полкъ въ 15-ю роту, распо
ложенный въ г. Новгороде. Оттуда онъ намъ шішетъ сле
дующее: «Остаюсь такимъ же. какнмъ былъ, отъ занятій 
съ ружьемъ отказался, хотя на занятія гоняюгъ, но ружья 
не беру, до енхъ поръ нахожусь въ роте, никакихъ мерь 
еще не приннмаютъ. Ротный относится пока гуманно. Смо- 
трять, какъ ротпый, такъ и прочіе офицеры сърелигіозной 
стороны, пока ничего не иримешнваютъ. Водили также и 
къ священнику, но что говорилъ священннкъ, пока неиз
вестно. Спрашивали многіе офицеры и команднръ полка. 
Пріезжалъ команднръ корпуса и спрашнвалъ меня сле
дующими словами: Что ты, православный?—Такъ точно!— 
Въ Бога веруешь?—Такъ точно.—Крестъ на тебе есть?- 
Такъ точно.—Покажи.—Потомъ—Иди на место. Таковы были 
наши слова. Пока ничего неизвестно, но, говорятъ, ротнымъ 
напнеанъ рапортъ, который, говорятъ, пойдетъ на высочай
шее имя».

Въ виду вышеизложеннаго покорнейше прошу Васъ, 
уважаемый Левъ Николаевичъ, принять участіе въ даль
нейшей судьбе брата, защитить его отъ несправедливыхъ 
унижсній н наглыхъ оскорбленій, каковыя, вероятно, въ 
скоромь времени будутъ надъ нимь учинены.

Уважаемый Левъ Николаевичъ, мы питаемъ надежду, 
если только дойдетъ наше къ Вамъ письмо, что Вы обра



тите благосклонное вниманіѳ на настоящее дѣло и посодей
ствуете въ печати. Я уОѣжденъ, что Ваши слова въ печати, 
какъ геніальнаго писателя, будутъ имѣть большое значе- 
ніе. Надѣюсь, если будетъ нужно, не откажете въ моей 
просьбѣ обратиться письменно или лично къ тѣмъ, въ чьи руки 
будетъ передана судьба брата.

Еще прошу Васъ, уважаемый Левъ Николаевичъ, если 
возможно, то осчастливьте меня маленъкимъ отвѣгомъ, дабы 
я могъ знать, что мое письмо дошло до Васъ благополучно.

Съ истиннымъ почтеніемъ кь Вамъ пребываю, по
корный Вашъ слуга кр. Пермской губ., Шадринскаго уѣзда 
Осиновской вол., дер. Колбычевой.

Антонъ Митрофановичъ Баландинъ.

О тв Ь тъ  Л. Н. Т о л с то го  А. М. Баландину

Ясная Поляна, 30 апрѣля 1909 г.

Антонъ Митрофановпчъ.
Очень благодарю васъ за интересное и близкое моему 

сердцу нзвѣсгіе, которое вы мнѣ передали о поступкѣ ва
шего брата. По тому, что вы пишите, видно, что онъ чело- 
вѣкъ, который серьезно относится къ вопросамъ вѣры. По
могай ему Богъ въ томъ трудяомъ пспытаніи, которое пред
стоять ему. Пожалуйста, пишите мнѣ о дальнейшей его 
судьбе; очень былъ бы радъ чемъ-нибудь быть полезнымь 
ему.

Вы пишете о томъ, чтобы посодействовать ему въ пе
чати. Эго немыслимо, потому что всякія сведЬнія, касаю- 
щіяся отказовъ, старательно запрещаются. Бпрочемъ, если 
вы мне это напишете н братъ вашъ найдетъ это нужнымъ 
и если мне это будетъ возможно, я готовъ и писать тЬмъ 
людямъ, отъ которыхъ будеть зависеть судьба вашего бра
та, прося ихъ облегчить его положеніе, хотя едва ли такое 
обращеніе поведетъ къ чему-нибудь.

Левъ Толстой.

О»и* редаѵцхи. Въ нашемъ распоряженіи находятся въ высшей степе
ни интересныя воспоминанія Ивана Митр. Баландина о томъ, какъ онъ до- 
шелъ до мысли объ отказѣ отъ воинской повинности. Надѣемся напеча
тать ихъ въ одномъ изъ нашихъ дальнѣйшихъ выпусковъ.

IV.

БѳсЬда съ  Мишѳй НѳизвЬстнымъ, заключеннымъ въ Колмовскомъ 
сумасш ѳдшѳмъ домЬ*).

(Изъ записной книжки).
Я . Не приходится ли тебе, брать, впадать въ раздра- 

женіе, испытывать злобу, уныніе при виде того, что тебя 
окруясаетъ: сквернословіе, брань, мелочность, вражда, драки, 
угнетенія? Ведь тебя окружаютъ сумасшедшіе люди, чаще 
всего и нравственно испорченные. Помню, когда я сидЬлъ 
въ тюрьме, то нередко впадалъ въ такія состоянія и только 
временами я возвышался настолько надъ внешними обстоя
тельствами, что не замечать ни стЬнъ каменныхъ, замкну- 
гыхъ тяжелой дверью, тяжелымъ засовомъ, ни солдата съ 
револьверомъ, стоящаго у дверей, ни злобы товарищей; 
тогда я чувствовалъ себя свободнымъ и независимымъ. Но 
эти блажечныя состоянія были временами и уступали мѣсто 
унынію и даже злобе.

Развѣ не бываетъ, что тебе, брать, хогЬлось бы уйти 
отсюда?

'Миша. Не хочу я уйти отсюда до гѣхъ поръ, пока 
нужно, чтобы я былъ туть (въ сумасшедшемъ доме). За- 
чемъ? Ты говоришь: злые люди, сквернословіе... Но все 
это мне не можетъ помешать жить для Бога, напротивъ, 
только помогаетъ. Христианину должно всегда бороться съ 
грехомъ. Тебя сердятъ—старайся вспомнить, для чего ты 
живешь, и не злись. Угнетаюгь?—но грепшикъ можетъ все
гда покаяться и исправиться, а ты старайся ему помочь 
въ этомъ; а главное, самъ не соблазняйся, а борись, все
гда борись; только тогда ты ползгчишь отъ Господа вінецъ 
славы нетленный. ВЬдь царь не станетъ награждать сол
дата, стоящаго на безопасномъ мѣстѣ; онъ наградить только 
того, кто стоить въ опасности, подъ градомъ непріятель- 
скихъ пуль и грохотомъ пушечныхъ ядеръ, будетъ стоять 
на своемъ д ё л Ѣ  и не отступать, только тогда царь награ
дить. Такъ и Царь небесный награждаегь венцомь нетлеп-

*) 28 Ноября 1909 г. Л. Н. Толстой написалъ В. А. Молочникову: 
«...Ваше же описаніе бесѣды съ Мишей прекрасно». Ред.

в  нымъ только того, кто не бежитъ отъ соблазнов ь, а всегда I 
■  борется съ ними.
Д я . Чувствую, что г а  правду говоришь, брать. А скажи I 
Я  мне, что ты разумеешь подъ словами «вЬнецъ ела ru I
II  тленный»?
И IМшиа. А радость божественная, неомрачающаягя.

Я спросилъ Мишу, не испытываетъ ли онъ временами, I 
V какъ это со мной бываетъ, сознаиіе своего превосходства I 

надъ окружающими. «Люди такъ глупы, неразумны, что не I 
могутъ понять, что они—носители Божества, и потому дурно I 
живутъ, а я вотъ понимаю и потому живу лучше».

М т и а .  Это гордость. Трехъ этотъ побеждается раз- I 
умомъ, смиреніемъ. Разумъ—царь въ человеке, и его надо I 
слушаться. Разумъ скажегь тебе: не нужно гордиться,— 
если есть въ тебе что хорошее, то оно отъ Господа. Bt* I 
оть Господа, и ничего нетъ твоего. Заботься о смнреніи. I 
Вотъ, для чего-то старшій врачъ переменилъ мое пальто: I 
старое велелъ взять и дать новое (очевидно, старшій врачъ I 
разобралъ, что тоть, кого они записали «идіотомъ», оказался I 
друтимъ, и переменили ему пальто. В. il/.). А мне старое I 
лучше. Зачемъ выделяться? Вредно для души. Много разъ I 
просилъ отдать мне старое пальто, да не даютъ. Теперь, I 
какъ придеть старшій врачъ въ наше огделеніе, упаду I 
ему въ ноги и буду просить старое пальто.

Такъ и во всемъ: не должно выделяться—это введегь I 
въ грехъ и тебя, и другихъ. Всегда помни, что ты—греш- I 
ный человекъ, очень маленькій передъ Господомъ...

Дальше я заговорилъ съ Мишей о тѣхъ препятствіяхь, I 
которыя я встречаю въ семье, когда хочу освободиться отъ I 
липінпхъ дѣлъ и вещей. Я спросилъ его: что делать? 1 
Жить, какъ жнву,—тяжело дупгѣ; переменять жизнь—раз- I 
дражаешь жену, уйти отъ семьи—тр ехъ , жаль.

Мтиа (подумавъ). Вогь видишь, я что тебе на это I 
скажу... Я уже давно думаю: человекъ неженатый сковань I  
страстями и соблазнами только по рукамъ, а женатый по I 
рукамъ и по ногамъ. Сказалъ Христосъ: кто не оставить отца, I 
мать, жену, детей ради меня, тотъ не достошгь меня.

Я. Но пойми же, братъ, что яга ль мне семью не <пзъ-за I 
себя. Если бы я могъ очутиться и безъ жены, и безъ дома, I 
и безъ всякаго имущества, то разве ты думаешь, тгто мнѣ I 
стало бы хуже? Да оставшись ни съ чемъ, я вздохну лъ бы I 
свободнее!..

Миша нодумалъ и сказалъ: Нетъ, нѳ должно тебѣ I 
оставлять семью. Это кому какъ. Тебе не должно оставлять. I 
Не ищи себе наружной свободы, ищи—душевной. Я такъ I 
думаю: если тебе во всемъ хорошо, все ндетъ гладко, то «отъ I 
тебя ушелъ Богъ, или тебя яідетъ впереди горькое. Почемъ I 
знать,—я нпкому не говорилъ, а тебе скажу,—можетъ и я. I 
когда жилъ богаче каждаго, можетъ и у меня была жена, I 
дети... (Спохватившись): А можетъ я былъ воромъ или раз- I 
бойникомъ... Никто не знаетъ... Можеть когда и узнаютъ... I

Въ конце беседы, когда я заторопился домой, Миша I 
сказалъ: ты ради меня время тратишь, ты семейный, занятой. I 
ищешь мне книги... Не насилуй себя. Приходи только, ко- I 
гда тебе самому захочется, меня не жалей.

Мы простились, и я ушелъ въ какомъ-то восторжен 
номъ оцепененіи передъ огромной духовной силой этого I 
человека въ сумасшодшемъ доме.

Вл. Молочниковъ.

Двѣ свободы— ложная и истинная.
Обращеніе къ своимъ односельчанамъ.

Товарищи и братья. Вотъ уже несколько месяцевъ, какъ I 
мы пользуемся «свободой» писать, говорить, выбираться вь I 
разное начальство и комитеты, клеветать, сводить личные I 
счеты и вообще подчинять эту внешнюю свободу своимь I 
целямъ, интересамъ и планамъ. Но еслп спросить каждаго I 
изъ насъ или задать самому себе вопросъ: доволенъ ли I 
онъ этимъ временемъ и свободой, т.-е. ея результатами, I 
я не ошибусь, если отвечу за многихъ: .НЬтъ,1 иедоволень», 
«доволенъ, да пе совсемъ», «доволен ь постольку, посколь
ку» и т. д. И на поверку оказывается, что враги вігЬшш^ 
еще не сокрушены, да и врядъ ли будутъ сокрушены, вра- 
говъ виутреннихъ развелось еще больше, то были только 
«жиды да кадеты», а теперь еще появились «большевики 
и анархисты», которые даже открыто убиваютъ и грабять, 
а о врагахъ личпыхъ и говорить нечего, ихъ у каждаго 
но покладешь и въ мешокъ. Тотъ оказался спекулянтомъ и 
провокаторомъ, тоть на разныхъ выборахъ подставплъ намъ 

у и самъ пролезъ на видное место и должность; тоть



клеветой или выступилъ изъ друзей въ принципіальные про
тивники, готъ оказался соціалистомъ и#4 того сорта, тотъ 
сочинилъ не такую резолюцію, какую бы мы хотѣли и т. и. 
Всѣ поделились на партіи и группы, у всѣхъ образовались 
свои программы о будущемъ устройстве лучшей жизни, 
съ которыми каждая иартія носится какъ. съ какимъ-то от- 
кровеніемъ, доказывая всѣмъ и всюду, что спасеніе только 
егь ней, юлько у нихъ, по хорошей-то, лучшей жизни все 
пока н 1>і ь и нѣтъ, такъ какъ поводовь ко всякому госу
дарственному, общественному и личному грѣху и зависти 
стало при этой внѣшней свободѣ еще больше, и она еще 
глубже и шире раздѣлила людей, наставивши новыхъ пре- 
градъ на пути мирной и любовной жизни. Каждому изъ 
насъ теперь кажется, что вотъ до этой-то лучшей и новой 
жизни остался только одинъ переходъ, только одно усиліе, 
что вотъ только бы дождаться республики и Учредитель- 
наго Собранія, вотъ только бы дождаться осуществленія 
захватнаго права на земли и капиталы, обобщѳствленія 
труда и орудій производства; что вотъ только бы не прова
лить своей программы или не провалиться самому на пред- 
стоящихъ выборахъ, только бы сокрушить враговъ внѣш- 
нихъ и внутреннихъ, личныхь и общественныхъ,—и тогда- 
то сразу и настанетъ та самая лучшая жизнь, о которой 
такъ долго мечтали. Но—увы, время идетъ, цѣли достиже- 
пія отодвигаются, изменяются незаметно даже и самыя наши 
желапія и перспективы будущаго, а этой лучшей для всехъ 
жизни все нетъ и нетъ. Какъ миражъ въ пустыне, она 
уходить отъ насъ по мере приближенія къ ней. Для Рима 
недоставало только одного: надо было разрушить Карфа- 
генъ, для насъ же и нашего счастья нужно гораздо больше. 
Помимо сокрушеиія немсцкаго милитаризма, еще надо бу
детъ одолеть всехъ принцппіальныхъ и действительныхъ 
враговъ и гіротивниковъ. отъ расплывчатой буржуазіи и ка- 
питалистовъ до землевладѣльцевъ, болъшевиковъ и реак
ционеров!» включительно.

Но однако, въ чемъ же дело, достигпемъ ли мы со своею 
революціей наконецъ того счастья и желаннаго дня, въ ко
торый бы все могли успокоиться? Напрасныя мечты! На
метивши цель, мы идемъ къ ней самою дальней и непро
ходимой дорогой.

Я не скажу, что людямъ не надо собираться на митинги 
и собранія, не надо сочинять ирограммъ и резолюцій, мечтая
о лучшемъ будущемъ; не скажу, что республика хуже мо- 
пархіи; не скажу, что не надо стремиться къ более или 
менее равномерному распределенію земли и всехъ ея ма- 
теріальныхъ произведепій и благъ; но скажу уверенно, что 
и полагать въ этомъ одномъ все спасеніе и верить, что 
черезъ такія внешнія перемены на землю можетъ прійтн 
миръ и благоволеніе и какая-то более красивая и доволь
ная жизнь—въ этомъ есть величайшее заблужденіе, ибо все 
внешнее, по приближеніи къ нему, всегда оказывается или 
красивымъ мыльнымъ пузыремь, или бездушннмъ истука- 
номъ.

Ведь мы не дети, чтобы не знать, что съ техъ поръ, 
какъ люди знаютъ и помнятъ книжно и по преданіямъ 
псторію своихъ предковъ, они переживали всевозможный 
формы общественной и государственной жизни, они знали 
родовое и племенное устройство, знали деспотіи древняго 
міра, имевшія страшную санкцію власти въ мистической 
религіи, знали всякія республики и олигархш (т.-о. власть 
кучки), арнстократизмъ и самодержавіе; давно уже знаютъ 
и деклараціи правъ человека, провозглашенный въ Европе 
и Америке; знали безчисленпое множество конституцій, 
восторгались давнымь-давно красивыми соціалистическими 
утопіямг (т.-е. несбыточными проектами устройства) всехъ 
временъ, начиная отъ философа Платона въ древней 1 реціи 
и кончая со іалистомъ Беллами въ’Америке, въ 19-мъ веке. 
Но до сихъ поръ не знали ни одного счастливаго народа 
и племени, который быль бы доволенъ и счастлнвъ отъ 
своего внешняго государственна го или общественнаго 
устройства. Даже такіе отдельные победители и власти
тели какъ Тамерлань. Ксерксъ. Крезъ, Наполеонъ и Бис- 
маркъ или американскіе милліардеры никто изт. нихъ ни
когда не были счастливы и довольны своей внешней уда
чей и по ложен іемъ. А такой истинный древнііі мудрец і> 
какъ библейскій Экклезіастъ, нзведавшій въ полной мЬрЬ 
все блага земли во внѣпгаихъ ея проявленіяхъ, не могъ не 
воскликнуть со вздохомъ въ оценкѣ этой жизни: (суета 
суетъ и всяческая суетаГ»________

Да, все, все суета, въ томъ числе и самъ человѣкь, если 
только онъ не носнтъ въ себе частицы божескаго «я», даю
щей ему возможность любовно и благожелательно отно

ситься ко всему живому и окружающему, терпеливо и 
кротко переносить всЬ нападки и клеветы, обиды и оскор
бления, а главное не считать никакого положенія ни худ- 
шимъ ни лучшимъ. Никакое человеческое устройство" во 
впешнемъ не можетъ прибавить людямъ ихъ счастья, если 
они полагаютъ его только въ достиженіи мірскихъ целей 
возвышенія, власти, богатства и славы, а потому и тепе
решняя свобода можетъ не только въ общемъ, для большин
ства, но и лично для каждаго оказаться мыльнымъ пузы- 
ремъ, лопающимся при одномъ къ нему прикосновеніи.

И чтобы пе пришлось пережить жестокаго разочарова- 
пія, нужно заранее познать, что истинная свобода не вь 
томъ, къ чему люди теперь безудержно стремятся: не въ 
республике и новомъ провозглашеніи бумажныхъ правъ на 
равенство и братство, не въ техъ соціалистическихъ про- 
граммахъ и резолюціяхъ, которыя намъ навязываютъ раз- 
ныя партін, а только въ томъ личномъ самосовершепство- 
ваніи, воздержаніи и стремленіи духовномъ—отъ земли къ 
небу, при которомъ все положенія мірской жизни одинаково 
пригодны для слуя«енія Богу и ближнему, и нетъ вь нихъ 
места ни зависти, ни мести, ни жажде славы или богат
ства. „Познаете истину и истина сдЬлаетъ васъ свободными1* 
(Ев. Ін. гл. 8, ст. 32). Не республика, не бумажныя права 
о свободахъ писать, говорить, собираться; не захватное 
право чужой собственности и труда, а только религіозная 
истина о томъ пути, по которому человекъ движется по до
роге къ первоисточнику жизни—къ Богу любви и милосер- 
дія, только знапіе этой истины и даетъ человеку истинное 
благо и истинную свободу.

«Ищите прежде всего царствія Божія и правды Его,- 
говорилъ Христосъ,—и все сіе остальное (т.-е. внешняя 
жизнь и ея лучшее устройство) само приложится вамъ». 
(Ев. Мѳ. 6, 33).

II жутко и страшно становится за людей, когда поду
маешь о томъ пепзбежномъ для нихъ разочарованіи, кото
рое нридетъ къ нимъ само собой, когда горячка этой внеш
ней свободы покажетъ пмъ свою изнанку, когда чуть лн не 
всемъ ихъ надеждамъ на что-то лучшее прпдетъ конецъ 
только отъ того, что увлекшись исканіемъ «остального», 
того, что само прилагается къ познавшему истину, они за
были объ этой истине, и вне ея подогреваютъ свои аппе
титы внешнимъ революціоннымъ задоромъ, съ его неизбеж
ными насиліямн и оясесточеніемъ всехъ. Объ исканіп правды 
Божіей нетъ сейчасъ и речи въ народе. Только одно низ
менное и матеріальное волнуетъ людей п разделяетъ па 
враждебный другъ другу идеи и партіп. Люди пустились 
учить другъ друга, засыпая народъ массой ненужпыхъ и 
вредныхъ для народнаго спокойствія лпстковъ и газетъ: 
многіе подкрашиваются подъ красное знамя революціи въ 
надежде присосаться уже къ революціонному пнрогу и по
лучать отъ него свои выгоды; многіе притворяются или за- 
являютъ себя соціалистами, хотя все чувсгвуютъ и знаютъ, 
что никто еще не доросъ нравственно до соціализма и никто, 
кроме меньшей части населенія—неимущаго пролетаріата, 
даже ради опытовъ не захочетъ воплощать вь жизнь его 
положенія. Партійный соціализмъ хоть и ошибочно идегь къ 
своимъ целлмъ внешними переворотами, насильственным ь 
захватнымь образомъ, все я*е въ конце-коццовъ нмеетъ свои 
высокія цели обобществлѳнія владенія и пользованія всеми 
матеріальнымн благами, но кто же изъ насъ готовь иметь 
все общее, а не личное—только для себя? Кто готовъ стать 
настоящим!» соціалистомъ?

Но говоря о «настоящемъ», я должепъ оговориться, 
что настоящій соціалнзмъ, т.-е. общность всего—имущества, 
труда и интересовъ. я понимаю только въ христіанстве, 
помимо котораго эта общность ни какъ не с можетъ ужиться 
среди людей, какъ только они захотятъ оть словъ перейти 
къ делу. «У множества же уверовавшихъ было одно сердце 
и одна душа и никто ничего изъ пмепія своего не назы- 
валъ своимъ, но все у нихъ было общее, и никто не имѣлъ 
ни вт» чемъ нужды», разсказывается въ Деян. Апостоловъ 
(гл. 2. ст. 32. 35). Здесь ясно и понятно, почему среди 
нихъ сталъ возможенъ соціализмъ. Люди приняли верѵ 
Христа, веру свободнаго подчипенія своей волп—воле Бога, 
т.-е. перенесли центръ тяжести изъ своей личной жпзни въ

I жизнь общую. Намъ же. матеріалистамъ и эгоистамъ, не 
нмеющнмт» этой веры и боящимся переработать или пере
ступить лишній шагъ для своего ближняго,- где же думать 
о настоящемъ соціализме! Соціализмъ же внешній, соціа- 
лизмъ марксистовъ, основанный на захватномъ праве и на- 
снльственномъ перераспределеніп земли, капитала и орудій 
производства, исповѣдующіП веру въ силу матеріи и отрп-



цаЮщій духовное начало в ь  человѣкѣ, счптающій, что нрав
ственность завпснгъ отъ эконом ичес к ихъ условій,—такой со- 
ціалпзмъ безсиленъ устроить миръ и благополучіе на зе
мле, н онъ нѳ продержался бы между нами и одного года, 
если бы и установили его наенліемъ; съ  одной стороны— 
по нашему неумѣнью и нравственной неспособности совме
щать свой личный интересъ съ интересами общими, а съ 
другой—по невозможности подчинить наеплію душу и мысли 
человечества и сделать ихъ всеобщими и равно пригодными: 
по невозможности уравнять жизненную энергію отдельна го 
человека и заставить одного — трудолюбиваго и энергична- 
іч> стоять на одномъ месте и не работать больше другихъ, 
а другого лениваго и неспособна™ равняться вь работе 
со всеми.

Помимо этого сама внешняя природа, находящаяся вне 
властп человека, сильно способствуетъ экономическому не
равенству и разделенію. Ея неравный климатъ, неравная 
почва н растительность, не имеющія никакой связи съ наши
ми потребностями и желаніями,—погода и дожди,—все это 
«амо собой разделяегъ людей экономически, давая въ руки 
однихъ удачу и прибыль, а въ руки другихъ—нужду и на
прасный трудъ... II только искренне братскія отношения мо- 
гугъ уравнять нхъ. Да и не можетъ быть прочпымъ то, что 
не іімеетъ опоры н основанія въ исповедуемой народомь 
религіи, что противоречить въ корне ея идеаламъ. А со- 
ціализмъ маріхпстовъ какъ разъ и сталкивается съ основпыми 
хрпстіанскнми положеніями. Христосъ говорить: «Не про
тивься злому зломъ». (Me. V, 40). Лозунгомъ же соціалистовъ 
есть призывъ къ борьбЬ, «вь борьбе обретешь ты право свое» 
и «пролетаріи всехъ странъ соединяйтесь»,- и разделяеть 
людей на враждующіе классы...

Исполнившему все заповеди, желающему большаго со
вершенства юношё Христосъ говорить: «поди и роздай пме- 
ніе твое\ а спорящему нзъ-за верхней одежды: «отдай и ру
баху» (Me. 5, 41). Соціалпзмъ же Маркса зоветъ не 
къ уступчивости и къ отдаванію своего—для этого нужна 
высокая степень нравственности,—но просто къ грубому за
хвату чужого. „Борись, отбирай и дели готовое1*—вотъ его 
основаніе и пріемы.

Матеріальное благополучіе прилагается хрисгіанину къ 
честной трудовой н бережливой жизни. Марксисту же ни 
нужно личнаго совершенства и упорнаго труда и бережли
вости, ему лишь нужно ловкость въ борьбё и смелость и 
дерзость, чтобы отбирать и делить по ѵсмотренію своеіі ор
ганизации

II такая-то невзыскательная и незамысловатая „этика" 
революціонеровъ нашла и находить теперь для своего рас- 
пространенія безчисленное множество сторонников!» п о ней 
кричать на всехъ перекресткахъ.

«Мы—соціалисты-революціонеры>', «мы—соціалисгы-ком- 
мунисты>, «мы соціалъ-демократы большевики», «мы— мень
шевики», «мы—народные соціалисты», «мы—максималисты» 
и т. д., такіе или иные, но непременно соціалнсты. Даже 
серьезные люди, раньше смотревшіе на содіалпзмъ, какъ на 
утопію, и соціалистовъ счнтавшіе задорными ребятами, за
думавшими взлезть на небо—и те  въ угоду ли толпы, или 
увлекшись общимъ настроеніемъ—стали соціалнстами «на 
часъ- и примкнули къ той или иной партіи. Незавпснмыхъ 
партій—людей съ самостоятельными мыслями и упованіями 
человека, помнящаго о душе, о Боге—такихъ не слышно 
и не видно по крайней мере у пасъ, среди нашего местнаго 
населенія. Стали лишь партіи, враждующія между собою 
изъ-за властп надъ толпой. Отъ себя, отъ собственной души 
и сердца разучились говорить и если говорятъ, то непре
менно только отъ партіи. «Наша партіЯ/>, «въ нашей партіи», 
наша партійная программа» и т. и. Что думаетъ делать 

Семенъ или Иванъ, чёмъ и какъ намеренъ служить Богу 
и людямъ?—это стало совершенно праздннмъ вопросомь. 
Важно лишь то, что думаетъ и предполагаетъ делать партія. 
точно «партія» имеетъ свой особенный мозгъ и голову, ко- 
торымъ она можетъ работать и думать за всехь этихъ Се- 
меновъ и Ивановъ. Ко всемъ чтимымъ толпою идоламъ и 
кумирамъ прибавился новый кумиръ «партія», который сь 
места въ карьерь, какъ и все кумиры, чтобы отвтечь "лю
дей отъ спасенія собственной души и греховъ жизни, вы- 
бросилъ новые лозунги спасенія свободы, спасенія револ ю- 
ціи. Три года забывшими Бога людьми командуегь дьяволъ, 
заставляя ихъ убивать другъ друга, корчиться отъ рань, 
голодать и переносить всевозможныя бедствія, и когда имъ 
надоело страдать за лозунги, за «возстановленіе Сербіи и 
Бельгіи>-. за «проливы и Константинополь >, за «сокрушеніе 
немепкап. милитаризма^. ja войну до полной победы >.

за «миръ безъ аннексій и контрибуцій», за «Эльзасъ-Лотариц- 
гію“, за „ненарушеніе международпыхъ договоровъ“, за „осво. 
божденіе Арменіи и Галнціи,< за «освобожденіе славянства 
отъ тевтоновъ» вообще п т .  п. и т. п. дьяволъ снова перо- 
менилъ колоду картъ и выдвинулъ новые звучные лозунги; 
«война за спасеніе революціи», «война за спасеиіе свободы», 
«война за спаееніе родины», а сами рвутъ эту родину и ѳя 
достояніе на части... И эта последняя воііна изъ-за иослед- 
нпхъ лозз'нговъ обещаетъ принести людямъ еще большія 
бедствія. увеличивая и безъ того огромное поле вражды ц 
насилія.

Обманутые с в о и м и  кумирами и вожаками и гоняясь к 
борясь кровавымъ боемъ изъ-за призрачной внешней свобо
ды, люди утратили понятіе о свободе внутренней, о той 
истинной духовной свободе, которая только одна движеть 
и руководить жизнью человека, заставляя его на и лучшим ъ 
образомъ устраивать и внешнюю его жизнь въ окружаю- 
щихъ его условіяхъ и обстановке. «Царство Божіе нудится», 
т.-е. добрая счастливая жизнь добывается личными усиліями 
и только «употребляющіе успліе восхищаютъ его»,—сказалъ 
Христосъ. (Мѳ. XI, ХП). А людская толпа, поверивъ сво
имъ вожакамъ, разныхъ сортовъ соціалистамъ, забыла объ 
соверішнствованіи самого себя, объ усиліяхъ ко всему доб
рому въ своей личной жизни, о томъ, что все зло и добро 
находятся только въ самомъ человеке, пустились борь
бою, враждою и произволомъ устанавливать себе призрачную 
свободу, надѣясь въ то же время, что кто-то другой, какая- 
то партія н власть устропть имъ хорошую и добрую жизнь, 
т.-е. устроятъ имъ рай на земле. 11 даже умнѣйшіе изъ нихъ 
забыли о томъ, что во все времена и у всехъ народовъ при 
всякпхъ государс г вен ныхъ порядкахъ, тотъ, кто нмелъ въ 
себе больше внутренней свободы, неразрывно связанной съ 
вытекающими изъ нея стремленіями къ трезвости, трудолю
бию, бережливости,—всегда лучше всехъ другихъ устраи
вали и свою внешнюю матеріальную жизнь, какъ наши сек
танты, англійскіе квакеры, австрійскіе пазарены. немецкіе 
баптисты, гернгутеры, менониты, русскіе духоборы, штунди- 
сты, пашковцы, молокане и т. п. Но люди будто забыли обь 
этомъ и охваченные общей заразой политической агитаціи 
стараются примкнуть къ партіямъ—и последнее время даже 
изъ среды сектаптовъ и, что такъ же удивительно и (печаль
но,—недавно еще союзъ кооиераторовъ тоже счелъ нужнымъ 
взяться за политику и за пропаганду той или иной програм
мы, надеясь осуществленіемъ ея уравнять матеріально лю
дей и заставить ихъ жить по одинаковому шаблону. Даже 
крестьяне—большинство—всегда и везде стоявшіе далеко 
отъ политическпхъ переменъ и революцій и по опыту знав- 
игіе, что всякое правительство и «государственный строй» 
одинаково существуетъ только для того, чтобы собирать съ 
нихъ подати—даже они теиерь увлекаются разными иар- 
гіиными лозунгами. И, если къ нимъ въ деревню залетаетъ 
какой-либо партійный агптаторъ, они прежде всего ставятъ 
ему вопросъ: «а какая твоя партія. а что она говорить о 
земле?»...

Но когда имъ придется за даровую землю, обещанную 
соціалистами, выплачивать невероятные налоги, чтобы по
крыть военные расходы и займы—только тогда они поймутъ, 
что земля эта обойдется имъ въ десять разъ дороже того, 
чемъ если бы имъ пришлось покупать ее прямо безъ всякой 
борьбы о іъ частныхъ землевладельцевъ. Пойметъ тогда и 
весь народъ вообще, что вся эта борьба за все  те  внешнія 
экономическія улучшенія и реформы, добываемый имъ те
перь кровавой борьбой за «землю и волю» (не говоря уже о 
напрасно пролитой крови и всехъ ужасныхъ преступлю- 
ніяхъ) -что легче и проще можно было бы добыть мирнымъ 
путемъ улучшенія своей личной, семейной и общественной 
жизни, на основаніи добровольныхъ уговоровъ съ соседями.

Іоварищи и браіья! Остановимся на минуту въ борьбе и 
погоне за матеріальной наживой. Переберемъ въ памяти всѣ 
те огорченія, обиды и клеветы, которыя каждому уже при
шлось выпести и перевидать за эти дни и месяцы! Бросимь 
пустыя надежды на что-то лучшее и прочиое, что будто бы 
можеть придти къ намъ черезъ другихъ людей и помимо 
нашихъ ітравственныхъ усилій и стараній! Вспомнимъ 0 
л  рис те и пойдемъ за нпмъ добывать истинную свобод}7, 
п f  каждому доступную и возможную, и будемъ искать 

ая пРежДе всего—внутри насъ сампхъ. Вы 
Імѵа ЧТ° Намъ 110 пРи̂ ется тогда переживать жесто-
кихъ разочарованій, неизбежпыхъ для всехъ техъ, кто 
увлекся сейчасъ партійнымн или правительственными обѣ- 
цаніями и черезъ нихъ надеется получить свое благо. ВЬдь 
никакая революція, никакая борьба за бумажный права ft



своооды, ни захватное право не спасутъ отъ развала всей 
нашей народной жизни. Оно—спасѳніе наше—въ томъ ду- 
ховномъ устремлсніи человѣка отъ земли къ небу, въ кото- 
ромъ каждой отдельной душе человеческой свойственно и 
неизбежно выискивать кратчайшіѳ пути единеиія съ своимъ 
Богомъ-итцом ь вс І.хъ людей, и нашими братьями-людьми 
кто бы они ни были, безъ различія племени, вѣры или со- 
словія... 11 на этомъ одномъ пути для вѣруюіцихъ въ Него 
не бываетъ неудачъ и разочарованій.

«Я есмь путь, истина и жизнь», сказалъ Христосъ. 11 
если въ насъ не совсѣмъ еще очерствѣло сердце, мы бросимь 
ложный путь и вступпмъ на этотъ единый, истинный путь, 
указанный нашимъ великнмъ учителемъ жизни.

Октябрь 1917 г. ' Крест. М . Н ови к ом .

Вѣчная Антигона
(Обращеніе къ женщинамъ).

Замѣтка отъ Редакціи.
Печатаемое ниже обращеніе къ женщинамъ написано извѣстнымъ 

ссвременнымъ французскимъ писателемъ Ромэномъ Ролланомъ, являю
щимся во многомъ единомышленникомъ Л. Н. Толстого*). Съ самаго 
начала нынѣшней ужасной войны Ролланъ неоднократно возвьГШалъ 
противъ нея голосъ, тщетно призывая своихъ соотечественниковъ ви- 
дѣть въ нѣмцахъ такихъ же людей, какъ и они сами. Своими призы
вами и протестами онъ вызвалъ негодованіе французовъ и, убѣдившись 
въ тщетности своихъ попытокъ повліять на нихъ, самъ уѣхалъ изъ 
родной Франціи въ нейтральную Швейцарію.

Помѣщаемое здѣсь его воззваніе было обращено имъ къ собравше
муся въ 1915 году въ Гаагѣ Международному Женскому Конгрессу и на
печатано въ брошюрѣ подъ заглавіемъ: «Къ постоянному миру. Отчетъ
о Женскомъ Международномъ Конгрессѣ въ Гаагѣ—съ 28 апрѣля по 1 
мая 1915 г.» (изданіе Британскаго Комитета Конгресса, Лондонъ, іюнь 1915).

Посылая Женскому Конгрессу эти прочувствованныя слова, Ромэнъ 
Ролланъ ясно далъ понять, что обращается онъ не къ англійскимъ жен
щинамъ или къ суфражисткамъ, какъ таковымъ, и даже не къ Гаагскомѵ 
Конгрессу, а къ женщинамъ всего міра.

Я убѣжденъ, что наиболѣе могущественная н единствен
но действительная сила, какая есть въ нашемъ распоряже- 
ніи—въ распоряженіп насъ всехъ—мужчинъ п жепщпнъ,— 
это личные поступки, личное вліяніе человека на человека, 
души на души, воздействіе путемъ слова, лнчнаго примера, 
всего своего существа. II этой силой вы, женщнпы Европы, 
не пользуетесь въ достаточной мере.

Ныне вы пытаетесь поднять голосъ протеста противъ чу
довища, иожнрающаго міръ, вы хотите побороть войну. Эго 
хорошо, по только поздно. Настоящую войну вы могли и 
должны были побороть въ сердцахъ воюющихъ раньше, чемъ 
она разразилась. Вы не достаточно знаете, какую власть вы 
имеете надъ нами. Матери, сестры, товарищи, подруги и воз
любленный,—отъ васъ зависигь, если вы этого действительно 
хотите, сделать мужчину тЬмъ или инымъ. Его душа въ 
вашихъ рукахъ, нока онъ ребенокъ, а возле женщины, ко
торую онъ почитаетъ и любить, мужчина всегда ребенокъ. 
Почему же вы не руководите имъ!

Про себя лично, если мне позволено будетъ привести 
личный примерь, я скажу, что всемъ лучшнмъ, что во мне 
есть, я обязанъ нёсколькнмъ изъ васъ. Если я смогъ сохра
нить среди этого вихря страстей мою непоколебимую веру 
въ братство людей, мою любовь къ Любви и мою ненависть 
къ Ненависти (этого отрицанія всего), то это заслуга несколь- 
кихъ женіцннъ, изъ которыхъ назову двухъ: мою мать, истин
ную хрпстіанку, которая съ детства внушила мне любовь 
къ вечному; и великую европейскую женщину Мальвиду 
фонъ-Мейзенбугъ—эту чистую идеалистку, ясная старость 
которой была другомъ моей юности.

Если одна женщина можетъ такимъ образомъ спасти ду- 
шу мужчины, то почему же вы не спасете ихъ все. Безъ 
сомненія потому, что еще слшнкомъ немпогія среди васъ 
спасли самихъ себя. Начинайте же съ этого.

Самое важное и настоятельное сейчасъ не въ завоеваніи 
политическихъ правъ (хотя я вголне признаю практическое 
значеніе такого завоеванія). Самое главное сейчась для вась 
гуго — завоевать самихъ себя. Перестаньте быть тенью муж

*) Еще въ 1885 году, будучи 19-лѣтни.мъ юношей, Ролланъ обратил
ся ко Льву Николаевичу съ письмомъ по вопросу о ручномъ трудѣ. 
Извѣстный отвѣтъ Л. Н-ча на это письмо печатается ьь его сочит. шч\ь 
подъ заглавіемъ—«О ручномъ трудѣ» (Письмо къ французу). Вьл>чшемь 
своемъ художественномъ произведеніи, въ роман t. «Жанъ-Кріктофъ 
Ролланъ н е о д н о к р а т н о  отзывается о Голстомъ; к|зюмѣ того, вскорѣ послі. 
смерти Л. Н-ча, онъ издалъ о немъ книгу («Жизнь Толстого»). являющуюся 
одной изъ наиболѣе тонкихъ и сочувственныхъ бюграфіи .1. Н-ча. -См. 
еще книгу М. Алданогщ—«Толстой и Ролланъ», т. I, Петры радь, 1 о .  |

чины, иодголоскомъ его страстей, гордыни и разрушенія. 
Имейте ясное сознаніе братскаго долга состраданія, взаимо
помощи и едпненія всЬхъ людей, этого высшаго закона, ко 
торый предппсываетъ верующимъ голосъ Христа, а свобо- 
домыслящимъ—свободный разумъ. Ведь сколько изъ васъ 
въ Евроие (и даже въ вашей стране, въ вашей собственной 
нартіи, англійскія суффражнсткн!) захвачены тЬмъ же са
мымъ вихремъ, который увлекаетъ умы мужчинъ, и, вместо 
того, чтобы просветить ихъ, сами лишь увелнчиваютъ міро- 
вую горячку!

Добейтесь мира въ себе прежде всего. Вырвите изъ своей 
души духъ слепой вражды. Не вмешивайтесь въ борьбу. 
Не воюя съ войной, уничтожите вы войну, а предохраняя 
прежде всего отъ войны ваше сердце, спасая отъ пожара 
войны будущее, которое лежитъ въ васъ. На каждое слово 
ненависти между воюющими отвечайте актомъ состраданія 
и любви ко всемъ жертвамъ войны. Будьте однпмъ своимъ 
ирпсутствіемъ—спокойнымъ отрицапіемъ заблужденія стра
стей. Будьте темъ свидетелемъ, ясный и полный состраданія 
взглядъ котораго заставляетъ человека стыдиться своего 
иеразумія. Будьте живымъ отлнцетвореннымъ миромъ среди 
войны, вечной Антигоной, которая отказывается отъ нена
висти и не дЬлаеть разлнчія между братьями и врагами, 
когда они страдаютъ.

Ромэнъ Ролланъ

Обращеніе нь братьямъ-единомышленникамъ, увлека
ющимся политикой міра.

Въ мірѣ царствуетъ духъ себялюбія, выгоды, раздѣленія, вражды.. 
И если отдѣльныя личности, группы людей или же государства иногда 
какъ-будто и соединяются, то къ этому ихъ побуждаетъ не взаимная, 
безкорыстная любовь (конечно, есть исключенія), а лишь выгода. Кон
чается выгода, кончается и союзъ, и вчерашніе друзья, сегодня—враги, и 
наоборотъ. Этотъ духъ проникаетъ весь міръ, и онъ-то и есть причина 
войнъ.

Апостолъ говоритъ, что міръ лежитъ во злѣ. Въ деревнѣ простые 
люди говорятъ: за грѣхи наши послана война. — Это глубокія слова. 
Души людей порабощены духомъ зла. Отъ этого рабства освобождаетъ 
только познаніе истины, которая Дѣлаетъ человѣка свободнымъ.

Въ наши дни русскіе люди ликуютъ, что добились свободы, и другіе 
народы призываютъ къ ней. Россія превозносится, что совершила великое 
дѣло освобожденія отъ внѣшнихъ оковъ зла. Но во внутренней, глубокой 
сущности люди русскіе, какъ и весь остальной міръ, попрежнему оста
лись рабами, — рабами страстей своихъ, такъ какъ свободу духовную 
даетъ только истина—Христосъ. Нѣкоторые изъ васъ думаютъ, что при
зывая и германскій народъ къ тому, чтобы онъ сбросилъ съ себя иго Виль
гельма и Ко—нѣмцы сдѣлаются свободнымъ народомъ. тогда-де во всѣхъ 
государствахъ восторжествуетъ демократія и мы установимъ миръ. Насъ, 
будто бы, натравляютъ другъ на друга цари и правители, а свергнувъ 
ихъ власть, мы въ концѣ концовъ добьемся Европейскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ, и тогда не будетъ больше войнъ. Но вѣдь войны порождаются 
духомъ зла, царствующимъ въ мірѣ. Цари и правители не больше каж
даго изъ насъ виновны въ войнахъ. Даже можетъ быть каждый изъ 
насъ больше виновенъ, чѣмъ Вильгельмъ, Николай и др. правители, по 
тому что всѣ наши грѣхи и беззаконія сосредоточились въ нихъ, въ ца 
ряхъ и правителяхъ — по нашей вингъ. Зачѣмъ же такая ненависть къ 
нимъ?! Духъ, поработившій насъ, всегда заставляетъ насъ свою вину 
перекладывать на другихъ. Итакъ, пока люди порабощеиы духу зла, при 
всякомъ государственномъ строѣ будутъ войны, вражда и борьба,—только 
руководители формы борьбы измѣнятся. Мира не можетъ быть, пока въ 
душахъ у людей нѣтъ его, потому что при отсутствіи мира душевнаго 
тамъ гнѣздится/взаимное недовѣріе, подозрительность, обманъ, нена
висть...

Теперь въ Россіи среди солдатъ и рабочихъ создалось теченіе про
тивъ войны. Это потому, что тѣ и другіе сознали, что продолженіе войны 
выгодно богатымъ классамъ, а они только жертвы приносятъ. А коснись 
интересовъ тѣ хъ  же рабочихъ и солдатъ, и они готовы лить и чужую 
и свою кровь. Значитъ и при всякомъ строѣ противоположность инте 
ресовъ заставитъ людей набрасываться другъ на друга, какъ дикихъ 
звѣрей... Потому-то мнѣ жалко и непонятно желаніе нѣкоторьіхъ братьевъ 
нашихъ вмѣшаться въ жизнь бурнаго, порабощеннаго дудомъ зла моря— 
міра.

Міръ море. Жизнь моря—теченія морскія, бури и т. д.—совершается 
по извѣстнымъ законамъ, которыхъ ничто и никто не можетъ измѣнить. 
Жизнь міра тоже не зря идетъ: она совершается по непреложнымъ зако 
нг.мъ, измѣнить которые никто не вь  силахъ.

Когда что-нибудь происходитъ въ мірѣ, то мы привыкли находить 
только ближайшія причины и ближайшихъ виновниковъ совершающагося 
и съ этой точки зрѣнія обсуждаемъ данное событіе, выводимъ заключе 
нія и опредѣляемъ то или иное отношеніе къ нему. Но это ошибочно 
Мы не можемъ знать, когда началось совершаться оно, какъ не знаемъ 
всѣхъ его причинъ и всЬхъ участниковъ. Мы склонны всегда обвинять 
ближайшихъ виновниковъ. А они, эти жалкіе, безвольные рабы стра
стей—не могли вѣдь иначе поступить, сами того можетъ быть не подо- 
зрѣвая. какъ не можетъ волна, подгоняемая сзади другими волнами и 
вѣтромъ, вернуться назадъ или повернуть въ сторону. Нельзя никакими 
способами остановить или измѣнить теченія міра. И только одна истина- 
голосъ Христа вь наждомь отдѣ.*ьномь чсловнкп—можетъ все сразу 
остановить и освободить его отъ рабства. Только она, какъ рыболовная 
сЬть. можетъ спасти каждаго отдъльнаго человека, бѣшено несущагося 
по пѣнящимся и страшно бѵшующимъ волнамъ міра. Только она, святая 
Небесная истина Отца нашего Небеснаго, освобождаетг человѣм иц
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всего и вливаетъ въ его душу неизреченный свѣтъ  любви и радости 
совершенной, передъ которой все ничто.

Братья, зачѣмъ же вы хотите броситься въ пучину бушующаго моря:1 
Оно васъ изломаетъ и погубить. Да и что вы тамъ можете измѣнитьг 
Все въ немъ совершается по непреложнымъ законамъ. Вы, которымъ 
открыта Истина—«вы—соль міра». Но сила соли каждаго изъ васъ равна 
не болѣе одной ложкѣ соли въ сравненіи съ необъятнымъ океаномъ, и 
болѣе того намъ не дано. И солью этой мы можемъ сдѣлать соленой 
очень небольшое количество — пригоршню воды и только такая задача 
намъ по силамъ. Не будемъ же растрачивать данной намъ силы въ пу- 
чинѣ морской, въ которой она растаетъ безслѣдно.

Вы, обладатели сѣмянъ Истины, не развѣвайте же ихъ зря по чисту 
полю, невспаханному и заросшему бурьяномъ, но сосредоточьте ихъ на 
томъ ближайшемъ участкѣ нивы Божіей, которая лежитъ около васъ, 
доступно вамъ, и ждетъ вашей работы, т. е. посѣва братской любви въ 
душаіхъ народныхъ, жаждущихъ познанія истины. И посѣвъ вашъ совре- 
менемъ даетъ благіе всходы и поможетъ установить на землѣ истинный 
миръ и въ человѣкахъ благоволеніе.

К. Конаиіевичѵ

Возстаніе въ МосквЬ,
(Встрѣчи и переживанія).

Двѣ віьсти.
Третья лекція изъ серіи вечеровъ «Благовѣстъ вѣчнаго мира» под

ходила къ концу; послѣднія слова «Благовѣста» были досказаны подъ 
звѵки ружейныхъ выстрѣловъ и трескотню пулеметовъ. Замолкла бла
гая вѣсть о правдѣ горней, о свѣтлой радости, о любви, которая одна 
только спасетъ міръ... и доносившееся до насъ далекое уханье орудій 
какъ-будто было злою вѣстью о попраніи добра, объ оскудѣніи вѣры въ 
силу любви, о предстоящемъ братоубійствѣ.

Н аст упила ночь.
Когда я возвращался домой, было тихо. Среди ночи меня разбудила 

жена.
«Послушай, что только дѣлается».
Съ улицы доносилось рѣзкое щелканье винтовокъ, тревожные крики 

людскіе, шумъ мчащихся автомобилей.
Горькое чувство овладѣло мною. Было тяжко видѣть, что люди, 

дѣти Божьи, оказываются способными цѣлиться въ своихъ братьевъ, ко
торые также думаютъ, чувствуютъ, также способны радоваться, страдать, 
любить... Въ эту ночь мнѣ особенно ясно стало, что не только наси- 
ліемъ нельзя улучшить жизнь, но жизнь наша становится тѣмъ хуже, 
чѣмъ больше вложено въ нее насилія. Вспоминается сказка: одинъ бога
тырь легъ въ гробъ и потомъ когда захотѣлъ вылѣзти оттуда, не могъ 
приподнять крышку съ гроба. Другой богатырь, желая освободить его, 
рѣшилъ разбить гробовую крышку своимъ мечемъ. Ударилъ по гробу— 
откуда ни возьмись обручъ желѣзный опоясалъ гробъ; ударилъ сильнѣе, 
появилось два обруча; сталъ еще бить и совсѣмъ заковалъ въ гробу 
своего друга. Такъ и мы: видимъ, что жизнь наша плохая, и хотимъ 
внѣшней грубой силой исправить ее, а выходитъ еще хуже.

Что иосгьяно...
Слушаю уличную пальбу и вспоминаю часто слышанныя мною слова 

«трезвыхъ» людей: «Очень ужъ отвлеченныя понятія— любовь, прощеніе, 
отрицаніе насилія... это все вещи, неприложимыя къ жизни» ..

«Отвлеченныя»... A вѣра въ благодѣтельность насилія развѣ само 
по себѣ не отвлеченное понятіе? Но нужно быть слѣпымъ, чтобы не 
видѣть сейчасъ результаты такой вѣры. Что же было бы, если люди 
прониклись бы инымъ сознаніемъ—разумнымъ? Не нужно намъ дѣлаться 
какими-то ангелами или блаженными;" все также мы и ссорились бы и 
обижали бы другъ друга, но изъ-за того, что въ сознаніи нашемъ про
изошла перемѣна, что повѣрили бы въ силу добра, жизнь наша, я увѣ- 
ренъ, становилась бы все лучше и лучше, бѣдь, когда поѣздъ на разъ- 
ѣздѣ переходить на другой путь, то сначала ничего особеннаго не про
исходить—тѣ  же виды кругомъ, даже направленіе, въ которомъ идетъ 
поѣздъ, остается почти прежнее, но въ концѣ концовъ очень далеко 
очутишься отъ тѣ хъ  мѣстъ, куда'привелъ бы первый путь.

„Д л я  чего люди одурманиваются?и
Я подошелъ къ окну. Противъ нашихъ оконъ стоитъ платформа- 

автомобиль. На немъ десятка два вооруженныхъ студентовъ и юнкеровъ; 
у всѣхъ винтовки на-готовѣ и въ зубахъ папироски. Мнѣ сначала стран
но было, что въ такую минуту они не забыли о куреніи, но потомъ я 
понялъ, что именно сейчасъ надо курить; надо заглушить внутренняго 
критика, голосъ совѣсти, a то.онъ мѣшаетъ спокойно убивать братьевъ.

„Изъ уст ь младенщвъи.
Рано утромъ проснулись дѣти. Заслышавъ выстрѣлы, они поняли 

что происходитъ что-то плохое и страшное. Они тревожно выглядывали 
изъ-подъ одѣяла и жались другъ къ другу. Зиночка поцѣловала бра
тишку. Тотъ крѣпко обвилъ своими ручками ея шею.

«Вѣдь мы съ тобой не ссоримся? Нѣтъ?»
«Да. А какъ хорошо,” ч т о . мы не деремся и не ругаемся Ты тоже 

любишь меня?»
Въ ихъ глазкахъ свѣтилась радость. Они не лишились еще того, 

что дѣлаетъ жизнь счастливой и радостной, и что отброшено большин- 
ствомъ людей, тщетно пытающихся достичь хорошей жизни посред- 
ствомъ вражды и насилія.

Серои,е чистое.
ТрехлѣтніЙ ребенокъ подошелъ ко мнѣ.
♦ Папа, скажи имъ, чтобы они не дрались».
«Они теперь не послушаются».
Тогда онъ подошелъ къ столу, аккуратно оторвалъ листокъ бумаги 

и долго писалъ на немъ какіе-то знаки. Исписанный листокъ передалъ 
мнѣ и серьезно сказалъ, указы ваяна бумажку:

«Я здѣсь прошу ихъ перестать драться. Ты брось это на улицу че- 
резъ форточку, а они его поднимутъ, прочтутъ и перестанутъ стрѣлять 
Смотри же—брось».

, Н уж да заст авляет ъ".
Разговорился съ политическими анархистами. Подѣлился съ ними 

своимъ отношеніемъ къ происшедшему.
Они улыбнулись.
«Мы знаемъ, что нужно и хорошо только добромъ вооружиться про- 

тивъ зла, да ничего не подѣлаешь — нужда заставляетъ за ружье 
взяться*.

Я сказалъ, что имъ-то, анархистамъ, ставшимъ выше государствен
ности и обывательщины, не слѣдуетъ успокаиваться на такихъ унизи- 
тельныхъ, рабьихъ словахъ—«нужда заставляетъ*. Нужда заставляетъ 
быть крѣпостниками, нужда заставляетъ пороть другъ друга по приказу 
какого-нибудь Трепова, нужда заставляетъ драться съ людьми, родив
шимися за станціей Вержболово... Когда же мы будемъ жить по указа- 
ніямъ разума и любви?

«Съ такими взглядами, съ^такимъ отношеніемъ къ жизни вы, вѣдь, 
не служите массамъ».

«Я хочу служить Богу и знаю, что-исполняя только Его волю, я не 
внесу зла въ міръ, a служеніе массамъ доводить до того, что прихо
дится пенять на нужду, что она вынуждаетъ насъ поступать не по со- 
вѣсти. Служить людямъ надо, только нужно не заглушать въ себѣ го
лосъ Божій, который лучше всего укажетъ какъ служить. Если же не 
слушаться голоса совѣсти, то вмѣсто ожидаемой пользы «массамъ* 
принесешь имъ» большой вредъ.

Окольные пути.
Иду съ моимъ другомъ по улицамъ. Лужа крови, выбитыя стекла 

попорченные дома, газеты, пропитанныя злобой и ненавистью, штыки 
надъ движущейся толпой народа, разные приказы, распоряженія, де
креты ..

Мой спутникъ съ грустью замѣтилъ:
«Да, окольными путями движется человѣчество къ правдѣ».
JI. Н. Толстой говорилъ, что къ истинѣ приближаются тремя путями: 

пѵтемъ разума, путемъ подражанія доброму примѣру и путемъ страданія. 
Мы не хотимъ итти первыми двумя путями, и вотъ передъ нами третій 
самый тяжелый путь.

Ноябрь 1917 г. В М ѳд вѣд н о въ .

Тьма.
Письмо съ фронта.

За стѣной нашей уютной и теплой землянки сгустилась о сенняя 
тьма... Въ землянкѣ было сильно накурено, немного кружилась голова. 
Чтобы освѣжиться я вышелъ въ поле. Шелъ мелкій дождь, низко на
висшая черныя тучи ползли куда-то вдаль, часто освѣщаемыя свѣтомъ 
непріятельскихъ прожекторовъ. Вдали глухо рокотали орудійные залпы, 
свистѣли снаряды, неся съ собою смерть и разрушеніе... Вдругъ земля 
дрогнула. Въ воздухѣ повисли сотни фосфорическихъ звѣздъ. Орудійные 
залпы слились въ одинъ сплошной мучительный гулъ. Тысячи снарядовъ 
съ адскимъ визгомъ разсѣкали влажный воздухъ. Страшно ухая, рва
лась въ воздухѣ шрапнель. Отъ взрывовъ тяжелыхъ снарядовъ земля 
дрожала и клочьями неслась къ небу. Кругомъ то тамъ, то здЪсь вспы
хивали пожары. А временами порывы вѣтра доносили тревожное ржаніе 
лошадей, трескъ пулеметовъ и дикій животный вой, какъ бы обезумѣв- 
шей, громадной толпы людей.

Было мучительно страшно отъ созерцанія этой стихійной дикой кар
тины, сердце сжималось въ комокъ и невольно, неудержимо тянуло бѣ- 
жать и далеко, далеко скрыться хотя бы въ нѣдрахъ земли, чтобы не 
видѣть и не слышать этого ада. Не видать этой давящей тьмы. Но нѣтъ, 
не уйдешь, шепталъ какой-то внутренній голосъ. Нѣдра земли сотряса 
ются взрывами тѣ хъ  же снарядовъ. И тьма, тьма... Да что тьма осеннихъ 
вечеровъ въ сравненіи съ тьмой людской! Вѣдь эта-то тьма и сотрясаетъ 
землю, эта-то тьма и бьетъ и рветъ на куски человѣческое тѣло. Кру
гомъ тьма... Куда скрыться? Всюду тьма. Вѣдь куда ни сунься, всюд\ 
несешь съ собою тьму, потому она въ тебѣ, въ насъ. Волосы на головѣ 
встаютъ дыбомъ, чувствуешь, что ты сходишь съ ума и это умножаетъ 
страхъ. Умереть? Но и тамъ тьма. Что дѣлать? Какъ жить? Кругомъ 
тьма, а вдали клокочущій язвительный смѣхъ... Богъ? Что такое Богъ? 
Силюсь вспомнить. Да, Богъ, который сотворилъ въ шесть дней землю. 
Ничего не понимаю. Силюсь понять, вспомнить. Твержу: Богъ, Богъ... 
въ шесть дней... земля, люди. Для чего земля? Для чего люди? Не пони
маю. А кругомъ тьма, непроглядная, томящая тьма. Силюсь понять...

Вдругъ слышу шумъ какъ бы отворяющагося окна. С вѣтъ, борящійся 
с ь тьмой, и голосъ, поющій голосъ. Голосъ моего сослуживца. Онъ пѣлъ: 
«На землѣ весь родъ людской чтитъ одинъ кумиръ священный,"онъ ца
рить надъ всей вселенной; тотъ кумиръ-телецъ златой. Въ угожденьи 
богу злата край на край встаетъ войной и людская кровь рѣкою по 
клинку бѣжитъ булата.,. Люди гибнутъ за металлъ... Сатана тамъ пра 
витъ балъ. Да, правитъ балъ».

Голосъ оборвался. А вдали росло, ширилось зарево, расширялся ору- 
дійныи гулъ, трещали пулеметы. Кровавое зарево росло-ширилось и ка 
залось, что съ земли поднимается красный, теплый, влажный паръ, за 
полняя собою вселенную. А изъ дальнаго лѣса слышался'дьявольски язви 
тельный смѣхъ...

Оглянулся кругомъ, вижу ласковый свѣтъ , исходящій изъ маленькаго 
окна нашей землянки. Съ трудомъ различаю ея силуэтъ. Слышу ожи
вленные, спорящіе голоса.

— Христосъ ясно говоритъ: любите враговъ вашихъ, — говорилъ 
ласковый спокойный голосъ.

— Да какъ же любить враговъ? Они, хотя бы нѣмцы, хотятъ паро 
оотить насъ, отнять принадлежащую намъ землю.

— Такъ что же, отдайте. Христосъ учитъ непротивленію злому.
— Да помилуйте, господа. Вѣдь они тогда будутъ насиловать нашихъ 

женъ и дѣтей.
. Ну* этого навѣрно сказать нельзя Вотъ эти всѣ насилія, проис- 

\одящія теперь у насъ, такъ это точно. И все потомѵ. что мы не хотимъ 
жить по завѣту Христа.

Вхожу въ землянку и застаю всѣхъ за чтеніемъ Евангелія. При мирно 
мерцавшей свѣчѣ, бросающей бѣглыя уродливыя тѣни, они тѣсно сидѣли
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ждемъ
вышелъ на минуту, а пробылъ 'часъ!-ДкѴ"что съ"тобой?;ѴГпгп!!™  
п о д а-н а немъ лица нѣтъ! Ужъ ты не о  uJunnîuT Смотрите, 
встрѣчался?... Ну, что ты, откудова? ’ ,емоданомъ ли нѣмецкимъ

— Страшно тамъ, кровью пахнетъ, горѣлымъ тпупомъ Что-то ня 
фронтѣ ураганятъ сегодня...—отвѣчаю. рупомъ. что то на

говоѴ и п . ПЛЮНЬ На 8Се’ " еЙ КОфе’ Да посл>'шай. что Фунтиков».
Я сѣл^Г, почти залпомъ выпилъ полуостывшій стаканъ кпгЬр и 

чательно пришелъ въ себя Спор» в о з о С и л с я  и"азгоралсяФ

„очиТаетъ ЕвангеліеаЛЪ бР° СЬТе C" 0< -  л % „ е РСтепа Петров.

X dисВт а - с т DадаТьиаЬ‘ P y S L " 34^  ЧИТЗТЬ И п0лилась святая истина Ï  „пиТР! Д Ц «Увидѣвъ народъ, онъ взошелъ на гору и когда 
сѣлъ, риступили къ нему ученики его, и онъ отверзши уста свои училъ 
ихъ, говоря, блаженны нищіе... блаженны миротворцы, ибо они будутъ 
наречены сынами Божьими... Блаженны вы, когда будутъ поносить васъ 
и гнать и всячески неправедно злословить за меня... Радуйтеся...» Вдругъ 
что-то страшно УхнУло и завизжало; землянка дрогнула, на наши головы 
посыпалась земля. Мы съежились и поблѣднѣли.

— Что это? Неужели докинулъ, чертъ,—ругнулъ ефрейторъ.
— Читай, Степа, пусть будетъ, что будетъ!
Степа поднялъ выпавшее изъ рукъ Евангеліе. Онъ былъ блѣденъ,

1 рясущимися руками перелистывалъ его, ища начатую главу, взволнованно 
лепеча: вотъ, вѣдь, потерялъ, ей-Богу, потерялъ, о чемъ бишь я? Да: 
«Любите враговъ вашихъ, молитесь за обижающихъ васъ». Вѣдь такъ, 
оратцыг'—-Да такъ, какъ же не такъ, вотъ именно! Вотъ сейчасъ придетъ 
фельдфебель, онъ тебѣ помолится за враговъ своихъ, ты у него посу
шишь ранецъ!

Степа круглыми немигающими глазами долго смотрѣлъ на говорив
шего и вдругъ растерянно эаговорилъ: «Какъ же такъ, братцы? Да что 
же это такое? Господа, да развѣ за это можно? Вѣдь это отъ Бога.

— Ну, да, вотъ и будешь стоять подъ ружьемъ, какъ свѣчка воско
вая передъ иконой,—гаркнулъ Фунтиковъ.

— Да что же они дѣлаютъ надъ нами,—лепеталъ Степа—В ѣдьтакъ 
долѣе жить нельзя!

Голосъ его дрогнулъ, въ глазахъ блестѣли слезы:—Ну, пусть, пусть 
ставятъ, мучаютъ, но я буду говорить, и скажу, что Христосъ не велѣлъ 
убивать; онъ училъ любить, всѣхъ любить!.. Такъ, братцы, нельзя, такъ 
грѣхъ! Да, я скажу, что любить всѣхъ должны, и буду любить! Насъ 
обманули и обманываютъ. Пусть разстрѣляютъ, пусть ставятъ подъ 
ружье, но я все же не буду убивать. Я усталъ, измучился! Дома недо
статки, болѣютъ за меня... И всѣ такъ, и мы, и нѣмцы страдаютъ также. 
Гдѣ правда? Насъ обманули цари... Это жестоко! Мы звѣрьми стали...

Вдругъ онъ грохнулся на нары, уткнувши голову въ шинель и зары- 
далъ. Все его могучее тѣло вздрагивало отъ рыданій, аЪнъ рыдалъ, рыдалъ...

Мы всѣ угрюмо молчали, лишь за стѣною землянки гудѣлъ ураганъ, 
трещали пулеметы, шелъ дикій вой.

Вдругъ Степа порывисто всталъ, молча суетливо схватилъ Евангеліе 
и быстро, трясущимися руками, перебирая его страницы, залепеталъ: «Онъ 
предсказалъ, все предсказалъ, сейчасъ найду, докажу. Вотъ!» — Глотая 
слезы, онъ началъ читать: «Возстанетъ царство на царство, народъ на 
народъ...» Ну, что невѣрно? Насъ обманули, обманули, Евангеліе намъ 
подтасовали, смысль его исказили эти обманщики, шуллера! Кто они? 
Зачѣмъ они изъ меня сдѣлали звѣря, убійцу? Я пойду къ нимъ, я имъ 
поя му скажу, кто бы они не были! Я не боюсь, всю правду скажу! 
Христосъ умеръ за истину, пострадать за нее и я хочуі Пусть раз- 
стрѣляютъ, ставятъ подъ ружье, но я имъ скажу, всю правду скажу, я 
не боюсь»...

Дверь скрипнула и растворилась.
«Встать, смирно!» Всѣ вытянулись, на порогѣ стоялъ начальникъ.
— Вы что дѣлаете? Чего такъ орете? I ы, что, Петровъ?
— Я... я, ваше высокоблагородіе, хотѣлъ сказать Евангеліе... истину... 

Я хотѣлъ сказать: любите враговъ ваш ихъ..
— Что-о-о! Враговъ? Ахъ, ты христопродавецъ, въ окопы пойдешь 

сейчасъ, мерзавецъ! Дай сюда книгу, сволочь!
Командиръ ринулся къ солдату, съ остервенѣніемъ, ногой отбросивъ 

преграждавшій ему дорогу столъ. Столъ подпрыгнулъ, сьѣча упала и 
погасла. Наступилъ мракъ и сразу оборвался крикливый голосъ. Лишь 
черезъ окно землянки медленно и зловѣще вползало кровавое зарево...

Осень 1915 г . __________________ Ле0НИАЪ Сажинъ-

Изь печати.
Народная библіотена имени Л. Н. То л сто го .

Исключительное торжество, чуждое до сихъ порър 
тельности, носило о т к р ы т і е  24-го сентября въ селѣ МясновЬ ( ід  )

НаР0С 6? р " Иа х Т : ' и ‘% ! о Ч̂ - Т б л а Гоговѣ„іе»ъ входили въ
чистую ' уютную избу, предназначенную для библютеки, разглядывали 
портреты писателей, книги альбомы... И казалось невѣроятнымъ, что 
все это пооисходитъ въ бывшей странѣ стражниковъ и урядниковъ, гдѣ 
всякое свободное слово пресѣкалось въ корнѣ и хорош,» книги коротали

ЯН"  О ткры вав со^раніе этого прекрасного дня, председатель прасленія
Ив. Щепакинъ прочиталъ присутствующим!, слѣдующіи^ докладъ^

^ Т овар и щ и !  Въ то время, когда на фронтах» и д е тъ  братоубийственная 
бойня кпгпа велѣніемъ своихъ кровавыхъ вождей люди оратья, 
своей те м н о гЬ и н ев ѣ ж е ств у , идутъ У « > '» ^  « ^ х ѵ ж е  братьевъ; когда 
поЛѢтитрли втопгаясь въ непріятельскія жилища, оезъ жалости, оезъ 
искры состраданья убиваютъ дѣтей, a ” ес'^ с т и ы м ъ р ^ і^ т е л ^ ш ^ ^ ^ ^ у в ^  
шимъ просить эти хъ  “ пьяненных» кров ысІ слѣіщЫі одурманенные 
разсѣкаютъ головы; въ то время, ког^ал^а ппѵлія смевти —въ это 
кровавой с л ав о й,—11 ^ J  1>н а шей* Нрод и н ы идетъ непрерывная работа
время, въ глубинѣ необъятно ... просв-ьщенія, чтобы поняли нако-
по созданію могущественных!» РУД ^  распри, происходятъ бла-
нецъ люди, что всѣ войны, к ѣ д б ій ств а , всJ  Р с Р> , ѵ 
годаря нашей темнотѣ, что всѣ нъмцы, аш«п т  , .

другіе народы, наполняющіе вселенную, есть наши братья; что вся нена
висть между этими народами происходитъ отъ несознанія человѣчества, 
что это несознаніе разжигаютъ въ насъ и прививаютъ намъ цари, 
короли и всѣ тѣ правители, у кого нѣтъ въ душѣ Бога, кто заботятся 
о своей личной выгодѣ и существуютъ трудомъ неимущихъ классовъ.

Вотъ, съ этимъ-то вопіющимъ и постыднымъ зломъ есть единствен
ная борьба, борьба безкровная, полная любви: всеобщее народное проевгъщете.

Нѣтъ ничего сильнѣе этого орудія, начиненнаго не разрывными 
пулями, несущими скорбь и страданія, a произведеніями лучшихъ сыновь 
человѣчества, несущими благоухающую вѣтвь мира на истомленную 
кормилицу землю.

Товарищи! Открываемая нами библіотека носитъ имя одного изъ 
геніальныхъ людей міра Л . Н. Толстого. Никому не были такъ близки 
нужды народныя, какъ Толстому. Блестящая плеяда модныхъ писателей 
и поэтовъ, праздная, пошлая, чуждая мужицкой скорби и писавшая изъ 
тщеславія и богатства, меркнетъ, подобно базарной мишурѣ и сходитъ 
со сцены. А голосъ Толстого, его своеобразное колоссальное творчество, 
его простая философія о жизни, останутся на вѣчныя времена истин
ными свѣтильниками для человѣчества, единственнымъ маякомъ—гиган- 
томъ, среди бурливаго моря житейскаго. И какъ непреложенъ законъ 
тяготѣнія къ землѣ, точно также не можетъ быть сомнѣнія въ побѣдѣ 
мысли Толстого надъ мракомъ и ложной культуроР, опутавшей вселенную

Побѣда же мысли Толстого есть побѣда Христа, ученіе котораго съ 
неподдѣльной любовью и благоговѣніемъ старался пояснить людямъ 
покойный Левъ Николаевичъ.

Торжество христіанства ведетъ къ полному братству народовъ, къ 
уничтоженію зла, когда не будетъ на землѣ насилія, крови, когда успо
коенное христіанское человечество съ ужасомъ будетъ читать о чудо- 
вищныхъ безумныхъ войнахъ, и будетъ казаться легендарнымъ суще- 
ствованіе человѣка, шедшаго убивать братьевъ по приказу одного 
безумца, и считавшаго дозволеннымъ отъ Бога рѣзать и пожирать 
живыхъ существъ, предназначенныхъ якобы для него самимъ Богомъ.

Товарищи! Намъ предстоитъ не мало испьітаній. Грандіозная война, 
неимѣющая себѣ равныхъ отъ сотворенія міра, внесетъ въ нашу и безъ 
того залитую кровью жизнь много ужасныхъ послѣдствій. Ужасы войны 
были-бы не такъ ужасны, если-бы съ прекращеніемъ ея мысль бѣдныхъ 
солдатъ вошла бы въ обычную колею человѣчности. Нѣтъ! Пьяница, 
развратникъ и убійца имѣютъ печальный удѣлъ—желаніе повторять 
зло, однажды ими сделанное. Въ самомъ дѣлѣ, что стоитъ озвѣрѣвшему 
солдату, увѣшанному за удачное убиваніе своихъ братьевъ крестами и 
медалями, убивать братьевъ не на фронтѣ, a здѣсь въ тылу? Вглядитесь 
въ жизнь: не результаты-ли ожесточенной войны всѣ эти грабежи и 
убійства, ставшіе въ послѣднее время чуть не ежедневными.

Я это говорю потому, что мы при помощи библіотеки должны рабо
тать, стремиться къ самосознанію, къ уваженію человѣческой личности, 
читать, уяснять прочитанное, дѣлиться познаніями со своими сосѣдями 
и считать книгу не простымъ развлеченіемъ, а необходимостью, какъ 
хлѣбъ, вода, воздухъ. Надо знать, что въ нашей библіотекѣ нѣтъ и 
никогда не будетъ литературы пустой и вредной для читателя. Наша 
священная обязанность—смягчить сердца тѣхъ , на долю коихъ выпала 
страшная участь убивать братьевъ, ибо души многихъ изъ нихъ забу- 
дутъ законъ Бога о любви и милосердіи и разеудокъ ихъ будетъ равенъ 
разеудку звѣря.

Товарищи! Сколько радости, счастья сулитъ намъ жизнь! Общими 
усиліями мы стряхнули трехсотлѣтнюю гидру царизма. Общими усиліями, 
при помощи нашего единенія, нашихъ совмѣстныхъ бесѣдъ и чтеній при 
библіотекѣ, мы должны избавиться отъ послѣдствій войны, и создавшееся 
положеніе не такъ ужъ безнадежно, если подумать, что мы—люди, что 
убивать—грѣхъ, и скажемъ это несчастнымъ вдохновителямъ убійства.

Итакъ, товарищи, я призываю васъ стремиться къ просвѣщенію, при 
помощи котораго объявить безпощадную войну войнѣ, не съ оружіемъ 
въ рукахъ, а съ полезной книгой и обличительнымъ словомъ правды.

Итакъ, товарищи, я привѣтствую васъ въ сегодняшній знаменатель
ный день, какъ первыхъ основателей библіотеки.

Да здравствуетъ этотъ день, 24-е сентября, и да живетъ между нами 
учитель жизни, неутомимый искатель правды Левъ Николаевичъ То.істой».

Затѣмъ товарищъ предсѣдателя И. Мельниковъ, говоря о томъ замѣ- 
чательномъ днѣ, какой приходится переживать, пояснилъ о значеніи 
книги среди народа, о міровоззрѣніи JI. Толстого, его жизни, полной 
мучительныхъ исканій, ученіи великаго писателя и его завѣтахъ.

Оканчивая докладъ пожеланіями успѣха библіотекѣ, тов. Мельниковъ 
провелъ параллель между этими радостными днями родного села и тѣми 
днями, полными ужаса, мрака и звона цѣпей, какіе ему пришлось про
водить въ Шлиссельбургской каторжной тюрьмѣ *).

Передъ закрытіемъ собранія Ив. Щепакинъ прочелъ стихотвореніе 
написанное имъ передъ войной на могилѣ великаго земляка:

Старый заназъ.
Въ лѣсу, при дорогѣ Смѣнили орудья,
Есть «Старый Заказъ»,— Безжалостный мечъ...
Тамъ прахъ твой, учитель, О, встань изъ могилы,
Сокрыли отъ насъ. Великій старикъ,
Въ суровое время Чтобъ голосъ твой мощный
Тяжелыхъ годинъ Въ сердца намъ проникъ!
Будилъ ты сердца намъ ~ Кровавыя распри,
Лишь только одинъ. Языческій бой,
Твой голосъ пророка Быть можетъ, утихнуть
На весь міръ звучалъ Тогда предъ тобой...
И грубыя чувства Всемірную битву
Людей размягчалъ. Ждутъ съ часу на часъ...
Но смертнымъ владѣетъ Молчитъ одинокій
Невидимый рокъ: И «Старый Заказъ*.
Навѣки, навѣки Лишь бѣлка нарушить
Умолкнулъ пророкъ. Могильную тишь...
Забыты завѣты, И долго вздыхаешь,
Забыта любовь, И долго грустишь.
И снова полилась И чудится шопотъ
Народная кровь. Изъ чащи густой:
Священныя мысли, Не умеръ,—онъ живъ
Апостола рѣчь Нашъ великій Толстой.

*) За отказъ отъ военной службы по религіознымъ мотивамъ
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Собраніе закрылось при полномъ духовномъ единеніи собравшихся. 
Дай Богъ, чтобы этотъ радостный день былъ не послѣдннмъ среди 
освободившаяся отъ рабства русскаго крестьянства. И. —

(Тѵльская газета, 30 сентября 1917 г.).

0  Л .  Н. Толстом ъ.
.  Пророчества :енія"

Седьмая годовщина смерти Л. Н. Толстого,—первая въ «свободной» Рос- 
,іи. гдѣ попранкыя подъ гнетомъ кулака и штыковъ лежатъ всѣ свободы.

Вчера о ней вспомнили лишь немногіе.
Провидецъ, орлинымъ окомъ взиравшій на міръ съ нагорной высоты, 

съ дѵшевной болью глядѣлъ на близкое грядущее.
Для него, еще до октябрьскихъ дней 1905 года, было ясно, что само- 

державіе дожнваетъ послѣдніе, сочтенные дни, что оно изжило себя и 
является полнымъ банкротомъ, что надвигается <кризисъ есемірныfi».

Для великаго мыслителя земельный вопросъ былъ всегда больнымъ воп- 
росомъ. Левъ Толстой хорошо зналъ, что самодержавіе никогда его не раз
решить, ибо отъ царя до послѣдняго городового—все живетъ податями.

Но самъ народъ можетъ и долженъ освободиться отъ своего рабства. 
Но этотъ путь—не тотъ, по которому идетъ теперь Россія.

Насиліе родить только насиліе.
Есть другой путь:пусть самъ рабочій народъ руководитсявъсвоейжизни 

'I Ьми же правилами и законами, которыми руководятся ихъ угнетатели.
Пророчески Толстой предсказалъ то, что мы видимъ теперь: чисто 

матеріальнѵю, чисто животную сторону нашей революціи...
Ходъ нашей революціи, поглощенной однимъ матеріальнымъ, захлеб

нувшейся имъ, у всѣхъ предъ глазами. И никогда, быть можетъ, осмѣян- 
ный недальновидными глупцами толстовскій догматъ непротивленія злу 
насильемъ не получалъ такой реальной почвы, какъ именно въ наши 
тяжелые, скорбные дни.

То, что на языкѣ большевиковъ есть «саботажъ» власти, на языкѣ 
Толстого—первый шагъ познанія того, что дѣлаетъ человѣка свободнымъ, 
ибо только «свободный, порвавшій пѵты рабства, отказывается участво
вать во всѣхъ дѣлахъ, противныхъ его совѣсти. Свободный человѣкъ 
не станетъ служить своимъ притѣснителямъ».

Любовь Толстого къ народу, засвидѣтельствованная подвигомъ всей 
его жизни, придаетъ особое значеніе его предвидѣніямъ.

Многія изъ нихъ уже сбылись.
Соціализмъ, сдѣлавшій такіе внѣшніе успѣхи въ наши дни, для Тол

стого былъ не чѣмъ другимъ, какъ осуществленіемъ идей христіанства 
въ экономической области, но онъ пользуется «тѣми же самыми сред
ствами, которыя хочетъ уничтожить»...

Когда въ октябрьскіе дни 1905 г. въ Россіи все было опьянено «сво
бодой*, онъ одинъ говорилъ: Это не свобода.

Истинную свободу не получаютъ, а завоевываютъ мирнымъ путемъ 
нравственнаго совершенства и отдѣльной личности и массъ.

Она въ томъ, что ничто че,говгъка не можетъ заставить поступить 
противно тому, что онъ считаетъ должнымь.

Грядущую разруху видѣлъ передъ собой Толстой.
«Я умру, а вы увидите... какъ распадется вся жизнь»... Жизнь можетъ 

итти сколько-нибудь сносно тамъ, гдѣ есть религіозныя основы, гдѣ есть 
идеалъ окрыляющій. Безъ него неизбѣжно царство хама, торжество на- 
силія и конецъ свободѣ.

Всѣ чувствуютъ, такъ жить нельзя. И вотъ, одни предлагаютъ крѣ- 
постное право вернуть, дрѵгіе соціализмъ, но люди думаютъ, это не стадо 
барановъ». Я . Я — въ.

(«Петрогр. Лист », 8 ноября 1917 г.).

ОбмЪнъ мыслей.
О войніь и миргъ.

27 сентября 1917 г.
Мы должны относиться къ этой войнѣ не съ государственной и 

политической точки зрѣнія, а съ христіанской. Государственность и 
политика исчезнуть, христіанство же—никогда. Христіанское ученіе 
говорить, что отъ хорошихъ поступковъ получаются хорошія послѣд- 
ствія, а отъ дурныхъ поступковъ—только плохія послѣдствія. И дико 
бы было, если бы человѣчество, прекративъ войну, сдѣлало бы это лишь 
для того, чтобы послѣ заключенія «мира» снова вооружиться для слѣ- 
дующаго еще болѣе ужаснаго самоистребленія. Люди только тогда сдѣ- 
лаютъ хорошій поступокъ, если они всѣ разоружатся.

До сихъ поръ войны никогда не прекращались, враждующія стороны 
никогда не заключали истиннаго мира; стороны только уходили съ поля 
брани, чтобы отдохнуть и приготовиться для слѣдующаго кровопролитія. 
Люди либо воевали, либо приготовлялись къ войнѣ.

И чѣмъ люди становились культурнѣе, тѣмъ больше они звѣрѣли 
и тѣмъ лучше вооружались и тѣмъ больше истребляли другъ друга. 
Мира между народами не было. Мира не будетъ, если народы прекратятъ 
войну и не разоружатся. Мира не будетъ, пока живо кровавое чудовище. 
Убить это чудовище могутъ только труженики всего міра. Для этого 
они должны объединиться въ одну великую семью. Каждый членъ такой 
семьи долженъ направить всѣ свои мысли, всѣ свои силы для того, 
чтобы побѣдить это кровавое чудовище. Каждый такой членъ долженъ 
подчинить свои частные интересы интересамъ этой семьи и остатокъ 
своей жизни посвятить на пользу будущему поколѣнію. Всѣ трудящіеся 
всего воюющаго міра должны полюбить другъ друга, полюбить такъ, 
чтобы вся семья представляла бы собою одну великую любовь.

И вотъ эта любовь убьетъ войну, застави ть весь міръ разоружиться, 
Заставить богатыхъ людей отдать свои богатства на возстановленіе 
разрушенныхъ городовъ, селъ и деревень и на содержаніе народовъ, 
разоренныхъ войною. Эта любовь заставить скверныхъ людей сдѣлаться 
хорошими. Эта любовь сдѣлаетъ всѣ хъ  людей радостными и счастливыми. 
Эта любовь заставить всѣхъ людей признать одинъ Высшій Законъ. Эта 
любовь дасть Царство Божіе на землѣ. А н то н ъ  Козловсній .

Изъ письма крестьянина—солдата.
Изъ дѣйствующей арміи. 17 октября 1917 г.

Живу я по прежнему и скучно и мучительно, а въ особенности 
послѣднее время очень скверно себя чувствую. Между людьми идетъ 
страшная рознь. Одни идутъ въ сторону большевиковъ, другіе—меньше-

виковъ, третьи—соц.-революціонеровъ. Спорь, негодованіе между собою. 
Я со своимъ взглядомъ остался одинъ, никуда не присталъ. И скажу вамъ, 
что отношенія ко мнѣ стали другія. Въ споры, разсужденія меня не же- 
лаютъ принимать, да я и мало имѣю къ этому охоты. Не имѣю охоты 
потому, что всѣ ихъ споры, всѣ разсужденія сводятъ ихъ къ одному. 
И въ концѣ концовъ выходить одно, что надо убивать капиталистовъ. 
Я иногда возстаю противъ нихъ, но тутъ я получаю упреки, что я тоже 
капиталисты Не желая входить въ разсужденія и вводить человѣка въ 
зло, я нашелъ, что лучше молчать. Думаю, что больше молчанія, меньше 
грѣха. Насколько люди измѣнились, насколько они измѣнили свой ха- 
рактеръ и свои отношенія другъ къ другу! Я лично, по крайней мѣрѣ, 
замѣчаю такой переходъ въ людяхъ. Но не могу себѣ д а т ь ^ т в ѣ т а  на 
такой вопросъ: почему это такъ могло все измѣниться и почему они 
стали недовѣрчивы и злы. Я лично нахожу такую жизнь невозможной, и 
даже не представляю такой жизни, какъ это можно прожить, не довѣряя 
одинъ другому. 3 —въ.

Съ передовыхъ по.іицій дейст вующ ей арміи.
16 октября 1917 г.

Правда, война не безъ измѣненій въ настроеніи человѣка. Почти 
всѣ 15 дней пребыванія на позиціи были какіе-то разстроенные и вотъ 
теперь пришелъ въ резервъ на 15 дней, хоть маленько душой отдохну; 
а то, повѣрьте, очень болѣю душой. Съ 7-го на 8-ое октября мы стояли 
на позиціи въ караулѣ. И вотъ прилетѣлъ нѣмецкій сиарядъ и разомъ 
у меня во взводѣ убило двухъ самыхъ лучшихъ хлопцевъ, и вотъ впер
вые за 6 мѣсяцевъ я увидѣлъ страданія людей и узналъ, какъ кале
чатся и убиваются въ этомъ заколдованномъ кругѣ. И вотъ при такой 
громовой канонадѣ я прибѣжалъ въ карауль и увидѣлъ этихъ стра- 
дальцевъ, лежащихъ одинъ на другомъ, облитыхъ кровью; я сталъ передъ 
ними какъ столбъ и не зналъ, что дѣлать и кого винить—или же нѣмца, 
что убилъ моихъ лучшихъ ребятъ, или же самихъ себя, что вѣдь и мы
то пришли убивать другихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самихъ себя. Вмѣстѣ съ 
ними былъ мой брать; тотъ при видѣ искалѣченныхъ и облитыхъ кровью 
людей, убитыхъ, растерялся и заболѣлъ, такъ что пришлось его смѣнить 
и вступить на его мѣсто. А теперь понемногу сталъ успокаиваться.

Не знаю, что будетъ дальше. У насъ теперь идетъ подготовка въ 
учредительное собраніе и разбивка на партіи; настроеніе во всемъ полку 
возбужденное; ко всѣмъ потеряли довѣріе, только и опираются на боль
шевиковъ,— не знаю, что они дадутъ. Наша рота вынесла резолюцію про
тивъ войны съ требованіемъ скорѣйшаго заключенія мира, не затягивая 
зимней кампаніи. A Н-ій весь полкъ вынесъ резолюцію противъ войны.

У меня есть газетка нѣмецкая и въ ней очень хорошенькій стишокъ 
одного военно-плѣннаго, и статья «Проѣзжій и крестьянинъ* Л. Н. Толсто
го. За газетами ходили наши солдаты днемъ. Я недавно, въ ту стоянку на 
отдыхѣ, ходилъ, занимался съ картой, пришлось посмотрѣть на всѣ разо- 
ренныя мѣста: деревни сожжены, садовыя деревья повяли отъ пожара и пе
ребиты снарядами, земля вся изрыта и искалѣчена, пустуетъ; однимъ сло- 
вомъ: все уныло и все плачетъ. Да и самъ-то, глядя на все это, тоже 
невольно плачешь. Вотъ что я могу сказать вамъ изъ жизни въ этомъ 
заколдованномъ кругѣ. А. Н -н ъ .

О народоправст ве и сам оуправст ве.
По поводу внутренней политики не могу не пожаловаться на сло- 

весныя излишества или «эксцессы», которыми занимаются руководители; 
получается нѣчто болѣзненное, вродѣ затяжной словесной дизентеріи. 
Большевистсхія теченія несомнѣнно имѣютъ свой откликъ въ нашемъ 
народѣ, поэтому съ ними приходится считаться, какъ съ весьма важ- 
нымъ фактомъ. Главнѣйшими моментами, поддерживающими силу боль
шевизма являются: 1) глубокое, исконное недовѣріе народа къ «господамъ» 
и 2) невѣжество того же народа, особенно въ вопросахъ государственно- 
политическихъ. Всѣ попытки удержать власть въ рукахъ «господъ» мнѣ 
представляются теперь безнадежными и ненужными. Все еще надѣются 
соединить несоединимое: свободу и государственное насиліе. Съ другой 
стороны для невѣжественныхъ людей необходимъ практическій опытъ, 
который убѣдилъ бы ихъ въ невозможности какого либо государственнаго 
строительства по старымъ планамъ руками одной демократы.

Этого опыта боятся и не позволяютъ сдѣлать, чѣмъ еще болѣе 
поддерживаютъ вражду и недовѣріе. На самомъ дѣлѣ ничего тутъ  
страшнаго нѣтъ, и чѣмъ скорѣе пойдетъ процессъ государственнаго 
разложенія, тѣмъ лучше. Строительство новой жизни вполнѣ возможно 
и даже необходимо при широкомъ участіи народа, которому нужно же 
предоставить свободу творчества; только не мѣшайте ему, перестаньте 
считать себя опекунами и не смотрите на русскій народъ, какъ на массу 
душевно-больныхъ или малолѣтнихъ. Правда, народъ этотъ не сможетъ 
правильно организовать управленіе разными министерствами и вѣдом- 
ствами, вести дипломатичёскіе переговоры и пр., но несомнѣнно сумѣетъ 
устроить свою жизнь при достигнутой свободѣ лучше, чѣмъ при само- 
державіи. Если теперь столь часто происходятъ грубыя насилія, самосуды, 
убійства, грабежи, то конечно не потому, что устранены стражники и 
полиція, а потому что стараются новое вино держать въ старыхъ мѣ- 
хахъ. Всѣ эти совершенно искусственные совѣты, комитеты, револю- 
ціонные суды, делегаты, съѣзды навязываютъ народу участіе въ госу
дарственной дѣятельности, т. е. производятъ то самое развращеніе 
властью, о которомъ писалъ Л. Н. Толстой.

Ближайшей задачей настоящаго революціоннаго правительства дол
жна быть ликвидація и постепенное упраздненіе всѣ хъ  старыхъ формъ 
государственнаго насилія и прежде всего—освобожденіе русскихъ людей 
отъ возстановленнаго у насъ вотъ уже три года крѣпостного права въ 
самой преступной формѣ—воинской повинности для веденія войны.Это— 
первая и главнѣйшая задача. А вторая, столь же неотложная—освобож- 
деніе земли для трудового крестьянства. Есть признаки, что это будетъ 
исполнено^ вопреки всѣмъ стараніямъ руководителей нашей революціи и 

( спасателей родины. Военный министръ на демократическомъ совѣщаніи 
оповѣстилъ, что у насъ имѣется два милліона дезертировъ. Керенскій 
сообщаетъ, что пойска въ Финляндіи не желаютъ препятствовать собра- 
нію финляндскаго сейма. Съ моей точки зрѣнія въ этихъ двухъ фактахъ 
заключается не одно только дурное.

Теперь о распаденіи Россіи, котораго такъ боятся многіе. Обруси
тельная политика самод?ржавнаго правительства въ отношеніи къ под- 
властнымъ народностямъ сводилась къ неумѣлымъ, грубымъ пріемамъ 
физическаго насилія, по преимуществу внѣшняго, полицейскаго характера. 
Это не только не вліяло на самобытную душу народа, но, наоборотъ, 
поддерживало въ ней національную живучесть. Финны, поляки, кавказцы



и проч. подъ властью Россіи сохранили себя Ж-Ьмі.ч „  .  
времени вѣроятно научили бы ихъ говопитк' L u ï  этотъ перюдъ 
нѣмецкѵі). Можетъ быть въ историческія задачи рУггіы А&Же Аумать по 
входило сохраненіе этихъ  малыхъ народовъ нрпп между прочимъ 
“о времени/когда наступить в о з м Х с т ь ш  " Ж , ° СНОВенности д0 т0 
тельнаго существованія, когда права малыхъ иародностей^Ѵ Д Ѵ ^^М з' 
„аны всѣми. Теперь этотъ моментъ приближается. Будемъ же готдоться 
„ радоваться тому, что ввѣренные намъ судьбою HapoSL о стали ^ живы 
иѣлы, и способны къ свободному существованию. Не станемъ смотпѣт!! 
„а нихъ, какъ на нашу личную собственность, отнятіе которой п„„Чи 
ияетъ огорченіе. Вѣдь здѣсь должно быть такое же отношение какъ у 
матери къ взрослымъ дѣтямъ, оставляющимъ домъ и семью раіи встѵ- 
олен;я въ самостоятельную жизнь. Эту великую материнскую задачѵ 
Россія выполнила главнымъ образомъ благодаря христіанскому отиош?иію 
нашего народа къ иноплеменникамъ. «'.килу отношенно

19 сент. 1917 г. Военный врачъ в с
11зъ письмо старого военного.

Петроградъ, 17 октября 1917 г.
Случаи религіозной симуляціи (т. е. симуляціи религіозныхъ мотивовъ 

къ отказу отъ военной службы) были и будутъ, вѣроятно, чрезвычайно 
рѣдки такія симуляціи, повидимому, не въ духѣ русскаго народа, и тѣ 
июди, которыхъ вы называете «религіозниками», очень и очень нужны 
человѣчеству, какъ носители высокихъ нравственныхъ началъ и любов- 
наго отношенія къ людямъ. Одно существованіе ихъ примиряетъ съ 
ужасами дЬйствительной жизни и таитъ въ себѣ надежду на нравствен- 
ное обновленіе человѣчества. Значеніе этихъ людей возрастетъ еще въ 
большей степени съ переломомъ народной психики въ сторону добрыхъ 
началъ человѣческоіі души, а такой переломъ непремѣнно наступить и, 
можетъ быть, не въ такомъ уже далекомъ будущемъ.

Что касается грядущаго, по Вашимъ словамъ, «Антихристова наше- 
ствія» (т. е. нашествія злобы, вражды и низкихъ страстей), то я думаю, 
съ исторической точки зрѣнія, что мы переживаемъ революціонный 
кризисъ, который переживали и другіе народы,-когда прежнія государ- 
ственныя и духовныя связи сразу оборвались, а новая линія строительства 
человѣческаго общенія еще не выяснилась.

Всѣ люди, независимо отъ класса и происхожденія, имѣютъ равное 
право жить подъ солнцемъ въ этомъ все-таки прекрасномъ Божьемъ 
мірѣ!... Но намъ предстоитъ, быть можетъ, пережить еще ужасы со сто
роны темной и невѣдущей, что творить, толпы; но также, быть можетъ, 
эти ужасы послужатъ къ нашему духовному очищенію. Вы знаете мое 
убѣжденіе, что государство, экономика и право являются только внѣш- 
ними формами человѣческаго общенія, которыя, однако, сами по себѣ не 
могутъ дать ни содержанія, ни смысла жизни. Содержаніе и смыслъ жизни 
даютъ только релипя и нравственность. Вы знаете, что больше всего меня 
интересуютъ душа челоьѣческая и душа народная, и потому Вы можете 
понять, что я глубоко скорблю, видя повсюду всяческое насиліе, ненависть, 
крайнюю недобросовѣстность и стремленіе опустошить душу народную отъ 
всякихъ духовныхъ началъ. Но я всегда помню, что во всѣхъ этихъ 
проявленіяхъ низкихъ сторонъ человѣческой души принимаетъ участіе, 
сравнительно, очень незначительное меньшинство народа. Я помню также, 
что человѣчество даже послѣ самыхъ удачныхъ достиженій матеріальнаго 
и внѣшняго устроенія жизни неизмѣнно возвращается къдуховнымъ нача- 
ламъ религіи и нравственности, потому что безъ этихъ началъ оно суще
ствовать не можетъ. Душа народная временно затемнилась, и ключъ къ 
ней куда-то заброшенъ, но онъ будетъ найденъ!...

Большое спасибо вамъ за доброе пожеланіе, чтобы Богъ цалъ всѣмъ 
намъ вѣру, дающую силу жизни. Позвольте и мнѣ выразить пожеланіе, 
чтобы масло въ свѣтильникахъ вашихъ и вашихъ единомышленниковъ 
не оскудѣвало, дабы они не переставали горѣть примиряющимъ свѣтомъ 
духовности, человѣчности и любви къ людямъ.

По поводу большевистского возстанія.
Москва. 6 ноября 1917 г.

Какая рѣзкая разница между революціей мартовскихъ дней, совер 
шенной волею и сознаніемъ народа, и революціей октябрьскихъ дней 
совершившейся партійной агитаціей.

Какое торжественное праздничное, окрыляющее настроеніе оыло \ 
людей въ мартовскіе революцюнные дни, и какая придавленность 
безотрадность въ ноябрьскіе дни, при видѣ изуродованныхъ зданіи 
слѣдовъ крови и мѣстами выносимыхъ труповъ!

Сколько убито дорогихъ жизней, убито во имя того, чт<> никогда 
нигдѣ въ мірѣ ие могло осчастливить или спасти людей отъ всевозмож
ныхъ бѣдствій. „ ч „„л.

Вѣдь всѣ эти убійства увеличили, углубили зло нашей жизни, вн в 
дрили въ души родителей, друзей и родственниковъ, поіерявшихь 
кихъ, проклятія невѣдомымъ убійцамъ. „«.«„.пт'м

Неужели и теперь можко утверждать, что плоды . Р 
полезны и способны оздоровить жизнь!

То, что совершается народомъ, въ полномъ смыслѣ ^того слова, 
всегда серьезно и полезно, потому что жизненно, естественно и Ре-™- 
гіозно; то же, что волей агитаторовъ (обезумѣвшей частью ™родск° 
населенія), все въ большинствѣ вредно и ненужно, такъ какъ все „ 
чуждо особенно нашему народу, б°г°искаш ю и свободолюі„Ясности въ

Въ глубинѣ души народа много силы, много м и
пониманіи жизни! . л„л„„о„и-Ьиійі

Больше любви! Больше прощенія взаимныхъ н^ Р \ 3Ум^ ' " !ессовъ и
Любовь, только она избавить насъ отъ возможныхъ эксцессовъ

просвѣтитъ нашѵ ЖИЗНЬ. „„ vnIluuuu піг>лкѵн
Любите другъ друга! и будете братьями и свободными ^ д ь м и ^

Хроника.
ЛривЬтъ борцамъ противъ войны.

М о е к *  0 ,9 ':ктяб р й С„ео В іг м о б р а в ш і^ я  В( о " л Т ‘^ “ ч м м ^ Г в и м у -  
ш а в ъ д о к л а д Ѵ ^  Г. Черткова
гласио° постановили послать* друэьямъ-англичаиамъ, самоотверженным ь

борцамъ противъ войны, свой привѣтъ и выразить имъ глубокое 
сочувствіе въ слѣдующищъ словахъ.

«Это святое дѣло — борьба съ насиліемъ, въ которой оружіемъ 
является одна лишь любовь,—оправдываетъ существованіе человѣчества 
на землѣ и зажигаетъ сердца надеждой на лучшее будущее.

Считаемъ нужнымъ повѣдать йашимъ друзьямъ въ Англіи, что и въ 
Россіи, уже полтораста лѣтъ тому назадъ, бывали случаи отказовъ отъ 
военной службы по религіознымъ убѣжденіямъ. Съ каждымъ годомъ, 
особенно за послѣдиіе 20 лѣтъ, число отказывающихся въ Россіи все 
возрастало, а за время теперешней войны, лицъ, отказавшихся отъ 
военной службы, по мотивамъ совѣсти, насчитывается много сотенъ 
при чемъ немало такихъ лицъ умерло въ каторжныхъ тюрьмахъ. »

„Неужели та к ъ  надо?“
Въ одинъ изъ дней большевистскаго возстанія членъ Общества 

истинной свободы въ память Л. Н. Толстого студентъ Н. И., стоя на 
Каменномъ мосту, бесѣдовалъ съ рабочими, стараясь умиротворяюще 
подѣйствовать на нихъ. Въ это время мимо прошелъ человѣкъ среднихъ 
лѣтъ, съ большимъ портретомъ Л. Н. Толстого на груди и съ крупной 
надписью подъ портретомъ: «Неужели такъ надо?» Тронутый Н И. подо
шелъ къ неизвѣстному, пожалъ ему руку и выразилъ свое сочувствіе 
Онъ хотѣлъ узнать фамилію неизвѣстнаго, но снова загрохотавшіе пуле
меты заставили всѣхъ бывшихъ на мосту разойтись въ разныя стороны

Вечеръ въ память Л. Н. Т о л сто го
11-го ноября въ Богословской аудиторіи университета состоялся 

вечеръ въ память Л. Н. Толстого, устроенный Обществомъ истинной 
свободы, по случаю дня седьмой годовщины его смерти.

Вечеръ открылся прочувствованнымъ словомъ И. И. Горбуно іа-Поса 
дова, указывавшаго на все противорѣчіе великихъ идеаловъ любви и 
братства, провозглашенныхъ Толстымъ, съ современной дѣйствитель- 
ностью. Съ одной стороны—война, съ другой—братоубійственная рѣзня 
на улицахъ и разжигаемая всячески классовая ненависть,—все это ужа- 
сомъ наполняетъ сердце. Ораторъ призывалъ бороться всѣми средствами 
съ растущимъ въ людяхъ взаимнымъ озлобленіемъ, дабы не погибъ 
человгъкъ въ человѣкѣ.

Въ докладѣ «Л. Толстой и современныя событія» В. Г. Чертковъ, при
ведя рядъ цитатъ изъ произведеній Толстого, указалъ, между' прочимъ, 
на то, что J1. Н. какъ бы предугадывалъ то, что совершается теперь, 
нѣкоторыя мѣста изъ его сочиненій, гдѣ говорится о забвеніи людьми 
Божескаго закона любви о механическомъ подчиненіи ихъ языческом) 
государственному строю и о тѣ хъ  общечеловѣческихъ бѣдствіяхъ, ко 
торыя проистекаютъ отсюда,—звучатъ прямо пророчествомъ.

Ѳ. А. Страховъ, въ обширномъ докладѣ «Л. Толстой — глашатаи 
истинной свободы*, провелъ параллель между тѣми «свободами», о кото
рыхъ говорятъ программы политическихъ партій, и той свободой, въ 
которой и для которой воспитываетъ себя внутреннимъ образомъ каждый 
человѣкъ.

В. Ѳ. Булгаковъ произнесъ рѣчь на тему «Л. Толстой и церковь». 
Между прочимъ, онъ указалъ на постоянныя попытки истиннаго 
христіанства возродиться въ ученіяхъ такъ называемыхъ сектъ. 
Въ частности, все, что говорилъ Толстой, можно полностью или частями 
найти въ ученіяхъ сектъ: донатистовъ, богомиловъ, вальденсовъ, мено- 
нитовъ, квакеровъ, гернгутеровъ, духоборовъ и пр. Эти-то секты, всегда 
гонимыя, подобно Христу, и составляютъ «невидимое тѣло» истинной 
Христовой церкви. Съ этой точки зрѣнія, и ученіе Толстого—одно изъ 
непреложныхъ звеньевъ въ историческомъ развитіи истиннаго христіан- 
ства, а та церковь, которая «отлучила» Толстого, является грубой, пол
ной суевѣрія ересью по отношенно къ христіанству.

Въ заключеніе піанистъ В. Н. Владимировъ прекрасно исполнилъ 
любимыя музыкальныя произведенія Л. Н-ча и похоронный маршъ Шоаена 
прослушанный публикой, собравшейся въ количествѣ болѣе 1000 чело- 
вѣкъ, стоя. Пропѣта была также собравшимися «Вѣчная память» Л. Н-чу.

Въ Обществ^ Истинной Свободы.
Дѣятельность Общества, возникшаго 27 іюля с. г., успѣшно разви

вается. Число членовъ его за четыре мѣсяца возросло болѣе, чѣмъ до 
400 человѣкъ, включая и иногороднихъ членовъ. На членскіе взносы, а 
также на пожертвованія и на сборъ съ лекціи H. Н. Апостолова, устраи
вается библіотека религіозно-философскаго содержанія. Книги на домъ 
пока не выдаются, но читаются въ клубѣ для собесѣдованій, открытомъ 
ежедневно по вечерамъ въ помѣщеніи Вегетар. Об-ва. Библіотека еще 
не вполнѣ собрана, но уже и хеперь представляетъ большую цѣнность, 
особенно потому, что въ ней можно найти много книгъ по вопросамъ 
религіи, совершенно исчезнувшихъ съ рынка. Когда составъ библіотеки 
вполнѣ сформируется и всѣ книги будутъ переплетены, она превратится 
въ публичную, съ выдачей книгъ на домъ. Функціонируетъ при Обществѣ 
и справочное бюро, отвѣчающее на письменные запросы. Болѣе 
гЬсному общенію между живущими въ Москвѣ единомышленниками Л. Н 
Толстого и лицами, интересующимися Толстымъ, удовлетворяютъ соб- 
ранія, устраиваемыя В. Г. Чертковымъ въ залѣ Вегетар. Об-ва два ра
за въ недѣлю; по субботамъ читаются доклады, послѣ которыхъ про
исходить свободный обмѣнъ мнѣній, а по четвергамъ собираются ради 
болѣе углубленнаго и сосредоточеннаго систематическая изученія взгля- 
довъ Толстого. Собранія эти усердно посѣщаются публикой самой раз
личной по составу, причемъ, въ большбмъ процентѣ посѣтителей соста
вляютъ солдаты.

Обществомъ издана брошюра, содержащая: 1. Опытъ краткаго изло- 
женія основъ истинной свободы. 2. Уставъ О-ва.—Въ составъ Совѣта 
Общества въ настоящее время входятъ: П. И. Бирюковъ, В. Ѳ. Булга
ковъ, Ѳ. X. Граубергеръ, О. А. Дашкевичъ, И. Н. Колосковъ, С. Д. Нико- 
лаевъ, А. П. Сергѣенко, Ѳ. А. Страховъ, И. М. Трегубовъ, И. Н. Филип- 
повъ, М. 1. Хорошъ, В. В. и В Г. Чертковы, В. А. Шейерманъ и К. С 
Шохоръ-Троцкій.

О тъ  реданцін. На дняхъ вышло въ свѣтъ, въ видѣ отдѣльнаго боль
шого листка обращеніе редакціи издательства «1 олосъ Іолстого и Еди- 
неніе*—„Къ враждующимъ русскнмъ .і ю д я м ь Выписывать его можно 
изъ конторы издательства; ц. 20 коп.

Просьба къ сочувствующимъ посильно распространять обращеніе. 
Пріибрѣтающимъ для распространенія іиычительная скидка.



Нъ с о ч у в с т в у ю щ и м ! )  р а с п р о с т р а н е н а  в з г л я д о в ъ  Т о л с т о г о .
Тяжелое время переживаетъ Россія. Общее поло- 

женіе страны все осложняется. Одновременно растетъ 
и возбужденіе народныхъ массъ. Къ войнѣ внѣшней, 
международной, прибавилась внутренняя, междоусоб
ная...

Многимъ кажется, что за непроглядными тучами | 
ненависти и борьбы совсѣмъ пропало Солнце правды. 
Но тотъ, кто вѣритъ въ силу Духа,не станетъ унывать. 
Приглядываясь внимательнѣе, онъ увидитъ, что сквозь 
тучи силятся пробиться лучи все того же, временами 
заслоняемаго, но вѣчнаго, непреодолимаго Свѣта.

Въ числѣ отрадныхъ явленій нашего времени осо
бенно знаменательно то напряженное исканіе истин
н о  просвѣщенія, которое именно теперь прояв
и т с я  и все усиливается въ Россіи, преимущественно 
среди простого трудового народа. Ж ива душа народ
ная, несмотря на то, что часть народа, отравляемая 
матеріалистическими теченіями, соблазняемая пропо- 
вѣдью сознательной вражды, увлекаемая разнуздан
ными страстями,— забыла Бога. Даже среди этой, 
потерявшей свое внутреннее равновѣсіе части народа, 
многіе испытываютъ духовный голодъ. Послѣ самыхъ 
дикпхъ неистовствъ часто наступаетъ отрезвленіе и 
искреннее раскаяніе. Люди бьются въ поискахъ вы 
хода изъ окутавшаго ихъ мрака, тоскуя по духовному 
хлѣбу, способному ихъ насытить и успокоить.

Это исканіе въ  народѣ духовной пищи находитъ 
огромное удовлетвореніе въ писаніяхъ Толстого, 
спросъ на которыя уже достигъ столь небывалыхъ 
размѣровъ, что издатели Толстого, не располагая 
нужными средствами, не въ  силахъ выпускать его 
книги своевременно и въ  достаточномъ количествѣ.
Со всѣ хъ  концовъ Россіи, изъ селъ и городовъ, съ 
фронта и изъ тыла, милліоны рукъ протягиваются за 
живительнымъ словомъ этого неустаннаго защитника 
народныхъ интересовъ, матеріальныхъ и духовныхъ, 
этого лучшаго выразителя самыхъ высокихъ и чи- 
стыхъ народныхъ чаяній. И неудивительно, что среди 
трудящихся массъ писанія Толстого пользуются исклю- 
чительнымъ успѣхомъ, ибо они содержать исчерпы- 
вающіе отвѣты на самые насущные вопросы народной 
жизни и построены на томъ глубоко-религіозномъ и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, практически осуществимомъ осно- 
ваніи, которое всего сроднѣе и понятнѣе для простого 
русскаго человѣка.

Такимъ образомъ, въ  настоящую минуту, самой 
жизнью возложена великая отвѣтственность на тѣхъ 
изъ насъ, кому открыть единственный выходъ изъ 
создавшагося невозможнаго положенія. И мы обязаны, 
не теряя ни часа, съ особеннымъ напряженіемъ посвя
тить свои силы утоленію духовнаго голода народа, 
обязаны беззавѣтно отдаться этому святом услуженію 
людямъ-братьямъ.

Если мы теперь— когда писанія Толстого, прежде 
утаивавшіяся отъ народа царскими запретами, могутъ, 
наконецъ, безпрепятственно издаваться— не подѣлимся 
этими писаніями съ трудовымъ народомъ, если мы не 
облегчимъ ему полученіе того, что онъ ищетъ и чего 
онъ вправѣ ожидать именно отъ насъ,— то не уподо
бимся ли мы тѣмъ людямъ, которые, по притчѣ Христа, 
присвоивъ себѣ ключи отъ Царства Небеснаго, сами 
не входили въ  него и другихъ туда не пускали?

Кто знаетъ, быть можетъ работѣ сознанія Тол
стого вмѣстѣ съ тѣмъ внутреннимъ ростомъ народ- 
наго сознанія, однимъ изъ проявленій котораго и былъ 
і олстой, — предстоитъ совершенно измѣнить и личныя

и общественныя условія жизни сначала русскаго на
рода, a затѣмъ и всего человѣчества.

Какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ намъ, 
всѣмъ намъ, вѣрящимъ въ силу правды и любви, 
необходимо приложить самыя напряженныя и согла- 
сованныя усилія къ выполненію лежащей передъ нами 
задачи распространенія взглядовъ Толстого среди на
шего народа, самымъ опредѣленнымъ образомъ за
являющего свою потребность въ  этомъ.

И отвѣтить на эту потребность намъ нужно въ 
масштабѣ,соотвѣтствующимъ ея обширности и значенію.

Приложимъ же сообща наши слабыя силы къ осу- 
ществленію этого великаго дѣла, и Богъ, Источникъ 
свѣта, поможетъ намъ.

Ради выполненія этой задачи, С овѣтъ Общества 
Истинной Свободы и Редакція издательства „Голосъ 
Толстого и Единеніе* обращаются ко всѣм ъ лицамъ, 
сочувственно относящимся къ распространенію взгля
довъ Л. Н. Толстого, съ просьбой не отказать въ  со- 
общеніи о томъ, въ какой формѣ эти лица смогли бы 
практически способствовать дѣлу.

Во всѣ хъ  мѣстностяхъ Россіи желательно самое 
дѣятельное сотрудничество этому идейному предпрія- 
тію, уже начатому издательствомъ „Голосъ Толстого и 
Единеніе“ (подъ редакціей В. Г. Черткова). Нужны лица, 
могущія устроить или содѣйствовать устройству въ 
разныхъ пунктахъ Россіи, а также и въ  центрѣ изда- 
тельскаго дѣла, въ  М осквѣ, книжные склады, мага
зины, кіоски или хотя бы домашнюю продажу писаній 
Толстого и сродной ему литературы; а также лица, 
желаюшія оказать помощь распространенію повремен- 
наго изданія „Голосъ Толстого и Единеніе“ и книгъ 
Толстого— на лоткахъ, базарахъ, вокзалахъ, желѣзно- 
дорожныхъ станціяхъ и т. п.

Особенно необходима помощь въ  дѣлѣ ознаком- 
ленія со взглядами Толстого широкихъ крестьянскихъ, 
рабочихъ и солдатскихъ массъ.

Необходима также помощь и въ  дѣлѣ устройства 
въ разныхъ мѣстахъ Россіи собраній, митинговъ и 
вечеровъ, посвященныхъ лекціямъ, публичнымъ чте* 
ніямъ и собесѣдованіямъ въ  связи съ выражаемымъ 
Толстымъ свободно-христіанскимъ жизнепониманіемъ.

Имѣются въ  виду собранія не только для взрос- 
лыхъ, но и для юношества и дѣтей.

Вслѣдствіе истощенія имѣвшихся въ  издательствѣ 
весьма ограниченныхъ средствъ, предполагается въ 
ближайшемъ будущемъ организовать наше издатель
ское дѣло на болѣе прочныхъ, быть можетъ коопера- 
тивныхъ, началахъ для образованія необходимаго обо- 
ротнаго издательскаго фонда, долженствующаго соот- 
вѣтствовать размѣрамъ лежащей передъ нами обшир* 
нѣйшей задачи.

Отклики на это обращеніе и предложенія своего 
содѣйствія, съ точнымъ, по возможности, указаніемъ 
формы своей вѣроятной помощи, слѣдуетъ адресовать: 
Въ редакцію издательства „Голосъ Толстого и Едине• 
ніеп. Москва, Тверская, 70. По этому же адресу можно 
направлять и денежные переводы съ надписью на отрѣз* 
номъ купонѣ: Въ Издательскій Фондъ Писаній Л. Я. 
Толстого.

Совѣтъ Общества Истинной Свободы въ 
память А. Н. Толстого. 

Редакція издательства „Голосъ Толстого и 
Единеніе“.

___ Москва. 1 Декабрь 1917 г.
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