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Недалеко то время, когда руссий народъ соберется для
окончательнаго устроешя новой Poccin, для изъявлен1я своей
всенародной воли, Какихъ—ни5. полтора :*1*сяца осталось до
Учредительнаго Собран1я, которое оконча.йльно установитъ
въ Poccin форму правлен1я и окончательно выработаетъ но
вую конституд'ш. Следовательно, въ недадекомъ будущемъ«,-)
предстоитъ весьма серьезная и трудная законодательная ра
бота, работа устроешя государства, каковое дело, гpaндioзнoe
само по себе, осложняется еще небывалой войной, отъ исхо- '
да которой во многомъ зависитъ будущее счастье и благо-
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денбтв1в POCCIH, I анарх1вй внутри государства. Весьма же
лательно, чтобы все граждане новой свободной Poccin более
и л KOHie ясно и отчетливо представляли себе эту великую
I ответвтвевную соядатвльнуго работу близкаго будущаго.
Жятм! етодицъ н городовъ въ атомъ отношен1и значительно
сознатмьн1в I осведомленнее сельскаго населен1я. Къ услугамъ первыхъ масса газетъ, журналовъ, брошюръ разнообразнаго 1аправлвн1я, освещающая текущ1я событ1я, читальни
и бяблютеки, союзы, собрашя, митинги и проч. Совсемъ не
то мы В1димъ 1ъ деревне. Здесь наблюдается картина рез
кая до противоположност!. Вс1едств1е некультурности, не
просвещенности сельскаго насе1ен1я, призыву въ арм1ю людей
зрелаго возраста, грамотныхъ и наибол*в развитыхъ, деревня
въ настоящее время, не им4я къ тому же подъ руками
nepioiiqecKoi печати, доступной по цене и по изложеш'ю,
принуждена довольствоваться слухами, передачей газетныхъ
извесий чрезъ третьи руки, часто въ искажеяномъ и извращенюмъ В1д4. Между темъ крестьянство составляетъ громад
ную часть населешя Poccii (около */5), ж эта нменно серая,
малокультурная масса явится главнымъ вершителемъ судебъ
Россш, крестьянскими нменно голосами определится составъ
Учредительнаго Собран1я и наметится направлен1е его будудей' -закенодательной работы.
Отсюда первоочереднымъ вопросомъ настоящаго времени
является необходимость принять всевозможный меры къ
политическому просвещенш деревни, къ прояснен'ш неясваго
политическаго сознашя крестьянства. Предоставленная самой
себ4 деревня не въ сиахъ разобраться въ политическихъ
вопросахъ, выдвнгаемыхъ настоящимъ временемъ. Это пре
красно сознали представители различныхъ политическихъ парт1й, которые не только разработали планъ политическаго
просвещен1я народа, но по местамъ уже и осуществляютъ

— 695 —

на

ци

он
а

ль

но

й

би

бл
и

от

ек

и

его. Они посылаютъ своихъ агитаторовъ въ народъ, подготавливаютъ съ этой ц^лью солдатъ, которые во время отпусковъ уже пропагандируютъ въ своихъ сёлахъ н деревняхъ но
выя идеи, новыя начала устроен1я жизни, жногда туманныя,
малопонятныя, иногда просто не совсЪмъ здравыж, пршзываютъ сельскйхъ обывателей голосовать sa известный, уже
готовый списокъ кандидатовъ въ Учредительное Собран!* и
т. д. По правде сказать, въ настоящее время на чистой
ниве народнаго сердца на ряду съ хороиими и добрыми се
менами не мало сеется и „плевеловъ". Неудивительно, если
крестьянское населеше, политически незр4лое, подъ вл1ян1емъ
страстныхъ речей лекторовъ и ораторовъ разныхъ полити
ческихъ партш, людей пришлыхъ, случайныхъ, отдастъ свои
голоса какъ разъ за такихъ кандидатовъ, которые поведутъ
Учредительное Собран1е по опасному для русской государ
ственности пути.
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Если когда, то именно въ переживаемый моментъ, въ
виду предстоящихъ выборовъ, на арену общественной дея
тельности на ряду съ политическими парт1ями должны вы
ступить и все правомочные граждане и гражданки. Съ яснымъ с о з н а н 1 е м ъ исторической важности предетоящнхъ выбо
ровъ они должны отправиться въ деревню, дабы последняя
въ критжчвск1я минуты, переживаемыя наше! роджной^ 4.^
оставалась безъ умелаго, авторитетнаго и просвещееваго
руководства. Но кто въ особенности могъ бы помочь сельско
му населен1ю разобраться въ настоящее время въ вихре
политическихъ событхй, такъ это сельское духовенство. Сельск1е пастыри—почти единственные интеллигентные работники
въ темной народной массе, такъ близко етоящ1е Е Ъ ней
знакомые съ ея мыслями, настроен1ями, характерами и нра
вами, наиболее осведомленные о текущихъ событ1яхъ и могущ1е разъяснять пооледн1я крестьянскому населен1ю. Пра-
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вославное духовенство вообще вбегда' несло посильную служ
бу родин*, служа цели созидан'ш лучшаго будущаго и ра
ботая для блага народа. Оно всегда принимало самое деятель
ное участ1е во всехъ видахъ общественнорт работы, и среди
другихъ интеллигентныхъ работниковъ являлось проводникомъ
культурныхъ начинанш особенно въ деревне, не говоря уже
о томъ, что духовенство, какъ служитель религ1и любви,
содействовало и было п10неромъ царства мира, братства и
равенства, того, надъ чемъ сейчасъ легкомысленной рукою
заносится мечъ и что не краю гибели. И теперь, когда
приближаются событ1я огромной исторической важности, а
надъ зарей новой жизни нависли темныя тучи, страна поли
тическою резнёю и распрями загнана въ жуткую кровавую
атмосферу и отовсюду несется кликъ: „отечество въ опас
ности!"—весьма дорого участ1е духовенства въ строитель
стве новой Poccin, весьма важенъ и своевремененъ умиротворяющ1Й, ласкающ1Й голосъ служителей Церкви. Ведь основ
ной задачею настоящаго момента, въ виду предстоящихъ
выборовъ въ Учредительное Собрате, является прежде всего
именно успокоеше волнующихся у'^ювъ и примирен1е различ
ныхъ классовыхъ интересовъ, а это наилучшимъ образомъ
можетъ быть осуществлено лишь подъ стягомъ веры и люб
ви, подъ сенью Церкви. И мы уверены, что духовенство и
теперь не только своими молитвами, но и посильными сове
тами будетъ содействовать устройству новой, счастливой,
свободной жизни русскаго народа, стряхнувшаго съ себя
могучею рукою многовековый гнетъ прежнихъ порядковъ,
будетъ помогать новой освобожденной Poecin выйти изъ тря
сины общественнаго и государственнаго хаоса на твердую
дорогу. У духовенства въ рукахъ все услов1я для успешной
деятельности. Ему не нужно разъезжать, оставлять своихъ
семей, какъ агитаторамъ разныхъ парий. Каждый воскресный
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и праздничный день священникъ видится съ своими прихо
жанами; временами по долгу пастырскому онъ обходитъ свой
приходъ. Каюя же еще лучш1я услов1я нужны для близости
къ населен!ю и общен1я съ нимъ? А общен1е—уже просторъ
для духовнаго вл1ян1я. Всяшй прихожанинъ, если онъ идетъ
йъ храмъ или обращается къ священнику, готовъ выслушать
жизненное указаюе, сов^тъ, даже просто пастырскую мысль,
слово. Скажите: какая политическая парт1я располагаетъ
подобнымъ техническимъ аппаратомъ?
Но могутъ сказать и даже говорятъ, что духовенство
не имеетъ теперь никакого вл1ятя на народъ.^Bipno ли это?
Въ настоящее время духовенство подвергается всякммъ кривотолкамъ, на него яростно нападаютъ и сл*ва, н справа;
несомненныя его заслуги предъ отечествомъ, засвидетель
ствованный истор1ей, умаляются, оно огуломъ осуждается, какъ
малодеятельное, неполезное и ненужное сослов1е. Какой классъ,
какое сослов1е въ настоящее время подвергается ожесточвнныиъ нападкамъ, напр., на у.шчныхъ митингахъ, въ раз
ныхъ собран1яхъ и со стороны печати и общества? Соолов1е духовное... А все это делается единственно для того,
чтобы подорвать именно вл1яи1е духовенства на народъ, ко
торое, несомненно, есть и теперь и которое такъ пугаетъ
присяжныхъ хулителей Церкви и духовенства. Ведь изъ де
ревни идутъ не одне мрачный вести, но и отрадныя. Не
разъ доводилось слышать, что въ деревне народъ продол.
жаетъ верить батюшке и советуется еъ нимъ по важнымъ
деламъ. Конечно, есть печальныя исключен1я или вернее—
были въ начале револющи, а теперь повидимому устанавли
ваются более или менее нормальный отношен1я между духо
венствомъ и м1рянами, и взоры крестьянскаго населешя устре
млены на сельскйхъ батюшковъ, устремлены съ упован1емъ
и надеждой получить отъ нихъ именно разъяснен1е полити-
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ческихъ событШ. Вл1яше православнаго духовенства на на
родъ, сильное во времена прошлый, далеко не слабо и въ
настоящее время. Немаловажна была роль духовенства въ
смысле удержан1я въ среде сельскаго наеелен1я страстей и
инстинктовъ, готовыхъ было выйти, не безъ вл1ян!я крайнихъ
совдалистовъ, изъ береговъ и широкимъ потокомъ залить
вocIOДЯщie ростки гражданской свободы. Ужасы пугачевщины
были бы ныне въ деревняхъ, если бы стих{йная сила народныхъ страстей не подчинилась слову христ1анскаго братолюб1я
православнаго духовенства и терпеливому ожидан1ю осуществлен'ш намеченныхъ реформъ. Только эта деятельность пра
вославнаго духовенства въ этомъ направлен'ш мало заметна,
такъ какъ она не кричитъ о себе, какъ у людей известной
категор!!, и потому не обращаетъ на себя вниман]я. Да,
наконецъ, о чемъ свидетельствуетъ то обстоятельство, что я
нынешнее верховное правительство (про старое ужъ не говоримъ), въ целяхъ успокоен1я населен1я, обращается за
помощью къ духовенству чрезъ Св. Синодъ и архипастырей?
Оно говоритъ за то, что духовенство имеетъ вл1яте на
населен1е.
Итакъ, говорить, что православное духовенство не
имеетъ вл1ян1я на православный людъ,—значитъ говорить—
сознательно или несознательно,—вопросъ
иной,—неправду.
Въ силу своего вл1ян1я духовенство, если только оно приметъ
горячее участ1е въ предвыборной работе й въ самыхъ выбо
рахъ народныхъ представителей въ Учредительное Собран1е
(а оно несомненно приметъ таковое участ1е: ужели ему не
дорого счастье нашей родины?), явится тою силою, которая
можетъ направить народные выборы на надлежащ1й путь.
Какова же задача духовенства въ виду предстоящихъ
выборовъ въ Учредительное Собран1е? Каковы те способы,
при помощи которых^ духовенство могло бы теперь же при-
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ступить къ широкой активной предвыборной деятельности
въ своихъ приходахъ?
Выходя изъ того положен1я, то счастье родины и Церкви
будетъ зависеть отъ т е х ъ лицъ, которыя окажутся избран
никами вЪ Учредительное Собран1е, духовенство путемъ собеседован1я съ прихожанами должно уяснить последнимъ, что
строителями новой, счастливой и свободной жизни русскаго
народа могутъ быть люди крепкаго ума, любящ1е свою ро
дину, честные и безкорыстные, знающ1е действительный
народныя нужды,—так1е люди, для которыхъ интересы доро
гой родины выше всякихъ парт1йныхъ расчетовъ, для кото
рыхъ самобытность отечества, святость православной христ!анской веры, честь i достоинство русскаго народа не пустыя слова, а реальный понят1я, съ определеннымъ содержатемъ,
исторически сложившимся. Подобжыя мысли пастыри Церкви
могутъ развивать и съ церковной каеедры, и на внебогослужебныхъ собеседован1яхъ съ пасомами, и при всякихъ
встречахъ съ ними на сходахъ, собран1яхъ и т. п. Где
соорганизованы приходсме советы, тамъ проводниками этихъ
мыслей въ крестьянскую среду могутъ быть, подъ руководствомъ пастырей, члены приходскихъ советовъ. Въ своихъ
беседахъ съ насомыми о желательныхъ кандидатахъ въ
Учредительное Собраше пастыри Церкви должны быть серьез
ны и сдержаны, призывая пасомыхъ къ исполненш гражданскаго долга покойнымъ словомъ и ласковымъ обращен1емъ.
Къ увлекающимся, враждующимъ и непримиримымъ членамъ
своей паствы они не должны относиться возбужденно, а темъ
более озлобленно, памятуя, что въ настоящш моментъ, когда
и безъ того разгорячены страсти, когда дорогъ всякШ умиротворяющ1й голосъ, отъ кого бы онъ ни исходнлъ, отъ пасты
рей Церкви требуются благоразум1е и терпимость, требуется,
чтобы всякая ихъ речь и всякое ихъ дело были запечат-
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л^ны печатью мира и любви. Попутно пастыри, какъ живущ1е въ н^драхъ деревни, должны помочь последней разобраться
въ агнтащи различныхъ пришлыхъ ораторовъ. Съ этою ц^лью
имъ нужно с^ять въ простонародную массу здоровыя полити
чесшя понят1я, применительно къ моменту говорить объ
Учредительномъ Собран1и, о республике, о гражданскихъ
свободахъ и т. п. Развивая народъ политически, пастыри
помогутъ ему более или менее сознательно, притомъ само
стоятельно, безъ всякаго внешняго давлен1я. и обмана, опре
делить такой строй государственной жизни, который бы
наиболее соответствовалъ современнымъ и историческимъ
услов1ямъ развитая Poccin. Въ виду того значен1я и довер1я,
какимъ пользуется среди народа печатное слово, пастыри
должны озаботиться немедленно же снабдить своихъ пасомыхъ
подходящими газетами, брошюрами, листками. Такую куль
турно-просветительную литературу по современнымъ вопро
самъ можно выписать отъ различныхъ появившихся теперь
хорошихъ издательствъ (между прочимъ отъ «Об-ва религ1ознонравственнаго просвещен1я въ духе Православной Церкви >—
Петроградъ, Стремянная у л . , д. М 20). Вне сомнен1я, ни-какое приходское общество не откажетъ въ средствахъ на это
дело, разъ обществу будетъ разъяснено, что все делается
в ъ его же интересахъ. Но возможно, что народъ по своему
невежеству, низкому уровню своего развитая не разберется
въ брошюрахъ и листкахъ. хотя и расчитанныхъ на развиTie простого народа. Тогда пастыри должны придти къ своимъ
пасомымъ съ своими разъяснешями.
Нужно заметить, что на аренду общественной деятель
ности духовенство должно выступить, какъ организованная
сила. Основной лозунгъ момента: <объединяйтесь>!—долженъ
быть священнымъ лозунгомъ и для духовенства. Немедленно^
не теряя ни минуты лишней, следуетъ слить все пастыр-
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cKifl силы въ одну крепкую и мощную организацш. Тогда
всЪ слова и дМств1я пастырей могутъ быть однообразны,
единодушны и единомысленны, что очень важно и необходимо;
кроме тогб, при пастырскомъ объединен1и и соплоченности
всяий служитель Церкви въ соборномъ" разум* найдетъ и
руководящ1я начала для своей деятельности, и твердую опору,
и предостерегающ1я отъ ложнаго пути указан1я. Правильно,
говоритъ пословица: <умъ хорошо, д в а — л у ч ш о . Потому
крайне необходимы более частый пастырсия собран1я для
совместнаго разрешешя вопросовъ, связанныхъ съ предвы
борной деятельностью духовенства.
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Пастыри Пензенской Церкви! Къ вамъ наше слово.
Отечество въ опасности—и все должны спасать его. Каждо
му свое. Когда собиралась вооруженная сила на защиту
родины, вы, конечно, не могли взять меча въ руки, потому
что служителю алтаря не пристало обагряться кровью. Но
теперь именно насталъ часъ, когда родина зоветъ духовен
ство выполнить свой граждански долгъ, нимало не отсту
пая отъ своего священнаго призван1я. Отстаивать устои
государственнаго порядка и общественности, охлаждать страсти,
смягчать классовый эгоизмъ, прояснять разумъ и совесть—
это такое дело, о которомъ никто не можетъ сказать, что
имъ не следуетъ заниматься пастырю. Такъ не держите въ
ножнахъ тотъ духовный мечъ, которымъ долженъ быть опоясанъ теперь каждый служитель Церкви. Говорите пасомымъ
одушевленное, горячее слово о гибельности внутреннихъ
распрей, раздоровъ, парт1йныхъ и классовыхъ разделенШ.
Зовите народъ къ единенш.
Вы привыкли къ циркулярамъ и предписан1ямъ, связавшимъ васъ по рукамъ и ногамъ, убившимъ въ васъ живой
духъ, лишившимъ васъ организаторской инищативы въ па
стырскомъ деле и сделавшимъ васъ неподвижными. Въ прэж-
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нее (еще недавнее) время вамъ легче было работать, хотя
тяжело было дышать. Чтобы быть хорошимъ священникомъ,
достаточно было ограничиться лишь внешней исправностью
въ отнравлен1и Богослужен1я5 требоисправлен1и и отчетности.
<йзлишне^> pBOHie h не рекомеШвалось... Теперь друг1я
времена. Вы не можете отговориться тШъ, что для вашей
деятельности определены циркулярами узк1я рамки, которыя
вы не можете переступать. Для вашей пастырской деятель
ности открылось необычайно широкое поле. Такъ въ велиие
моменты переустройства родины проявите больше подвижности,
чутья и самодеятельности, чтобы сила вашего пастырскаго
вл1ятя отражалась во всехъ сторонахъ жизни вашей паствы,
проникала во все закоулки ея.
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Приближается время выборовъ въ Учредительное Собран1е; следовательно, уже наступилъ, можно сказать, • историческШ моментъ, когда служителямъ Церкви необходимо заколе
баться, встрепенуться, усугубить участ1е въ жизни своей
паствы. Такъ уйдите въ своихъ пасомыхъ, внесите въ пред
стоящую работу свой разумъ и свое понимаше и • облегчите
народу переходъ отъ стараго уклада жизни къ новому По
мните, что переустройство государственной жизни Poccin со
вершается въ тревожное время, а темная народная масса не
подготовлена къ нему, и этою неподготовленностью злые люди
пользуются въ своихъ целяхъ. Откройте свою |культурнопросветительную деятельность, при помощи печатнаго и у с т иаго слова подготовьте народъ, воспитайте его политически,
растолкуйте ему, что ему особенно необходимо знать.
И прежде всего выясните, въ виду предстоящихъ выборовъ,
что такое Учредительное Собран1е и какая задача его учреждешя. А затемъ уясните пасомымъ, какъ важно, чтобы въ
Учредительное Собран1е попали достойные люди, люди pyccKie,
православные, честные, стойше, мoгyщie отстоять истинное
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народное благо. Необходимо, чтобы народъ, явившись въ
Учредительное Собран!е, не растерялся и не повторялъ бы
безсознательно лишь чуж!я слова, а сознательно, разумно и
толково высказалъ бы свою <волю>.
Такая ваша идейная работа, проникнутая чистой, свя
той и безкорыстной любовью къ народу и своему отечеству,
будетъ вашей великой гражданской заслугой. Веримъ, что и
народъ оцеинтъ вашу работу.
Да кр^пнотъ
между вами самими братское единен1е!
Само время зоветъ васъ къ этому!
Надеемся, что нашъ призывъ не останется гласомъ
воп1ющаго въ пустын*, а найдетъ себе откликъ у тЪхъ, къ
кому онъ обращенъ.
В. М.
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О православныхъ женскихъ обителяхъ.
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Общество нашихъ женскихъ монастырей состоитъ изъ д-Ьвушекъ крестьянскаго звашя, не им-Ьющихъ склонности къ за
мужеству и желающихъ жизнь свою проводить по—xpncTiancKH
въ Богоугожден1и; изъ крестьянскихъ вдовъ, которыя, испытавъ
семейную жизнь, не удовлетворившую ихъ духовныхъ по
требностей, и освободившись отъ нея, вступили въ обитель
въ надежД'Ь зд-Ьсь отдохнуть душой въ молитв-Ь и трудахъ п о слушашя, и д-Ьтей-круглыхъ сиротъ, воспитывающихся въ нашихъ
монастыряхъ, мног1я изъ которыхъ такъ привыкаютъ къ своимъ
обителямъ, что не разстаются съ ними до гробовой доски.
Сестры въ обителяхъ содержатся трудами рукъ своихъ.
Ж и з н ь ихъ не легкая: он-fe не бываютъ праздны ни минуты,—
либо на послушан1и, либо на церковныхъ службахъ. Старицы
почти все время проводятъ въ молитвтЬ, а молодыя и средневозрастныя сестрицы работаютъ въ поляхъ, садахъ, огородахъ,
стЬнокосахъ: кто пищу готовить, кто занимается ремеслами
въ монастырскихъ мастерскихъ, кто ухаживаетъ за больными.

-
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Вт. нашихъ женских ъ обителяхъ сестры получаютъ пищу
самую скромную: хлНзбъ собственныхъ трудовъ, овощи, зелень и
постное масло; рыба и б-Ьлый хл-Ьбъ предлагаются на трапезу
только въ самые больш1е праздники. При всЬхъ трудахъ, кото
рые несутъ сестры для содержан1я своихъ обителей, монастыри
наши въ большинстве своемъ не им'Ьютъ возможности, по не
достатку матер1альнншсъ средствъ, обезпечить сестеръ оконча
тельно; т. е. дать имъ всЬмъ самое необходимое—обувь, о д е ж д у ,
котори I имъ приходится зарабатывать себ-i самимъ, но не во
всЬхъ обителяхъ могутъ сестры найти себ'Ь заработокъ и сбыть
свои рукод-Ьл1я.
Въ настоящее время у насъ появилась масса недоброжела
телей, и н-Ькоторые изъ нихъ относятся къ намъ съ какою то
особенной враждебностью и озлобленностью.
Они говорятъ, что наши монастыри надо закрыть, ото
брать у насъ земли, капиталы и д а ж е пом'Ьщен1я, а насъ разо
гнать, оставить безъ угла и куска хл-Ьба.
Странно какъ-то это слышать въ настоящее время, когда,
кажется, современное наше общество прилагаетъ все стараше
къ тому, чтобы устроить жизнь по новому, такъ, чтобы вс-Ьмъ
жилось хорошо и дышалось свободно. Ч-^мъ ж е
провинились
наши обители передъ обществомъ, если на нихъ такъ жестоко
нападаютъ? Я уб-^ждена, что тк, которые на насъ возстаютъ,
насъ совершенно не знаютъ, съ жизнью нашихъ обителей они
совстЬмъ не знакомы. Я уверена, если-бы наши противники при
шли къ намъ, да посмотр-Ьли бы, какъ мы живемъ, что мы д-Ьлаемъ, тогда они перемтЬнили бы о насъ MH-tnle и,
можетъ
быть, не нашли бы насъ такими вредными для общества, не
нужными и безполезными.
Пов-Ьрьте мн-Ь, что ж и в я въ обителяхъ, въ благоустроенныхъ общинахъ, воздвигнутыхъ нашими общими
усиленными
трудами, мы болНЬе сд-Ьлаемъ пользы для общества, ч-Ьмъ будемъ
жить по одиночк-Ь по своимъ роднымъ селамъ и деревнямъ_
ВтЬдь, благодаря только нашимъ трудамъ, наши жeнcкiя обители
находятся въ хорошемъ состоян1и. Не думайте, что мы содер
жимся исключительно пожертвован1ями. ННЬтъ! въ настоящее
время ихъ почти не поступаетъ. Въ былыя времена, если . и
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поступал ипожертвован}я, то большею частью йа nocTpoenie
храмовъ, а собственно на содержан1е сестеръ и самого мона
стыря пожертвованш денежныхъ не иоступало. Поступали земельныя
пожертвовангя,—такъ
у некоторыхъ монастырей
им-Ьются земельные участки, поступившге къ нимъ по духов
нымъ зав'Ьщан1ямъ; сестры на этихъ земляхъ и работаютъ, до
бывая себе пропитан1е. Уездные монастыри
преимущественно
только и занимаются сельскимъ хозяйствомъ, которое соста
вляетъ единственный источникъ ихъ содержания. Насъ обвиняютъ въ томъ, что мы не приносимъ пользы
государству,
н е т ъ , это мненге ошибочно. Посмотрите, въ нашихъ женскихъ
обителяхъ сколько воспитывается д е т е й — с и р о т ъ , не десятки и
сотни, а тысячи. Д е т и эти подрастаютъ, уходятъ въ м1ръ, а
некоторыя ^изъ нихъ поступаютъ въ число монастырскаго брат
ства, и на место ихъ вступаютъ новыя; и такъ это Б о ж ь е
дело делается безпрерквно целыми сотнями летъ.
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К р о м е того, въ нашихъ обителяхъ призреваются тысячи
старицъ-монахинъ отъ 65 д о 8о-ти летняго возраста. Значитъ,
обители по силамъ своей возможности воспитываютъ малаго,
призреваютъ стараго.
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' На имеющихся у насъ земляхъ мы ведемъ сельское хозяй
ство съ улучшенными пр1емами земледелия, некоторыя наши
обители занимаются лесоразведешемъ, пчеловодствомъ,,садоводствомъ, травосеян1емъ, огородничествомъ, скотоводствомъ и пр.
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Мы приносимъ пользу населешю, какъ ремесленники, такъ
какъ при нашихъ обителяхъ существуютъ мастерсщя, где се
стры занимаются тканьемъ ковровъ, сарпинки, холста, сукна,
стеган1емъ о д е я л ъ , шитьемъ белья, священническихъ облачен1й,
вязан1емъ чулокъ и шитьемъ обуви, вязан1емъ пуховыхъ платковъ, живописными работами, переплетными, золоточеканными
и пр. Во в с е х ъ случаяхъ, когда требуются отъ насъ услуги
общественныя, какъ, напр., въ военное время, мы вносимъ денежныя пожертвовашя на нужды войны, безвозмездно трудим
ся, занимаясь заготовкой и шитьемъ белья, одежды для воиновъ,
призрешемъ
сиротъ и уходомъ за ранеными въ
лазаретахъ.
Противники монашества требуютъ отнят1я

у

монастырей
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земли, но надо быть справедливыми въ р4шен1и этого вопроса.
Примите во BHHMaHie то, что мы крестьянки; съ признанхемъ въ
настоящее время равноправ1я женщинъ, слтЬдуетъ признать и
право женскихъ монастырей на пользоваше необходимою имъ
землей наравн^Ь со всЬмъ окружающимъ ихъ населенхемъ, с о о б 
разно съ им-Ьющимся у нихъ количествомъ сестеръ. У насъ
есть земли, купленныя на монастырск{я средства, есть и п о ж е р твованныя. Пов-Ьрьте MH-fe, что люди жертвовали намъ земель
ные участки потому, что вид^Ьли нашу крайнюю н у ж д у и хо
тели поддержать насъ; они сознавали хорошо, что мы способны
къ труду, и вотъ давали намъ возможность честно зарабатывать
себ-Ь кусокъ хл-Ьба и поддерживать свое существоваше. Хотятъ
отнять наши здашя, якобы выстроенныя на народныя деньги.
Ошибаются li, кто такъ думаетъ и говоритъ! Эти здан1я строи
лись нашими трудами, нашимъ потомъ и кровью, мы сами возимъ строительные матер1алы, сами принимаемъ учаспе въ
стронтельныхъ работахъ, что и тдгк это намъ по силамъ, сами
хлопочемъ сберечь отъ своихъ трудовъ копейку на какую—
нибудь необходимую постройку. Правда, были люди, которые
сочувственно относились къ монастырямъ и отъ которыхъ поступяли денежныя пожертвован1я, но это случалось только
тогда исключительно, когда собирались пожертвования на п о строеше храмовъ, а совсЬмъ не на построешё нашихъ жилыхъ
пом-Ьщешй. М о ж е т ъ быть, есть так1е монастыри, которые почти
пустуютъ за малочисленностью монастырскаго братства, я о б ъ
этихъ обителяхъ не говорю, моя р-Ьчь о б ъ нашихъ женскихъ
монастыряхъ, изобилующнхъ большимъ количествомъ сестеръ,
въ нихъ проживающйхъ.

И

з

Хотятъ отнять у насъ в-Ьчные капитилы, но в-Ьдь они не
наши, а т-Ьхъ лицъ, которые ихъ вносили, мы пользуемся съ
нихъ самымъ малымъ °/о, а проценты эти им-Ьютъ свои зав-Ьща-'
тельныя распоряжен1я, которыя (скажите по
справедливости)
могутъ ли быть нарушены? Эти капиталы находятся въ рукахъ
государства, которое извлекаетъ изъ нихъ пользу гораздо
большую нашей; мы получаемъ съ нихъ всего з°/о, да и т-Ь съ
вычетами. Современное наше общество заботится о жителяхъ
деревень, селъ, городовъ,—позаботьтесь-же и о насъ, вышед-
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шихъ изъ вашей среды, изъ этихъ ж е селъ, деревень, городовъ,
—в-Ьдь мы ваши д-Ьти, ваши сестры, неужели вы хотите
ли
шить насъ всего только за то, что мы ушли отъ васъ въ о б и 
тели для спасешя душевнаго съ ув-Ьренностью, что въ мона
стыряхъ им-Ьются всЬ средства, cпocoбcтвyющiя
духовной
жизни.

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
а

ль

но

й

би

бл
и

от

ек

и

Мы в-Ьдь отъ васъ не требуемъ'"матер1альной и государ"
ственной поддержки, она намъ не нужна, и если у какихъ либо
обителей найдется излишекъ земли, которую монастырь своимъ
личнымъ трудомъ обработать не можетъ, возьмите его, но заш;итите вс-Ь обители, которыя съ отнят1емъ земель должны
прекратить свое существоваше, лишившись единственнаго источ
ника своего содержашя. Не считайте вопросъ о монастыряхъ
пустякомъ, а подумайте хорошенько и разсудитй: если мона
стыри закроютъ, то тысячи насельницъ монастырскихъ оста
нутся безъ угла и куска хл-Ьба! Куда идти нашимъ старицамъ,
куда идти и средневозрастнымъ гестрамъ, потерявшимъ з д о 
ровье на трудныхъ монастырскихъ работахъ? А молодежь наша,
состоящая и з ъ б-Ьдн-Ьйшихъ классовъ населешя, куда пойдетъ?
—ей одинъ исходъ,—быть втЬчной прислугой, а при
старости,
потер-i трудоспособности—скиташе съ прошен1емъ о npieM-b въ
богад-Ьльню, а за неим-Ьнгемъ свободныхъ м-Ьстъ—житье въ
ночлежкахъ.
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Справедливо-ли такое къ намъ отношен1е Русскаго госу
дарства и'русскаго общества?—Отнять у насъ наше собствен
ное, пр1обр'Ьтенное десятками и, сотнями л-Ьтъ, и оставить насъ
на произволъ судьбы!
Наши женсвдя обители почему-то всегда ^бываютъ забыты.
Такъ, напр., въ настоящее даже время, когда вся жизнь нашего
государства переустраивается, и всякое общество за себя по
даетъ голосъ, нашего голоса нигд-Ь не слышно, да намъ негд-Ь
и сказать за себя слово. Былъ монашесмй съ-Ьздъ въ ТронцеСерг1евой Лавр-Ь, насъ туда не пригласили. Правила для избран1я представителей на С о б о р ъ составлены такъ, что наши пред
ставительницы не^могли быть на
Епарх1альномъ съ^зд-Ь и
участвовать въ выборахъ и, такимъ образомъ, oni были лишены
возможности просить избранныхъ на Соборъ лыцъ защитить
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тамъ наши монастырсвде интересы.
Правда, насъ вспоминаютъ, но только тогда, когда захотятъ
обложить налогомъ, напр., въ 19O3 г. въ одной enapxin. по хо
датайству съ-Ьзда духовенства, монастыри женские были обло
жены суммой въ 2 0 0 С руб. на покрыпе расходовъ по содержашю духовныхъ учебныхъ заведен1й. Бъ 1913 г. женск. оби
тели Сарат. enapxin обложили постояннымъ годовымъ окладомъ на жалован1е викархя, и окладъ этотъ не малый—одному
Саратовскому женскому монастырю ежегодно приходится упла
чивать боо руб. Въ 1917 г., ио распоряжешю Оберъ-Прокуррра
СвягЬйшаго Синода Львова на осуществлен!^ м'Ьропр1ятш, свя
занныхъ съ созывомъ Пом^стнаго Собора, изъ процентовъ капин
таловъ, принадлежащихъ монастырямъ, предположено на этотъ
предметъ взять '2°1о. Конечно. С о б о р ъ д-Ьло великое и на него
денегъ не жаль, но больно то, что наши обители лишены возн
можности послать на этотъ С о б о р ъ своихъ представителей, избранныхъ хотя бы и изъ мужчинъ, но людей, могущихъ защи
тить наши интересы на С о б о р е . О б и д н о то, что когда вырабатываютъ какгя-нибудь правила о ж и з н и монастырской, то эти
правила вырабатываются представителями только однихъ м у ж скихъ монастырей, а жизнь нашихъ женскихъ обителей совер
шенно ранзится отъ ж и з н и мужскихъ монастырей, и выходитъ
такое явлен1е: отпечатаютъ, пришлютъ намъ правила, а они къ
нашей ж и з н и почти не прим-Ьнимы, Въ христ1анскомъ нашемъ
обществе, думается мн-Ь, найдутся добрые, отзывчивые люди ко
торые войдутъ въ защиту нашихъ обителей—поддержатъ ихъ-

Въ защиту сельскаго духовенства.
Известно, что первые дни революц1и шли подъ знакомъ
отрицашя интеллигенвди. И так1е борцы револющи, какъ
Крапоткинъ, Плехановъ, Дейчъ, Засуличъ и др., не были
приняты въ своемъ отечестве за пророковъ и ихъ места
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заняли Ленинъ, Луначаршй, Каменевъ, Нахамкесъ и пр.
Отрицате интеллигенц1и изъ Петрограда распространилось зат^ыъ и на провинц1ю. И тамъ нередко выступали вначал*
суррогаты интедлигенц]и, демагоги чистейшей воды и подчасъ
преступные 'элементы общества. Я уже не говорю о глухихъ
селахъ, гд* часто въ роли революц1оннаго деятеля подви
зался босякъ въ горьковскомъ стил*, который наводилъ
ужасъ на вс*хъ тамотнихъ «бурн{уевъ>. Можно, конечно,
Догадываться, какую культуру сум*етъ внедрить на м-Ьстахъ
этотъ револющонный элементъ. Въ револющонной суматох*,
когда MHorie только и думали о томъ, чтобы какъ можно
бол*е «углубить» револющю, объ указанныхъ дефектахъ и
не помышляли. Да, кром* того, . н*которые полагали, что,
молъ, ВС* эти шероховатости сгладятся потомъ сами собой.
Но вотъ, когда прошло четыре м*сяца революцш, для вс*хъ
стало ясно, что слишкомъ мало сд*лано въ эти четыре м*сяца, что револювдонный возъ «и нын* тамъ>, что револющонныя силы мало проявили творчества и что во всякомъ
случа* разрушительный процессъ государства если не уси
лился, то и не остановился. Стали задаваться вопросомъ,
почему такъ происходитъ, отчего на м*стахъ н*тъ положительныхъ результатовъ и т. д. Тутъ-то только и вспомнили
про интелдигснщю. И по о б ь п ш о в е н 1 Ю начали обвинять ее
во всемъ, что, молъ, это она виновата, что революцшнный
возъ <Е нын* тамъ>, что она сама не хот*ла принимать
д*ятельнаго у ч а с т 1 Я въ револющонномъ д * л * и т. д.
Я не буду разбираться, кто зд*сь правъ, кто виноватъ; для меня достаточно констатировить тотъ фактъ, что
новое строительство государства требуетъ не только револющоннаго пыла, но главнымъ образомъ знан1я и ум*нья,
труда и усидчивой работы. Вс*мъ этимъ обладаетъ только
интеллигенщи. В*дь, какъ бы ни бы.1Ъ демократиченъ рабо-
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ч1й или крестьянинъ, но разъ онъ неграмотенъ и темный
человекъ, то указанной работы онъ, следовательно, сделать
не можетъ. А такъ какъ неграмотныхъ у насъ въ Poccin
50лее чемъ половина, то руководящая роль интеллигенц1и
еще более очевидна. А между темъ у насъ еще и сейчасъ
можно наблюдать, какъ въ селахъ подъ вл|"ян1емъ безответственныхъ демагоговъ, демократическое -м1ровоззрен1е кото
рыхъ исчерпывается популярной брошюркой, ведется настой
чивая агитащя противъ почти единственныхъ тамъ более
или менее интеллигентныхъ силъ--сельскаго духовенства. Въ
некоторыхъ селахъ «поповъ» буквально гонятъ, а того не
поймутъ, что при старомъ строе положен1е <попа> было
очень незавидное. Надъ нимъ производили въ одно и то
же время ЕЖЖШ
И духовное и телесное.
Въ погоне
ы'
кускомъ хлеба его заставляли ходить «по Mipy> и просить
себе милостыню, обращая, такимъ образомъ, живое дело
пастыря въ ремесло нищаго. И едва ли испытывалъ кто-ни
будь изъ действительныхъ нищихъ т у нравственную пытку,
какую, можетъ быть, испыталъ нашъ несчастный «попъ>, со
бирая себе подаянье. Надевъ рясу, онъ делался нищимъ на
вею жизнь и брошенное, иногда какъ бы изъ милости, подаян1е должно было преследовать его до гробовой доски. Это
— л и не пытка, это ли не духовное нacилiв?... При другихъ
более лучшихъ ycлoвiяxъ сельское духовенство могло бы
принести большую пользу Родине. Mnorie склонны думать,
что сельское духовенство въ общемъ малообразовано. Но это
неверно. Духовныя семинар1и при многихъ своихъ недостаткахъ давали и даютъ отличныхъ работниковъ. Mnorie изъ
писателей 60-хъ годовъ были именно семинаристы. Среди
нихъ так'ю умы, какъ Чepнышeвcкiй и Добролюбовъ. Въ
последнее время известны проф. Чупровъ и Ключевсий. Въ
программахъ дух. ceминapiй есть предметы (напр. древн.
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языки, философ1я, логика и психолог1я^ которые даютъ въ Htкоторыхъ случаяхъ больше научи, багажа, чЪмъ друпя сред.учеб. заведешя. Помню, въ 1905 г. среди пензенской моло
дежи лучше вс*хъ усваивали отвлеченныя теор1и и разнаго
рода термины тамошн1е семинаристы; друг1е же не могли сра
зу понять, что означаетъ въ прямомъ перевод* слова:
«аграрный», «индустр1я> и т . п. Теперь, когда произошло
pacKpinou^enie духовенства и оно можетъ вздохнуть свобод
ной грудью, - нужно не гнать его изъ селъ, а, наоборотъ,
удерживать, чтобы оно оставалось на м*стахъ, Т*мъ бол*е,
что сейчасъ выяснилась необходимость интеллигентныхъ работниковъ на м*стахъ. Сельское духовенство безспорйо мо
жетъ справиться съ задачей устроен1я новой жизни на м*стахъ. Надо только дать ему на это право, оказать дов'Ьр1е
и возможную, отъ кого это зависитъ, поддержку.
И. Т .

ий

ск

Къ текущему моменту.

Ро

сс

Почему гибнетъ Роос1я?

И
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ф
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до

в

Русская револющя оценила слишкомъ высоко силы
прежняго царскаго правительства, признала частью арм1ю, а
главное—офицерство враждебной себ* силой и въ борьб* съ
этими воображаемыми враждебными себ* силами допустила
рядъ прискорбныхъ ошибокъ, разрушившихъ армш, превратившихъ ее въ неорганизованную толпу. Допустивъ зд*сь
преувеличен1е, революц1я допустила такое же преувеличен1е
и въ другомъ случа*: она слишкомъ высоко оц*нила силы
русскаго народа, особенно его культурность. До войны нер*дко можно было читать и слышать р*чи такого рода: руссий
народъ значительно развился; онъ сталъ неузнаваемъ; онъ
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прекрасно разбирается въ явлешяхъ государственной жизни
и т. д. Когда произошелъ переворотъ, русская револющя,
повидимому, выразила твердую надежду, что народъ быстро
сорганизуется, быстро пойметъ всЬ выгоды новаго порядка,
будетъ самъ насаждать везде этотъ порядокъ. Словомъ,
жизнь потечетъ мирно и гладко, безъ излишнихъ эксцессовъ.
Скоро однако наступило разочарован1е. Да, народъ легко
организовывался въ парт1и, т. е. слушалъ вожаковъ и охот
но шелъ за ними. Но, войдя въ ряды парт1и, онъ изъ—за
этихъ рядовъ не виделъ целаго, т. е. государства и, кажет
ся, полагалъ, что строить парт1ю это и значитъ—строить
государство. Государство, предоставленное самому себе, стало
хиреть и разваливаться. Когда стали его поддерживать и
подправлять, ни у кого почти не оказалось ни надлежащнхъ
силъ, ни уменья: невежественными въ государственномъ смыс
ле оказались не только рядовые граждане, но и сами вожди.
Нрипомнимъ слова Керенскаго: слишкомъ много невежества
и слишкомъ мало государственнаго опыта и внизу и вверху.
Попробовали себя утешить темъ, что, разъ нетъ культурно
сти и опыта въ государственныхъ делахъ, поможетъ здоро
вый государственный инстинктъ народа. У т е ш е т е оказалось
плохимъ: инстинктъ, вообще говоря, пр1обретается и внедря
ется практикой. А разъ практики не было, а было самодержав1е, не допускавшее народа до государственныхъ делъ,
откуда было явиться инстинкту?
Разъ у народа не оказалось ни знагай, ни опыта для
ведетя государственныхъ делъ, ихъ не могло оказаться у
народа и для парт1йной деятельности, потому что парт1я—это
маленькое государство, занятое теми же самыми общими
государственными вопросами. Приходилось просвещать народъ,
разъяснять ему, втолковывать нужныя понят1я. И все, начи
ная съ правитедаства и кончая самыми мелками вождями
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иартШ, тобратились въ „разъяснителей", „толкователей", „ у б * дителей" и даже въ „глaвнoyбi^^кдaющиxъ^'. Повидимому, это
оказалось египетской работой. Растолкованное однимъ пере-,
толковывалось другимъ, слушатели переходили съ одной сто
роны на другую, отъ одного р-Ьшешя къ другому и на вс*
р-Ьчи „уб*дителей" отвечали одинаково: правильно! в*рно!
Хотя р*чи-то порою бывали противоположны другъ друру...
Н е понимая ясно окружающаго, не разбираясь или плохо
разбираясь въ д^лахъ, народъ зналъ хорошо одно: раньше
ему жилось плохо, теперь должно быть лучше. За эту твер
дую, ясную мысль народа ухвати.1ись всЬ. Пользуясь этой
мыслью, можно было руководить малосознате.1ьнымъ народомъ
и вести его къ лучшему будущему. Е ъ несчастш, мово
„лучше" очень неопределенное, растяжимое. Одинъ его пони'маетъ такъ, другой иначе; одинъ придумываетъ одно „лучшее^ .
другому кажется, что онъ придумываетъ еще бол^е лучшее.
Началась демагопя, т. е. вс* и каждый стали об-Ьщать на
роду горы всякихъ благъ, съ т-Ьмъ, однако, чтобъ вести его
за собой. Но на дорог* толпу народа, ведомую однимъ вожакомъ, перехватывалъ другой вожакъ, об*щалъ ей еще больш1я блага и уводилъ за собой. Началасъ какая-то скачка,
тмько безъ п р е п я т с т в 1 й . К ъ несчастш, нев*жество, т. е.
незнаше действительности, отсутств1е. науки, отсутств1е
правильнаго взгляда на явлешя жизни, напОмнимъ, оказалось
не только „внизу'', но и „вверху", у вождей. Начали обе
щать народу или его отдельнымъ классамъ многое такое^
что было совершенно несбыточно. Припомнимъ воззвашя
первыхъ двухъ месяцевъ русской революд1и.' да здравствуетъ
соц1алистическая республика! Долой право собственности на
оруд1я и средства производства! Отобрать отъ владельце в ъ
фабрики и заводы и передать ихъ рабочимъ! И т. д. и т. д.
Забыли или не знали лишь одного, что сощалистическа я
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республика сразу родиться не можетъ, не можетъ и съ неба
свалиться, что она подготовляется определенными законами и
можетъ осуществиться лишь тогда, когда вся страна достигнетъ
высшаго развит!^ капитализма и всякое производство будетъ
широко и твердо организовано. А въ Poccin ничего подобнаго
не было. Русская промышленность насаждалась и поддержи
валась искусственно царскимъ правительствомъ, была, следо
вательно, тепличнымъ растен1емъ, которое не могло выносить
здороваго, свежаго воздуха, Стоило открыть границы госу
дарства, снять почти запретительныя пошлины, и русская
промышленность непременно должна была бы развалиться.
А мы не только кричали: да здравствуетъ сощалистическая
республика! но и въ серьезъ считали себя передовой соща
листической нащей, которая и должна и можетъ идти впереди
всехъ и ноказывать всемъ путь. А иностранцы, прислуши
ваясь къ нашимъ речамъ и присматриваясь къ нашимъ деламъ, кажется, отвертывались въ сторону и тихонько посме
ивались себе въ кулаки. Неловко же было смеяться человеку
въ лицо... Скоро однако на насъ нашло спасительное отрезвлен1е. Сначала потихоньку, а потомъ и совсемъ громко
стали говорить: да револющя то у насъ вовсе не сощали
стическая, а буржуазно—демократическая. И дай намъ Богъ
образовать не сощалистическую (она еще въ отдаленномъ
будущемъ), а хоть бы буржуазно—демократическую респуб
лику. Если буржуазную, то какое же это лучшее? И чемъ
оно лучше прежняго? И тамъ и т у т ъ буржуи, и тамъ и
т у т ъ „угнетенный" рабоч]й... Нашлись люди, большевики
или максималисты—это безразлично, и стали разъяснять, что
кто-то и зачемъ-то хочетъ повернуть назадъ, а итти-то,
ведь, нужно впередъ, не къ примирешю съ буржуями, а къ
господству надъ ними, къ уничтожен1ю ихъ. А потому—до
лой всехъ буржуевъ! Истощить всехъ буржуевъ всякими
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налогами, чтобъ они обратились въ голые скелеты, передать
Bci барыши рабочимъ и за этотъ годъ и за вс* предшествующ1е годы, передать всю власть пролетар1ату, въ лиц* сов^товъ солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ... Все знакомый
большевистск'ш р^чи. Для народа он* были хороши, понятны:
масса народа, то ц^лый классъ его, преимущественно рабочШ, устроился сравнительно вполне благополучно, настолько
благополучно' что несмотря на страшно вздутыя ц-Ьны на то
вары, почти вся прибыль доставалась рабочимъ, и мног1я предпр1ят1я, совершенно разоренныя, принуждены были закрыться.
Друг1я выдержали, но лишь благодаря новому вздут1ю ц^нъ.
Однако есть пред^лъ и для ц'Ьнъ и для выносливости покупа
теля. Вешеныя деньги, получаемыя многими, во время войны,
должны скоро изсякнуть, государство всЬмъ своимъ служащимъ новыхъ «прибавокъ» давать не въ силахъ; масса предпр1ят1й накануне гибели,- государству предстоять гранд1озные
расходы, и волей-неволей придется нажать на массу народа,
т. е. крестьянство, чтобъ получить нужныя деньги. Только
слепой можетъ не видеть экономическаго развала страны,
только глухой можетъ не слышать наростающаго, а въ осо
бенности грознаго будущаго ропота народной массы. «Вожди>
кое-что видятъ и слышатъ и понимаютъ, что если они не
удержатъ для своихъ сторонниковъ добытыхъ благъ, они
останутся одинокими. Необходимо удержать <благополуч1е>,
добытое револющей, для рабочаго класса. А какъ? Очевидно,
вопреки интересамъ всей страны. И вотъ начинаютъ обе
щать нечто небывалое и невероятное: передать всю власть въ
руки небольшого русскаго рабочаго класса. Отсюда—разныя
демократичесшя «совещан1я>, отсюда торжество большевизма...
они обещаютъ народу «лучшее>. А не дадутъ добромъ этого
лучшаго, можно взять и силой. Отсюда—3—5 1юля въ
Петрограде. Организованный мятежъ? Ничего подобнаго! Про-
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стой, неизбежный демагогически пр1емъ, неизбежный благо
даря некультурности народной массы, наилучш1й—для уловлен1я сторонниковъ и для руководства массою. Массы и
пошли за вожаками, и чемъ дальше, темъ больше. А вожаки
начали обещать еще большее. Для демагоговъ обещать боль
шее было бовершенно неизбежно. Если не вся, вла-сть, дей
ствительно, мало-по-малу стала переходить въ руки пролетар1ата, а Временное Правительство оказалось связаннымъ по
рукамъ и по ногамъ, безъ всякой власти, безъ права самостоятельнаго распоря5кен1я. Правительство перестало быть
Правительствомъ, а стало слугою. Но власть давала Пра
вительству опытъ и оно стало понимать, что курицу, несу
щую золотыя яйца, промышленность, зарезать легко, сукъ,
на которомъ сидишь, подрубить весьма возможно, а дальше
что? Разбитое корыто... Легко передать власть пролетар1ату,
а онъ справится? Или точнее—вожди его, демагогп, спо
собны управлять великой страной? Нетъ? Правительство и
стало доказывать «безсмысленность мечтан1й», а его стали
«травить», теперь «травятъ> и чемъ дальше, темъ больше.
Правительство взяло въ свои руки диктатуру, а власти то у
него всетаки нетъ никакой... Происходитъ развалъ власти,а
съ разваломъ власти и развалъ государства.
Та же демагопя царитъ и въ земельномъ вопросе. До
револющи лучшимъ средствомъ привлечь къ себе сиыпатш
крестьянства, подорвать его уважеше къ царской власти,
было сказать: земля всему народу, безплатно, по трудовой
норме. Достанется всемъ! Продолжали говорить это и после
переворота.... Разве можно говорить, что земли не достанется
всемъ не только по трудовой, но и по потребительной норме^
потому что такого количества земли въ распоряженш Poccin
нетъ? Разве можно говорить, что земли заложены и переза
ложены, что закладныя часто въ рукахъ почти бедноты.

/
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учрежден1й и иностранцевъ и, сл-Ьд., платить за землю бу
детъ нужно, а за заложенную въ государственныхъ земельныхъ банкахъ—неизбежно и, что, сл^д., слово <безплатно»
звукъ пустой? Конечно, этого говорить нельзя, конечно, если
народъ это узнаетъ и пойметъ, будетъ плохо. И продолжали
говорить старое: земля вс-Ьмъ и каждому, безплатно и т. п.
Чистая демагог1я!
Тамъ, въ первомъ случае, кое-что разъясняло и опро
вергало Правительство, разъясняли и опровергали бол'Ье обра;зованные, уровновешенные, спокойные люди, зд-Ьсь разъяс
няли знатоки земельнаго вопроса, въ обоихъ случаяхъ разъ
ясняли «кадеты» и имъ подобные. Правительство, мы видели,стали
«травить», стали „травить" ревностно, настойчиво «кадетовъ»,
а попутно, за компанш, стали травить всякихъ интеллигентныхъ
людей, мыслящихъ несогласно съ программами политическихъ
парт1й. Bet эти люди угрожали положен1ю демагоговъ—долой
ихъ! благо основная масса народа издавна косо смотритъ на
всякаго интеллигентнаго . человека, живущаго не тою нищен
скою, некультурною жизнью, какой живетъ народъ. ПодозрЬHie къ интеллигенщи въ народ* поселить было легко. Его и
поселили. Почти вся интеллигенщя, за исключен1емъ парт1йныхъ работниковъ, превратилась въ глазахъ народа въ бур
жуевъ, т. е. въ враговъ народа. Народу стало внущаться
уб^ждензе, что вся сила въ немъ, въ его количеств*: вы
теперь ВС* равны, васъ много, что захотите, то и сд*лаете
и т. д., т. е. народъ сталъ воспитываться въ уб*жденш,
что сила, необходимая для устроен1я государства—количество
людей, а не ихъ качество, масса, а не у д ъ . А потому—
долой интеллигенцию! Къ демагогамъ, стремящимся лишь къ
власти надъ толпой, къ демагогамъ, такъ сказать, идеалистамъ, присоединились демагоги—проходимцы. Это т * , у кото
рыхъ собственно н * т ъ никакихъ уб*жден1й, а есть своего
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рода нюхъ, гд* лучше. И они охотно нристаютъ туда, г д *
лучше, и занимаютъ теплыя м^ста. У нихъ собственно н^тъ
ни знан1й, ни уменья, но есть большая готовность получать
больш1е оклады. И получаютъ. Но они знаютъ, что э т о —
калифство на часъ. Часъ этотъ нужно продлить. Сократить
часъ могутъ люди знан1я и опыта, т. е. интеллигенвдя, между
прочимъ—кадеты. А потому: долой буржуевъ—-интеллигенвдю,
долой кадетовъ, хотя кадеты съ своей медлительностью дея
тельности и способностью идти не въ голов*, а хвост* движен1я, совершенно никому не опасны.
. Такъ и идетъ теперь въ Poccin травля интеллигенвди,
пресл*дован1е буржуазш, вызываемая исключительно д*ятельностью демагоговъ.
Та же ошибка въ оц*нк* силъ русскаго народа, то же
нев*жество въ государственномъ смысл* сверху и снизу
привели русск1й народъ къ убшственной классовой вражд*.
По программамъ ' политическихъ парт1й (сощалистическихъ)
полагается классовая борьба съ ц*лью отнять у ' одного
класса его права и преимущества и передать ихъ частично
другому классу. Борьба, а не соглашете! Какъ только произошелъ революцшнный переворотъ, принялись за углубленге
классоваго сознан1я, за развнт1е классовой борьбы. Кажется,
думали: народъ р*зко под*лится на классы, каждый классъ
начнетъ отвоевывать свои права, а это д*лен1е на классы,
отвоеваше классами правъ себ* попутно приведетъ къ новому
бол*е лучшему и бол*е справедливому порядку въ государ
ств*. Попутно, выходя изъ програмныхъ требован1й, стали
развивать навдональное самосознаше народностей, населяющихъ Росс1Ю. Результаты того и другого были плачевны.
Англичане, французы, н*мцы прекрасно понимали, къ чему
можетъ повести во время войны развит1е классоваго самосознан1я или самоопред*лен1е народностей. И потому въ самомъ
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начал* войны приняли вс* м^ры не къ уничтожен1ю, а къ
прекращен110
на время классовой и над' нальной борьбы и
розни. Это имъ удалось. И только въ пос.тЬднее время, подъ
вл1ян1емъ русской револ1оц1и, замечается тамъ более неспо
койное настроен1е въ массахъ. Въ Poccbi же, подъ вл1ян1емъ
настойчивой дроповепи, классовая рознь все более обостряет
ся: п р о л е т а р 1 а т ъ борется съ буржуаз1ей, въ последнее время
крестьянство начинаетъ бороться съ городомъ и, въ частно
сти, съ рабочими. Росс1я предъ лицомъ неумолимаго, настой
чива го и высококультурнаго врага представляетъ нестройную
толпу, представляетъ группы людей, ненавидящихъ другъ
друга и обезсиливающихъ другъ друга. Помыслы однихъ
направлены на п р 1 о б р е т е н 1 е правъ и лучшаго м а т е р 1 а л ь наго положен1я и потому до Poccin имъ нетъ дела; вся дея
тельность другихъ направлена на удержан1е своихъ правъ, и
имъ тоже до Poccin мало дела. Росс!я, предоставленная сама
себе и раздираемая внутреннею классовою враждою, разва
ливается и въ ней водворяется хаосъ.
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Тотъ же развалъ происходитъ и вследств'ю самоопределен1я нащональностей. Финлянд!я стремится отделиться отъ
Poccin совсемъ. Maiopoccia, не имеющая своей племенной
культуры, не имеющая даже своей литературы, обладающая
плохо выработаннымъ языкомъ, стремится тоже быть „самосийной", заводитъ свое,, правительство", не желаетъ под
чиняться общерусскому Временному Правительству, желаетъ
созвать свое Учредительное Co6paHie и фактически такимъ
путемъ отделяется, отъ Poccin. И опять предъ врагомъ не
единая сильная Росс!я, а Poccin делящаяся и разваливающаяся
на части. За Малоросс!ей легко можетъ потянуться Кавказъ,
а потомъ и Сибирь.
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Такъ что же намъ д'Ьлать? Еакъ вытти изъ состоян1я
развала и анархш?
Если страна находится въ состоян1и anapxin и разру
хи хозяйственной и идейной, если арм1я, какъ паутина,
ежеминутно рвется почти при малМшемъ нажим* непр1ятёля,
если этотъ непр1ятель грозитъ поработить всю страну, то,
очевидно, обязанность вс*хъ и каждаго спасать эту страну,
не револющю, а именно страну, ибо если погибнетъ страна,
то непременно погибнетъ и революц{я. Немецъ—победитель
установить у насъ так1е порядки, как1е ему выгодны, а ему
выгодны во всякомъ случае не наши револющонные порядки.
Поэтому, борясь за спасете страны, мы въ то же время бо
ремся и за револющю и за ея завоеван1я. Московское совещате показало, что спасать страну, повидимому, хотятъ
все—и демократ1я и буржуаз1я, но каждая хочетъ спасать
по своему и не доверяетъ другой. Это недовер1е, вражду
другъ къ другу должно бросить: перессориться и передрать
ся,—а это, повидимому, неизбежно,—мы успеемъ потомъ,
после войны. Сейчасъ,должно быть-установлено сощальное
nepeMHpie: должны быть оставлены—травля одного класса
другимъ, недовер1е другъ къ другу. Это—первое и необходи
мое услов1е. Промышленность и торговля должны быть подчинены
государственному контролю, установленъ "/о прибыли; рабоч1й
классъ долженъ поднять производительность своего труда и
умерить свои требовашя, временно, до окончан1я войны. Къ
жертвамъ должны быть призваны все—не только буржуаз1я,
но и рабоч1е и крестьяне. За продовольств1емъ страны долж
но быть установлено строжайшее наблюден1е: такъ, какъ
дело сейчасъ идетъ, оно продолжаться не можетъ, иначе
городское населен1е будетъ голодать и вымирать. Ни одна
работа не должна останавливаться ни на минуту. Словомъ,
nepeMHpie и устроен1е внутри, а война на фронте. Интелли-
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генц1я должна выйти изъ состояйя спячки и отчужден1Я и
итти на работу, чтобъ разумъ и ananie получили перев^съ
надъ демагопей.
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Пока писалась эта статья, пришла ошеломляющая в^сть:
н^мп" лереправились чрезъ Двину, Рига подъ обстр^ломь, а
тепер. уже и взята. Путь на Петроградъ и отчасти Москву
открыть. Это—военный разгромъ. А внутри сгущается ужасъ:
идутъ оистематическ1е пожары военныхъ заводовъ, рабочее и
вообще демократ1я странно насторожились и чего—то ждутъ,
буржуаз1я съ чувствомъ жуткаго страха смотритъ въ буду
щее. Кажется, несчастной Poccin суждено погибнуть въ дым*
пожаровъ, въ атмосфере взаимной ненависти, а можетъ быть
и бойни. И на развалинахъ Росс'ш, на нашихъ трупахъ, на
нищемъ народе, народе—рабе, немецъ оснуетъ свое всем1рное царство—царство крови и железа.
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Посягательства „релипи" сощализма на
христ1анство.
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Современный сощализмъ, отрицая въ лице своихъ теоретиковъ—Бебеля и Маркса релипю, въ то же время не прочь
поставить себя самого на место ея. Въ самомъ деле, ведь
соц1ализмъ предсказываетъ наступлете золотого века „после
истреблешя угнетателей народа"; Но это предсказан1е осно
вывается не на чемъ иномъ, какъ именно на вгьфп) вз
человтчество, ибо доказать научно, что человечество въ
целомъ можетъ подняться до небывалой еще высоты, понятно,
нельзя. Позитивная наука, на которой основывается соц1ализмъ, не въ силахъ раскрыть будущихъ судебъ челове
чества, она оставляетъ насъ относительно ихъ въ абсолютной
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неизвестности. Отрадная уверенность, что все доброе и раз
умное въ конце концовъ восторжествуетъ и. непобедимо,
не имеетъ никакихъ рсноватй въ механическомъ м1ровоззренш.
ведь здесь все абсолютно случайно; отчего же та самая
случайность, . которая нынче превознесла разумъ, завтра его
не потопптъ, и которая нынче делаетъ целесообразными знаHie и истину, завтра не сделаетъ столь же целесообразными
невежество и заблуждете? Или истор1я не знаетъ крушешя
и гибели целыхъ цивилизац1й? Или она свидетельствуетъ о
правильномъ и непрерывномъ прогрессе?
Остается, следовательно, только одно—именно—вера,
что золотой векъ всетаки наступитъ. Отсюда^, и самый
сощализмъ можно -разсматривать какъ верован1е, своего рода
религ1ю. Противъ этого не возражаютъ по существу и пред
ставители сощализма. Напротивъ, они стараются даже утвер
ждать и убедить другихъ въ томъ, что сейчасъ уже наступаетъ время, когда ихъ сощалистическ!я веровашя въ наступлен1е золотого века, земного рая, должны возобладать въ
человечестве и соверщенно вытеснить собою христ1анство
съ его верован1емъ въ Царство Бож1е на небе и въ то, что
по мере стремлешя къ нему человечества, путемъ взаимной
любви и с а м о о т р е ч е н 1 я отъ своихъ правъ въ пользу ближня
го, будетъ устраиваться и Царство Бож1е на земле.
Известно, говорятъ они, что верован1я религ1озныя
представляютъ изъ себя эволюц1ю релип'ознаго сознан1я.
Религ1я на первыхъ порахъ человеческаго развит1я предста
вляетъ изъ себя, какъ якобы известно, обоготворен1е природы
и т. п. Затемъ, съ развит1емъ религ1ознаго сознан1я въ чело
веке, веровашя переходятъ въ более соверщенныя формы и
наконецъ, какъ бы заверщен1емъ этого эволющоннаго процес
са, въ настоящее время является соверщеннейшая религ1я—
христанство. Но и оно не можетъ претендовать на усто
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чивость. Положен"1емъ вещей, въ этомъ отношенш, вполне
констатируется то обстоятельство, что христ1анство должно
уступить свое м^сто сощалистическимв
верован1ЯМЪ.
Защитники такого оригинальнаго эволюц10низма религ1ознаго сознан1я имеютъ за собою, повидимому, некоторыя дан
ныя. Во—первыхъ, говорятъ, общепризнанный фактъ, что
христаанство, въ настоящее время, стоитъ далеко не на той
высоте, на какой оно стояло въ начале своего появлен1я
въ человечестве. Весь, такъ называемый, хриспансий м1ръ
свидетельствуетъ до очевидности, что христаанство приходитъ
въ упадокъ, даже отживаетъ последше дни, между темъ
какъ сощализмъ все более и более покоряетъ себе народныя
массы. Это первое основаше предполагаемой возможности за
менить христ1анство сощализмомъ. Другое и не менее силь
ное ocHOBanie заключается въ томъ, что самая соцталистическая доктрина очень проста и потому удобно можетъ быть
воспринята каждымъ человекомъ. И, наконецъ, третье осноBanie такой замены заключается въ томъ, что соц1алистичесюя веровашя весьма близко подходятъ по своему харак
теру къ имеющему будто бы сойти со сцены христ1анству.
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Рее эти основан1я предполагаемой смены хрисианства
сощализмомъ однако являются убедительными то-пько пови
димому. ведь нужно отличать христ1анство въ идее отъ
христ1анства въ томъ виде, въ какомъ оно является въ
большинстве современныхъ его носителей. Вернее' было бы,
конечно, сказать, что большинство носителей христ1анства
теряетъ свое значен1е въ глазахъ общества,—христ1анск1й
м1ръ удаляется отъ своего идеала. Очень часто приходится
констатировать тотъ фактъ, что какъ интеллигенщя, такъ и
низш1е слои общества, люди неразвитые, отожествляютъ
христ1анство съ его носите.1ями. Носители христ1анства плохи,
значитъ, и христ1анство плохо- Но ведь это чистое недора-
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зум'Ьше! Люди, вникающ1е въ суть христ1анства, всегда ц*нятъ всю его высоту и преимущество предъ другими учен1ями. Значитъ, если смотреть на д^ло съ этой точки apiiHia,
то намъ остается только ожидать возрожден1я христ1анства,
понимаемаго въ смысл* воплощешя въ челов*честв* чистыхъ,
неповрежденныхъ темною област1ю христ1анскихъ идей. Можно
согласиться и съ положен1емъ, что сощализмъ весьма удобно
можетъ быть понятъ вс*ми. Что, въ самомъ д ^ л * , всего
удобнее понять, какъ не шкурный вопросъ? Наука желудка
весьма понятна для каждаго. Пожалуй, можно согласиться
также и съ утвержден1емъ, что соц1ализмъ несколько сходенъ
съ христ1анствомъ, но съ большой оговоркой. Именно, соща
лизмъ взялъ изъ христ1анства только т о , что въ Евангел1и
обозначено словами: ^сгя вся приложатся вал15>, т. е.
вн*шн1я блага, предыдущ1я же слова: <ищите прежде Царств'ш Бож1я и правды его> сощализцъ игнорируетъ. Словомъ,
христ1анство съ сощализмомъ соприкасается тамъ, гд* оно
пропов*дуетъ милосерд'ю къ ближнимъ. Но даже и это посл*днее всетаки можетъ быть нами принято подъ большой
оговоркой. Христ!анская любовь къ ближнимъ не то, что
соц1алистическая идея любви и братства. Христ1анская лю
бовь, соединенная съ чистотою сердца, съ д*ятельнымъ самоотвержен1емъ личности ради блага другихъ, .июбовь, образъ
которой яв.11яется Самъ Христосъ, готовый умереть за людей,
и не за лучшихз только людей.^ а и саляыхз худшихз.
Соц1а.11истическая же любовь проявляется только въ отноше
ши къ кругу людей изв*стныхъ уб*жден1й. Если же, такимз обфазомз, христганство оказывается шире социа
лизма, то какз
же возможно
думать, что большее
будетз поглощено
меньшимз!
Дал*е, по нашему мн*н1ю, в*ра религ1озная, в*ра въ
Высшее духовное существо и в*ра въ физическое счастье.
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которое сулитъ намъ золотой в'Ькъ, в^ра соц1ализма, им^Ьготъ
громадную разницу между собою. В*дь жизненный отношен1я
бываютъ двухъ родовъ^ чувственныя и сверхчувственныя.
Есть м1ръ природы, воспринимаемый чувствами, и есть м1ръ
духовный, воспринимаемый некоторою внутренней способностью
иптуивди. BocnpiflTie духовнаго, сверхъестественнаго начала
и составл1етъ основу релипи. И въ душевномъ строб челов-Ька есть именно такая особенность, которая дЬлаетъ его
способнымъ къ религ1и подъ различными именами и формами,
Безъ этой способности даже самая низшая религ1я является,
невозможной.
Btpa религ1озная, такимъ образомъ, им-Ьотъ своимъ
источникомъ врожденную въ челов'Ьчес^омъ д у х * потребность
стремлен1я къ Существу Высочайшему и существуетъ въ
человек* независимо отъ его мечтанш о матер1альномъ, земномъ благополучш. Между т*мъ, последнее, что составляетъ
в'Ьру соц1ализма, пм*етъ свой собственный источникъ—не
духъ, а т^ло. Если же мечта о земномъ ра* имеетъ не
одинаковый съ релипозной в*рой источникъ, то ясно, что
религ1я т * л а не можетъ заменить собою религ1ю духа.
Невозможность такой замены весьма обстоятельно ска
зывается еще и въ томъ, что в*ра сощализма сама по себ*
не можетъ осветить человеку смыслъ его существован1я и
деятельности на пользу грядущихъ покол*н1й. Христ1анство,
указывая человеку на его идеальную' прир1)ду, какъ на отображен'ш истинно сущаго Бога, разъясняетъ этимъ самымъ
и смыслъ существован1я человека, какъ призваннаго явить
собою въ чувственномъ м1р* живой образъ невидимаго Бога.,
Отсюда и является вполн* разумнымъ стремлеше христ1анина
къ д*лашю добра въ Mip*. А можетъ ли доб^о осмыслить
соц1ализмъ? По нашему мн*н1ю, безусловно не можетъ,
Сощализмъ хочетъ осмыслить

существован1е

челов*ка
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в ъ созидан1и имъ счастья всего человечества. Но что такое
человечество и отличается ли оно свойствами отъ человека?
Человечество—это не более, какъ повторен'ю на неопределенномъ пространстве и времени и неопределенное коли
чество разъ насъ самихъ со всею нашею слабостью и огра
ниченностью. Имеетъ наша жизнь абсолютный _ смысаъ,
цену и задачу, ее имеетъ и человечество; но если жизнь
каждаго человека, отдельно взятая, является безсмыслицей,
абсолютною случайностью, то также безсмысленны и судьбы
человечества, ибо сколько бы мы ни складывали нули, какое
бы количество ихъ ни представляли, все равно целаго бы
не по.1учи.1и. Ecin че, отсюда, случайное, мимолетноз с у ществован1е на 3eii le отдельнаго человека яв.1Я8тся безсмысленнымъ, то не оправдать этой случайности и всему чело
вечеству, какъ сумме такихъ безсмысленныхъ случайностей,
ведь рано или поздно все будущее человечество, ради ко
тораго современный человекъ долженъ терпеть литен1я,
истлеетъ безъ всякаго следа и воспоминаюя, когда земля
обратится въ ледяной камень и будетъ летать въ безвоздушномъ пространстве съ безчлсленнымъ множествомъ т а 
кихъ же ледяныхъ камней. И разъ все человечесюя жертвы
не въ силахъ создать вечнаго счастья, то не безсмысленны
ли оне! Да и успеетъ ли, наконецъ, создать человечество
хотя бы и кратковременное счастье, земной рай на земле
такимъ путемъ до -будущей , неизбежной катастрофы нашей
планеты?
Выходитъ, что сощалистическая «релипя> такъ мало
даетъ более или менее обоснованныхъ надеждъ на достижен1е
земного рая, такъ обезсмысливаетъ человеческое существо
ванию, отбросивъ христ1анскую веру въ живого Бога, что не
можетъ не только заменить христ1анство, но и существовать
безъ него. Нельзя не заметить, впрочемъ, что эта истина
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сознавалась въ конце концовъ и многими лучшими пропо
ведниками сощализма,, напр. Герценомъ. Въ его статье
«Съ того берега», одинъ докторъ справедливо заявляетъ:
«объясните мне, пожалуйста, отчего въ Бога верить смешно,
а верить въ человечество не смешно; верить въ царство
небесное глупо, а верить въ земныя утоп1и—умно? Отбро
сивши положительную религш, продолжаетъ онъ, мы оста
лись при всехъ религ1озныхъ привычкахъ, и, утративъ рай
на небе, веримъ въ пришеств1е рая земного и хвастаемся
этимъ». Эти,искренн1я слова Герцена какъ нельзя лучше
указываютъ на то, что сощализмъ питается религ1ей, что,
подвОдя въ томъ или иномъ виде подкопъ подъ христ1анство,
онъ темъ самымъ роетъ себе могилу. Ведь что ни говори
сощализмъ, а жизнь по воззренш натурализма, принимаемаго
соц1ализмомъ, есть борьба за суп];ествован1е. Въ силу этой
борьбы, человекъ сильный долженъ вытеснять слабаго, какъ
не имеющаго права на существован1е вследств1е своей
неприспособленности къ темъ или инымъ услов1ямъ жизни.
Следовательно, принципы равенства и братства, провозгла
шаемые сощализмомъ, не имеютъ въ немъ никакого смысла
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Сказаннаго, полагаемъ, достаточно, чтобы понять несо
стоятельность утвержден1я, будто сощализмъ, какъ вероваHie, способенъ заменить собою христ1анскую религ1Ю. Въ
благихъ земли человекъ не находитъ себе полнаго удовлетворен1я. По крайней мере наступаютъ иногда минуты, когда
все земное и временное начинаетъ каза лея ему ничтожнымъ и-малымъ, когда его охватываетъ в.зчеше къ вечному^ идеальному и непреходящему. Надежды на лучшее буду
щее никогда не покидали человечество. Но оне никогда не
отожествлялись съ религ1озной верой. Интересы плоти за
ставляютъ насъ ж сейчасъ искать лучшихъ экономическихъ
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услов'ш, но этимъ нисколько не исключается стремлеше души
человеческой къ Высочайшему Существу—своему перво
образу. И говорить, такимъ образомъ, что соц1алистическ'ш
верован1я въ золотой в^къ сейчасъ или когда либо заменятъ xpncTiancTBO, значило бы утверждать нЬчто похожее
на то, напримеръ, что человекъ, состоя изъ души и тЬла,
требующаго для себя питашя известнаго рода пищею, перестанетъ въ настоящихъ услов1яхъ жизни его организма
нуягдаться въ ней и принимать ее. Въ услов1яхъ земного
существован1я какъ ни развитъ духовно бываетъ человекъ,
всетаки онъ не можетъ совершенно отказаться отъ телесной'
пищи, такъ какъ это насущная потребность его организма.
Точно также, сколько бы ни мечталъ человекъ объ улучшен1и своего экономическаго положен1я, эти мечты не могутъ
заменить той пищи, въ которой нуждается, ' которой всегда
ищетъ человеческш богоподобный духъ.

Cyestpie на войн^
(Письмо съ фронта).

И

з

Если въ обыденной нашей жизни cyeaepie играетъ не
малую роль, то на войне, где решается участь не одного,
а целыхъ сотенъ и тысячъ людей, оно пр1обретаетъ особое
значен1е. Здесь подчасъ стирается грань между суевер1емъ и
истинной верой, между искреннимъ Богопочтешемъ и чистейшимъ идолопоклонствомъ. Аму.1еты, всякаго рода заговоры и
молитвы на войне въ большомъ ходу, особенно последшя.
Я не разъ виделъ, какъ седовласые полковники, ходивш1е
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много" разъ въ бой, передъ новой атакой старательно пере
писывали нелепую «молитву», присланную имъ неизв'Ьстнымъ
полуграмотнымъ авторомъ съ т^мъ, чтобы, какъ ув*рялъ
авторъ «молитвы», избежать роковой развязки въ предстоя
щей •^'•"к*.
лриведу здесь одну изъ такихъ «молитвъ», которую
самъ получилъ по почт* передъ однимъ жаркимъ боемъ съ
немцами. Вотъ она:

би

„Молитва" *)
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«Господи исусе Христе тебе молится снятый Боже сви
тый безсмертный помилуй насъ все люди твоя, пречистый
Крове твоя святый боже святый. крепки святый безсмертный
помилуй насъ всехъ людей твоихъ избави отъ всехъ мукъ
и ныне и присно вовеки вековъ Аминь былъ слышинъ голосъ
и говорилъ кто молитву получитъ тотъ будетъ спасенъ отъ
бедств1я это молитва эпископомъ прислана Ьрусалимскомъ».
Далее авторъ письма делаетъ (дословно) такое наставлен1е:
«по.[1учивш1е молитву проч::'гайте разберите и напищите
и разошлите 9 писемъ которыхъ вы знаети на воине и не
подпйсоваитесь свое имя и фамил1я 9 день получите радость
срокъ 3 дня кто это не здедаетъ того Господь подвергнетъ
напастямъ какъ былъ одинъ богатый купецъ и не обратилъ
вниман1е 9, 3 дня убили его любимаго сына друзья любите
другъ друга».
Полагаю, комментар1и излишни.
Я уверенъ, что суевер1е, вкоренившееся глубоко въ
организмъ русской Церкви при самодержав1и, теперь съ
рбъявлен1емъ свободы должно исчезнуть.
И. Т .
*) Передаю съ сохраненгемъ o p ф o г p a ф i и автора. И. Т .
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MsBtcTin и заметки.
(Иноепарх^альная хроника).

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
а

ль

но

й

би

бл
и

от

ек

и

Ф
Русская революц1я им^ла достойную ц^ль—превратить
Россш въ правовое государство, т. е. государство, изъ ко
тораго былъ бы всецело изгнанъ произволъ, ycMOTpinie,
5,превышен1е
власти", господство „темныхъ силъ" и т. д.
Къ сожа.т1ен1ю, приходится признать, что револющя пока не
достигла этой ц^ли. Если произволъ, ycMOTptnie и т . п.
агентовъ прежней власти и исчезли, то взам'Ьнъ ихъ появи
лись произволъ и ycMOTpinie агентовъ „новойвласти" и, что всего
хуже, произволъ и усмотрМе частныхъ организац1й и даже
частныхъ лицъ. И въ то же время осталось кое—что изъ
стараго тяжелаго наследства, если не везде, то по местамъ.
Произволъ, усмотреше и проч1я „прелести" какъ новаго,
такъ и стараго порядка оказываются очень ощутительными
для православнаго духовенства, и оно старается принять т е
или иныя меры, чтобы хотя несколько защитить себя. СараТовскш съездъ духовенства и м'фянъ 10—15 Августа
1917 г. признаетъ „необходимость ограждешя духовенства
отъ произвольныхъ арестовъ и произвольнаго, противнаго и
каноническимъ правиламъ' и правамъ свободнаго гражданина
смещен1я съ должностей", а также настаиваетъ на томъ, чтобъ
разнообразныя ограничен1я относительно пользоватя духо
венствомъ землями и прочимъ церковнымъ пмуществомъ уста
навливались не по усмотрен1ю приходовъ или даже частныхъ
лицъ, а непременно точнымъ закономъ. Изъ этихъ п о ж е л а н 1 й
съезда видно, что духовенству въ данномъ случае прихо
дится бороться съ явлен1ями „современнаго порядка". Но
даютъ еще себя знать и явлен1я „стараго порядка''. Съездъ
выражаетъ категорическое пожелан1е, чтобъ не было возврата
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къ прёжнимъ отношен1ямъ между духовенствомъ съ одной
стороны, епискономъ и вообще духовными властями, съ
другой, не было возврата къ тому порядку, когда епископы
р^щали епарх1альныя д-Ьла келейно, при помощи совета съ
особыми доверенными и излюбленными лицами, вовсе не
облеченными какими либо оффиц1альными полномоч1ями или
привлекали духовенство къ суду по анонимнымъ доносамъ.
Попутно съездъ коснулся и другихъ наболевшихъ вопросовъ
и выразилъ пояселан1е, чтобъ унизительный современный
способъ обезпечен1я духовенства былъ замененъ новымъ,
более достопЕымъ духовенства—назначен1емъ ему жалованья,
чтобъ власть, хотя бы к револющоеная, не делала духовен
ство оруд1емъ свсихъ целей и чтобъ между членами клира,
низшими и высшими, установились вполне дружеск1я отнощен1я, на почве п р и з н а н 1 я правъ другъ друга и уважен1я
другъ къ другу.
^1 т е х ъ же больныхъ вопросовъ изъ жизни духовенства
коснулся Аккерманск1й окружный съездъ духовенства (въ
4 округе) и, въ частности, выработалъ целый рядь предлож&Еш къ огражденш духовенства, изгоняемаго изъ приходовъ.
Предложен1я эти не новы, но достаточно разработаны и заслуживаютъ вниман1я. Вотъ некоторыя изъ нихъ. 1. Само
чинное удален1е членовъ клира приходскими собран1ями безъ
суда и следств1я. какъ явлен1е противозаконное, граничащее
часто съ необузданнымъ произволомъ и насил1емъ, должно
быть пресекаемо церковною властью по соглашен1ю съ гра
жданскою самыми решительными мерами. 2. Приходсия собрашя, недовольныя' членами клира, обязаны предъявлять на
чальству обвинительные акты, требовать скораго и строгаго
разследован!я и терпеливо ждать результатовъ, отнюдь не
прибегая къ угрозамъ и дикимъ н а с и л 1 я м ъ . 4. Оправдатель
ные или обвинительные акты объявляются приходскимъ со-
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брашямъ чрезъ у^здиыхъ комиссаровъ, съ принят1емъ съ ихъ
стороны всЬхъ мЬръ ycnoKoenin и вразумлен1я прихожанъ
въ случаяхъ явной невиновности гонимыхъ членовъ клира.*)
5. Въ случаяхъ упорнаго и жестокаго гонен1я со стороны
прихожанъ, направленнаго противъ членовъ клира до суда и
следств1я надъ ними, а равно и поел* установлешя явной
ихъ невиновности, приходъ освобождается на долгое время и
приписывается къ соседней церкви, а невпнно пострадавшш
членъ клира берется подъ опеку Епарх. союза, который обя-,
занъ принять всЬ м^ры къ поддержанш я устройству его
въ другомъ MicTi. 6. Пока такой -неспокойный приходъ не
значится свободнымъ въ м^стныхъ „Епарх. Въд.^', никто
изъ членовъ enapxin не долженъ проситься на него, а тЬмъ
бол'Ье не долженъ являться-и добывать себ'Ь разными путями
приговоръ, унижая достоинство своего сана п зван1я, 9. Кан
дидатура лицъ, уличенныхъ въ позорной для нихъ и для
ведомства агитащи въ свою пользу, должна быть снимаема,
бойкотируема, въ видахъ прекращен1я этого позора и унижен1я для духовнаго в'Ьдомства. 7. Объявлять неспокойный
npnxojj^ свободнымъ необх^^д^мо лишь тогда, когда благочин
нымъ или благочинническимъ советонъ будетъ установлено и
доложено Епар. власти, что прихожане успокоились, сознали
свою вину и даютъ обещан18 не повторять впредь своего
грубаго и дерзкаго самосуда надъ членами клира и что они
обезпечиваютъ свой причтъ достаточнымъ, по мнЬн1Ю благо
чинническаго сов'Ьта, содержан1емъ.
^ Не нужно удивляться, что духовенство такъ тщательно
и подробно разрабатываетъ правила, ограждаюпця его права
на приходсия мЬста: слишкомъ много произвола и даже
жестокости проявляетъ иногда приходъ къ своимъ пастырямъ.
*} Очень сомнительно, чтобъ уЬздные комиссары взяли
себя такую хлопотливую обязанность.
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Вотъ характерный случай. Въ одномъ изъ селъ Смоленской
enapxin безъ соглас1я священника собрался приходск1й сходъ
и выработалъ такую таксу за требы: за крещеше, бракосочетан1е и погребете не платить ничего, за OTntBanie на
дому—1 р. на причтъ, за проводы покойника на кладбище—
еще 1 р., при всякой погод* и безъ указан1я, на чьихъ
лошадяхъ или пЬшкомъ долженъ отправляться причтъ для
погребен1я; заупокойная литурпя—50 к., паннихида—5 к.
и т . д. Священникъ, вызванный на сходъ, отказался принять
эту таксу, то же самое сд^лаль и д'тконъ, пришедшей сюда
же. Но позднее- д1аконъ вступилъ въ соглашению съ запра
вилами схода и предложилъ имъ избрать себя въ священники,
а выработанную таксу об*щалъ принять. Приходъ принялъ
„любезное предложете" д1акона и написалъ приговоръ съ прошен1емъ назначить во священники Д 1 а к о н а вместо „отказавшагося" священника. На другой день поел* составлетя при
говора какъ разъ случилось погребен1е въ приходской деревн*. За проводы до кладбища (2 вер.) „отказавшшся" свя
щенникъ получилъ по такс* 2 р. на причтъ и ничего не
возразилъ. Тогда о. д1аконъ, видимо пораженный поступкомъ
священника, преграждающимъ ему, д1акону, путь къ священ
ничеству, бросилъ узелъ съ облачен1емъ на ближайшую мо
гилу и закричалъ на все кладбище: „самъ неси сумку, п л у т ъ ! "
А черезъ день наотр*зъ отказался служить заупокойную
об*дню по такс*, т. е. за 50 к. Несмотря однако на
„сговорчивость" священника и явную „провокацш'^ о. дтакоиа,
приговоръ и прошен1е были отосланы, куда сл*дуетъ, съ
двумя уполномоченными отъ прихода, которымъ на дорогу
было выдано изъ церковныхъ суммъ 20 р.
^ Картина, несомн*нно, въ высокой степени удручающая.
Но еще бол*е она становится удручающей по сл*дующнмъ
обстоятельствамъ. Свободныхъ священническихъ м*стъ въ
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enapxin, несомненно, достаточно. И однако о. д1аконъ пожелалъ получить не свободное, а <живое» место и выгнать
на холодъ и голодъ своего собрата и пастыря, очевидно
нисколько не считаясь съ темъ, что подобная же судьба
можетъ постигнуть и его самого, разъ онъ самъ указэлъ
приходу беззаконный способъ удален1я съ местъ членовъ
клнра. Это—съ одной стороны. Съ другой стороны, о. д1аконъ, очевидно, не обладалъ качествами, необходимыми для
получен1я священническаго сана, и однако сталъ домогаться
этого последняго. Это последнее обстоятельство подмечено
во многихъ епарх1яхъ и духовенство попробовало принять
т е или иныя меры, чтобъ пресечь доступъ къ священству
людямъ недостойнымъ. Такъ Саратовсмй съездъ въ АвгустЬ
текущаго года постановилъ: 1) для получен1я сана священ
ника требуется окончан1е курса духовныхъ семинар1й или
сдача испытан1я по особо установленной программе, а для
получен1я сана д1акона—окончан1е ijypca не ниже 2-хъ клас
совъ духовныхъ семинар1й или же сдача соответствующаго
нспыташя. 2. Для лицъ, безпорочно прослужившихъ въ сане
шакона жли въ должности псаломщика не менее 10 летъ,
при рукоположен1и первыхъ въ санъ священника, а вторыхъ
въ санъ д1акона образовательный цензъ.заменяется по представлен1ю благочинничеекихъ округовъ упомянутымъ стажемъ
безъ жспытан1я. 3) Для лицъ съ законченнымъ среднимъ
светскжмъ образован1емъ при рукоположеши въ санъ свя
щенника указанный стажъ сокращается до двухъ летъ с л у жвн11 въ сане д1акона или въ должности псаломщика. 4) Для
лжцъ, окончившихъ курсъ духовныхъ училищъ и съ светскимъ образован1емъ въ объеме курса не ниже высщихъ на
чальныхъ училищъ и церковно-учительскихъ школъ при посвящен1и въ санъ д1акона указанный стажъ сокращается до
двухъ летъ с л у ж е т я въ должности псаломщика. 5) Для
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всЬхъ иныхъ лицъ сокращен1е стажа допускается только за
особо выдающ1яся заслуги по церковной и общественной служб*.
6) Псаломщикъ, прослужившш въ должности 10 л * т ъ и получивш1й санъ д1акона, можетъ быть рукоположенъ безъ экзамена
въ санъ священника чрезъ 5 л * т ъ . 7) На должность псалом
щика определяются лица, окончивш1я курсъ духовныхъ учи
лищъ, второклассныхъ и псаломщическихъ школъ или выдержавга1е и с п ы т а н 1 е по особо установленной программ*. Лица,
о к о н ч и в ш 1 я курсъ св*тскихъ учебныхъ заведеюй, не ниже курса
высшихъ начальныхъ училищъ, допускаются къ исправлен1ю
обязанностей псаломщика на испыташе на срокъ одинъ годъ,
по истечен1и указаннаго срока утверждаются въ должности
безъ испытан1я, если окажутся способными.
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Изложеннымъ правиламъ получен1я различными канди
датами м*стъ въ клвр* нельзя отказать въ предусмотритель
ности и серьезности. Если бы эти правила выполнялись точно
и неуклонно т*ми, отъ кого зависитъ окончательное р*шеше
при опред*лен1и на м*ста, несомн*нно, случаи <подкоповъ>
другъ подъ друга среди духовенства значительно сократились
бы. А в*дь эти «подкопы» не только отравляютъ жизнь
духовенству, но и положительно позорять его. Какъ единич
ное я в л е н 1 е , они, можетъ быть, и сохранились бы, нО про
тивъ отд*льныхъ лицъ, вопреки порядочности, разсудку и
закону стремящихся во что бы то ни стало захватить чужое
живое м*сто, можно было бы употребить очень радикальныя
средства—до п р и в д е ч е н 1 я къ суду и з а п р е щ е н 1 я въ священнослужен1и ' или просто служенш. В*дь, въ самомъ д * л * ,
нужно кандидатамъ на живыя м*ста помнить, что они доби
ваются м*ста не какихъ либо писцовъ, рабочихъ и т. п., а
м*ста тяжелаго и крайне отв*тственнаго служешя пастырскаго.
& Если бы прекратились эти позорящ1я духовенство явлен'ш, духовенство вздохнуло бы свободн*е и могло бы при-
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нятьсл за друпя неотложныя л'Ьла церковнаго устроен1я. Ина
че, валится изъ рукъ всякое д^ло, если челов'Ькъ не у в * ренъ, останется ли онъ на этомъ м^ст* чрезъ 1—2 месяца
или ему придется 'съ семьей переселяться куда-нибудь на
сторону и тамъ устраиваться заново. А д*лъ у духовенства
накопилось очень много. Даже такое обыденное, «уставное»
дЪло, какъ богослужен1е, оказывается далеко не упорядоченнымъ, и съ^здамъ духовенства и М 1 р я н ъ приходится соста
влять особыя правила, выражать особыя пожелан1я на этотъ
счетъ. Такъ Курскш съ^здь издалъ ц*лый рядъ такихъ
правилъ. Вотъ главн*йш1я изъ нихъ. 1) Читать и н^ть
нужно съ амвона или среди храма; 2) произносить слова
молитвъ и п'Ьсноп'Ьн1й отчетливо, ясно, громко; 3) «1тецамъ
и п*вцамъ не перебивать другъ друга, ожидая, когда кон
чится начатое чтенхе или ntnie; 4) постепенно вводить въ
храм* общее п * т е стихиръ; 5) если признать необходимымъ
с о к р а щ е н 1 е богослужетя, то сокращать его только насчетъ
ектен1й, а отнюдь не на счетъ стихиръ; 6) устраивать еже
годно для псаломщиковъ и д1аконовъ въ летнее время курсы
церковнаго ntnia знаменнаго распева, а не итальянскаго;
7) упростить церковно-богослужебный славянсый ящикъ;
S) читать паремш, апостолъ и евангел1е, г д * пожелаютъ
прихожане, на русскомъ язык*; 9) «оставить выполнимый
на потребу м1рянъ церковный уставъ; 10) продажу свечей
производить не въ храм*, а въ притвор*; 11) разные сборы
въ кружки производить при вход* или выход* изъ храма.
Изъ этихъ правилъ н*которыя представляются недоста
точно ясными или недостаточно мотивированными, но н*которыя заслуживаютъ самаго серьезнаго внимашя, напр. 8,
9 и 11. В*дь не секретъ, что Mnorie и достаточно образован
ные люди плохо понимаютъ церковно-славянск1й языкъ, а
крестьяне и совс*мъ не понимаютъ его. Слово Бож1е, читае-

737

на

ци

он
а

ль

но

й

би

бл
и

от

ек

и

мое въ церкви, главное средство религ1ознаго научен1я и
воспитан1я прихожанъ, благодаря славянскому языку и особенностямъ'или манер* чтен1я мало дМствуетъ на душу
слушателя: слушатель или не разбираетъ или просто не понимаетъ
читаемаго. Суровый, чисто аскетичесий, строго монашесий
уставъ до известной степени в по разнымъ причинамъ
является невыполнимымъ для многихъ. Создается поэтому
излишняя почва для нарекан1й на церковь, когда люди со
стороны видятъ противор*ч1е между учен1вмъ церкви и прак
тикой церковнаго общества. А многочисленные сборы въ
кружки безусловно нарушаютъ настроен1е молящихся и вносятъ безпорядокъ въ течен1е богослужен1я.
^

С0ДЕРЖАН1Е; 1) Б.1»ав>1ая задача правос1аввага духввевства. В. М. 2
« б п е л я х ъ , Инокивя. 3) Въ защвту сельскаго духовенства
И . Т . 4) К ь текущему ноиенту. П в и и у гибнетъ Poccia? 5) Посягательства <peiiriH>)
соц1ализиа на 1рист1анствв. 6) Cyesi^pie на toisi. (Пнеьио съ фронта). И. Т . 7)
Извести в saviTKE. (HHoeiapiiajbHaa хроника). Прв10жвн1в. 1) что такое-жетквная
свобода? 2) Крестьянв-крестьянаш.

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

о православЕыхъ жансвиъ

Председатель Щот. М.

АрхашельскШ.

И

з

ф

он

Редакфонный Комитетъ:

Члены: Прот. А.

Издатель-Пензенская enapxin

Пензенская

Епархгалъная

Пульхритудове.

В. Масловскш.
А.
Хвощевв.
А.
Бгьляевз.
Е.
Степановз.

Типографы

въ домгь

Соломонова.
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Что такое—настоящая свобода?
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Много теперь говорятъ, и пишутъ, и печатаютъ про
новую гражданскую свободу. Что же такое—эта свобода?
Mnorie про нее думаютъ неправильно, и по своему непра
вильному понят1ю действуютъ, какъ имъ вздумается, какъ
захочется. Так1е люди говорятъ: «Свобода—значитъ, д^лай
все, что тебе захочется: захочу работать—буду, не захочу
—не буду, никто мне за это не смей ни слова сказать,
ни деломъ меня наказать; нетъ мне дела ни до соседей, ни
до общества, ни до отечества, я самъ себе господинъ-никакой власти, никакого закона знать не хочу. Захотелось мне
у духовенства, у монаховъ, у помещика, у своего богатаго
соседа насильно отнять землю, лесъ, домъ, деньги,—и сделаю
все, что мне захочется,—и никто мне не указъ. Захотелось
мне кого-нибудь обругать, обидеть, как1я-нибудь чужгя вещи
испортить, посуду перебить, лесъ повырубить, поле потра
вить, поджечь, убить,—все сделаю,—потому что теперь сво
бода». Вотъ какъ толкуютъ про свободу, и вотъ какъ поступаютъ некоторые люди.

И

з

Неправду говорятв, неправильно дтлаютз
такге
люди, сами заблуждаются, да и другихъ своими рбчами и
делами съ толку сбиваютъ; на такихъ людей можно привести
слово Господа 1исуса Христа къ ученикамь: «Оставьте ихь:
они—слппые вожди слп>пых5) а если слппой eedems
слгьпою, то оба упадутз вз яляу> (Евангел1е Матвея,
глава 15-я, стихъ 14-й).
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Не въ томъ свобода, чтобы всяк1й делалъ, что ему
вздумается: это—не свобода, а своевол1е, безчинство, про
изволъ. Не такую свободу объявила намъ наша новая власть,
— а вотъ какую. В^руй и молись, какъ хочешь, но не м*шай и другому верить и молиться по-своему, какъ онъ хочетъ;
никого за его в^ру не обижай, если хочешь другого въ свою
Btpy привести, дМствуй честнымъ уговоромъ, анеобманомъ,
не лестью, но подкупомъ, не угрозой, не побоями; это , зна
читъ—свобода сов%оти. Если что теб* пришло на у м ъ , —
говори, пиши, печатай, но не ругайся, не говори напраслину,
не клевеш;и, не подговаривай другихъ на худыя д^ла—на
воровство, на грабежъ, на погромъ, на убшство, на непослушан1е начальникамъ, на изменническую дружбу съ непр1ятелями—немцами; если будешь говорить так1я худыя р^чи,
тебя будутъ по закону сулить и накажутъ; словами говори,
рукамъ воли не давай, не м^шай говорить и другому въ его
очередь; это значитъ—свобода слова и печати. Хочешь
BMicT* съ другими людьми собраться вм^ст*, потолковать о
дЪлахъ своихъ, о томъ, что делается на Руси и на всемъ
беломъ свет* въ дблахъ церковныхъ, въ д^лахъ гражданскихъ,—собирайся, толкуй, но для твоего собран1я съ толкомъ разбирай м^сто и время, подумай сначала, гд*, когда и
какъ тебе собраться. Есть у тебя свое собственное пом*щвте,-собирайся тамъ, гд* и когда хочешь; н ^ т ъ у тебя ме
ста своего,—въ чужое помещещ'е не иди силкомъ безъ спро
са, когда и
какъ
тебе
вздумается, поговори
съ
хозяевами чужого места, согласны ли они пустить тебя,—
въ какое время и на какихъ правахъ тебя пустятъ. На сббран1и выбери кого-нибудь въ распорядители—председатели,
пусть онъ указываетъ,—кому, когда чередъ говорить, и пусть
все его въ этомъ слушаются, чтобы не было безпорядка,
чтобы не говорили вразъ двое, трое или все вместе, на
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собранш безъ толку не кричи, д^ло говори, на ручную рас
праву не пускайся,—а то подъ судъ попадешь; вотъ что
значитъ—свобода собран1й. Хочешь выест* съ другими, въ
общей компан1и, каыя-нибудь д^ла делать, торговлю вести,
ученьемъ заниматься, беднымъ помогать, за о§иженныхъ дру
зей—пр1ятелей заступаться,—составляй союзъ, общество,
коипан1ю, пиши уставъ, подавай его въ гражданск1й судъ,
тамъ твой союзъ запишутъ и утвердятъ; но въ своемъ союз*
и въ уставе не сговаривайся на мошенничество, на воров
ство, на уб1йство, на погромъ, на озорство, на все, что про
тивъ закона; такой союзъ и уставъ въ суде не утвердятъ,
за такой союзъ и уставъ тебя съ товарищам? судитъ будутъ;
вотъ что значитъ—свобода союзовъ. Въ твой домъ входить,
у тебя обыскъ делать, тебя подъ арестъ брать можетъ толь
ко ааконная власть по законному распоряжен1ю за подписью
и печатью; и ты самъ со своими товарищами безъ суда и
следств1я, бевъ воли законной власти не можешъ къ другому
въ домъ вламываться, обыскъ и арестъ делать, это значитъ
—неприкосновенность личности и жилища.
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Вотъ какая гражданская свобода теперь объявлена: по
ней намъ всемъ надо жить в действовать; тогда и наша
жизнь успокоится, и всяк1е безпорядки прекратятся. Къ та^
кой свободе ииенемъ Бож1имъ призываетъ насъ велик1й учи
тель христ1анск1й, святой апостолъ Петръ: <Такова
есть
воля Божгя, чтобы мы, дгьлая
добро,
заграждали
уста невгьжеству безумныхз людей, какз
свободные,
м какз употребляющге свободу для прикрытгя
зла,
но какз рабы Божш> (1-е послан1е Петра, глава 2-я,
стихи 15—16).
И другой велиюй апостолъ Павелъ и своимъ примеромъ,
и словами учитъ насъ, какъ надо пониматъ свободу: пусть
все—и начальники, и подчиненные—одинаково уважаютъ и
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исполняютъ законъ, и пусть безъ суда и следств1я никого
не наказываютъ. Вотъ въ город* Филиппахъ народная толпа
безъ вины избила и посадила подъ арестъ апостола Павла
и его спутника Силу. Ночью во время молитвы апостоловъ
отъ землетрясетя открылись двери темницы, и у всЬхъ осла
бели цепи. Апостолы могли бы уйти изъ-подъ незаконнаго
ареста, но не ушли,—они не хотели съ своей стороны на
рушить законный порядокъ, не хотели своимъ побегомъ и
тюремщика подвести подъ ответъ и беду. На другой день
городск1я власти (воеводыУ отправили въ тюрьму посыльныхъ
(сторожей) выпустить апостоловъ на волю. Но апостолъ
Павелъ нотребовалъ, чтобы и воеводы исполнили весь законъ,
какъ следуетъ: '<Нас5, фимскихз граждане,
безе
суда
всенародно били, и бросили ее темниг^у, а
теперь
тайно выпускаюте? Нтте, пусть придуте
и салги
выведуте насеу. Воеводы такъ и сделали, извинились пе
редъ апостолами,—и они ушли на свободу и не стали су
диться съ властями за ошибку. (Деян1я святыхъ Апостоловъ,
глава 16-я, стихи 16-40).
^ ,
Въ другой разъ въ 1ерусалиме народная толпа возму
тилась на апостола Павла за его христ1анскую
проповедь;
военачальникъ велелъ было схватить апостола и бить; но
апостолъ сказалъ: сРззвю
валле позволено
бичевать
риллскаго гражданина, да и безе суда! тогда начальникъ
освободилъ его отъ наказашя. (Деян1й глава 22-я).
Тотъ же апостолъ Павелъ и словами своими учить в*рующихъ, ^въ чемъ состоитъ и .на чемъ стоитъ истинная
свобода: <Ке свободгь призваны вы, братья! Только бы
свобода ваша не была поводоме ке уюждетю
плоти,
но любовью служите друге другу, ибо весь законе
ее
одномз словт заключается: люби ближняго
твоего,
какз самого себя. Если ж* друге друга угрызаете
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снгьдаетс, бефештесь, чтобы вы не были
истреблены
dpyis друюмз. Я говорю: поступайте по духу,
и вы
не будете исполнять вожделптй плоти>. (Послан1е къ
Галатаиъ, глава б-я, стихи 13-16). Вотъ что говоритъ апо
столъ.- не въ томъ свобода, чтобы человекъ только своему
т4лу угождалъ, только о своей пищ*, одежд*, всякой земной
корысти заботился; при такой неправильной свобод* люди
станутъ только по*домъ *сть и истреблять другъ друга.
Настоящая свобода—въ томъ, чтобы одинъ другому готовъ
былъ услужить и удружить по Божьему Закону, по Христо
вой любви; чаще думай и старайся, какъ душу спасти,—
тогда не будешь съ ближними за земную корысть ссориться.
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И Самъ Господь 1исусъ Христосъ, Спаситель нашъ,
учитъ насъ, какъ по-правильному понимать свободу: <.Если
пребудете es словп> Моелгз, то вы истинно Мои уче
ники,
познаете истину, и истина
сдтлаетз
васз
свободными...
Истинно, истинно говорю вамз: всякгй,
дтлающгй грпхз, есть рабз гртха
Если Сынз освободитз васз., то истинно свободны будете>. ^Евангвл1в
1оанна, глава 8-я, стихи 31, 32, 34, 36). Вотъ что гово
ритъ Христосъ: <знай и понимай истинный Бож1й законъ,
исполняй его, какъ в*рный ученикъ Христовъ, съ помощью
благодати Христовой поб*ждай гр*хи свои,—тогда у тебя
будетъ настоящая истинная свобода».
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Граждане Русской Земли! Будемъ вс* помнить—что
такое свобода: никого не обижай, соблюдай законъ и поря
докъ, уважай своего ближняго, старайся в*рно служить оте
честву, всей душой храни БожШ законъ,—тогда будешь
свободенъ по-настоящему, по-Божьи.
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крестьяне—крестьянамъ.
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Мы, крестьяне Московской губерши, свободно избранные
въ члены чрезвычайнаго Московскаго епарх1альнаго съезда
духовенства и м1рянъ, съ глубокимъ огорчен1вмъ выслушавъ
Ц'Ьлый рядъ сообщешй о самоуправномъ отнятш въ н^которыхъ селахъ причтовыхъ, церковныхъ, монастырскихъ полей
и луговъ и о другихъ беззаконныхъ покущен1яхъ на принад
лежащее церкви и духовенству имущество, по своей хрисианской обвести обращаемся къ братьямъ—крестьянамъ съ
следующимъ горячимъ призывомъ.
Наше великое отечество, собранное тысячелетнимъ тру
домъ, потомъ и кров|"ю предковъ, гибнетъ ныне, главнымъ
образомъ, отъ своевол1я и безчин1я. Гибнетъ оттого, что
слишкомъ MHorie, забывъ Бога и совесть, думаютъ только о
себе, дедаютъ—что хотятъ, не желаютъ признавать надъ
собой никакого закона и ничьей власти. На боввыхъ рубежахъ это привело къ тому, что нашъ фронтъ нрорванъ, и
врагъ устремился на Росс1ю, грозя отнять наши лучш1я черноземныя губерн1и и положить конецъ русской свободе.
Въ тылу отъ того же своевол1я и бе8чин1Я всеобщая
разруха растетъ съ каждымъ днемъ, и жить становится не
только тяжко, но и страшно. И въ такое-то время, вместо
того, чтобы всемъ скорее сплотиться и сообща отстоять отъ
врага родную землю и свободу, мы возстаемъ другъ на дру
га, самоуправствомъ и наеил1ями еще более увеличиваемъ
губящую страну и насъ съ нею смуту. Ослабляя черезъ то
Свои силы, мы какъ бы сами растворяемъ врагу двери, что
бы онъ скорее пришелъ и полонилъ насъ.
Умоляемъ васъ, братья-крестьяне: если не хотите быть
подъ немцемъ, не увеличивайте смуты. Не поднимайте руки
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на чужое, а поднимающаго удерживайте. Поймите, что всяый,
кто въ такое время решается на насильственный захватъ
чужого имущества и ^аводитъ новую смуту, становится
пособникомъ ненцу, действуетъ. заодно съ врагомъ родной
земли. Вспомните, что нынешнее народное правительство
многократно призывало насъ не насильничать, а спокойно
ждать Учредительнаго Собран1я, когда земля по закону бу
детъ распределена между всеми трудящимися. А нынешнее
правительство прежде всего и больше всего заботится о рабо
чихъ и крестьянахъ, и только безсовестный человекъ можетъ
отрицать это. Зачемъ же самоуправствомъ и неподчинен1емъ
распоряжен1ямъ такого правительства препятствовать его
заботамъ о простомъ народе? Да и Учредительнаго Собрашя
ждать недолго: уже объявлено о созыве его этой же осенью.
Посягать на причтовыя земли мы не должны и потому еще,
что въ этомъ кусокъ хлеба для духовенства, которое все
равно приходъ долженъ такъ или иначе обезпечить, если не
хочетъ остаться безъ богослужешя въ своемъ храме.
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Братья! Ваше крестьянское сослов1е доселе держали въ
темнот*, бедности и безправ1и. И однако-же крестьянство
горячо любило родину, даже когда она была для него мачехой,
крепко и грозно стояло всегда за нее предъ внешнимъ вра
гомъ. Погубииъ ли ее смутой теперь, когда надъ русскимъ
отныне полноправнымъ крестьянствомъ занялась заря новой
лучшей жизни?
Д а не будетъ сего! Скажемъ себе i другимъ: конецъ
самоуправству, насил1ямъ и захватамъ! Вспомнимъ Бога и
смертельную беду, какую переживаетъ родная страна. Въ
мире со всеми окружающими, въ союзе съ своими пастыря
ми, которые въ трудную годину всегда были съ народомъ,
всецело отдадимъ себя на всяк1й полезный къ с п а с е н 1 Ю оте
чества трудъ и подвигъ. Н е только сами не будемъ, но и
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другамг не дадимъ нарушать порядокъ и законность, безъ
которыхъ нельзя спасти страны. Тогда и Богъ насъ благословитъ, и съ благодарност1ю будутъ вспоминать о насъ по
томки наши, для которыхъ мы сохранимъ отъ врага долго
жданныя землю и волю.
По уполномоч1ю отъ крестьянской группы подписали
крестьяне:
ВасилШ Ивановиче БасукинскШ, Степане Jlapiоновичз Цвютковг,
Михаиле Ивановиче
Катаруеве,
Гавршле
Васильевиче
Лаврове,
Алексюй
Звереве,
Иване Михайлове
Бирюкове.

Пензенская Ёнарх1альная Типограф1я въ дом* Соломонова.

